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Игорь Озеров

На совещании в областном 
правительстве обсудили, как бо-
роться с незаконной застройкой 
берега Волги. Некоторое время 
назад по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова была создана 
рабочая группа, которая предмет-
но занялась этой темой. На сове-
щании отчитались о результатах 
первых рейдов.

Министр строительства Евге-
ний Чудаев рассказал об итогах 
проверки береговой полосы Вол-
ги. Она охватила территорию от 
поселка Гранный до Волжского. 
Во время рейда обнаружили ряд 
строящихся на берегу объектов. В 
частности, на правой стороне Вол-
ги в пределах национального пар-
ка «Самарская Лука» на несколь-
ких базах отдыха возводят дома, 
а также занимаются работами по 
берегоукреплению.

Директор национального пар-
ка Александр Губернаторов за-
верил, что владельцы ряда объ-
ектов имеют необходимые раз-
решения. Например, у базы от-
дыха «Сосенки» есть документы 
на право пользования участком, 
строительные работы ведут в со-
ответствии с нормативами, про-
писанными в проекте освоения 

лесов. В рамках законодатель-
ства действуют и владельцы базы 
«Вольница».

Глава региона отметил, что, ес-
ли все работы оформлены в соот-
ветствии с установленными нор-
мами, у застройщиков есть про-
ект, прошедший экспертизу, то 
никаких претензий к строителям 
быть не должно.

- По закону все делают, пра-
вильный проект - нет вопро-

сов. Но если есть нарушения, вы 
их останавливайте сейчас, по-
том будет поздно. Когда постро-
ят - сносить тяжелее. Необходи-
мо провести работу сейчас, - об-
ратился Азаров к членам рабочей 
группы.

Проверить, есть ли у собствен-
ников баз отдыха разрешитель-
ная документация на работы по 
берегоукреплению, планируют в 
ближайшее время.

На левом берегу Волги зафик-
сировали строительство кафе и 
опять-таки работы по берего- 
укреплению в районе 8-й просеки. 
Глава администрации Промыш-
ленного района Владимир Чер-
нышков заявил, что встречался 
с владельцами объекта, но нужна 
более тщательная проверка. Кафе 
якобы действует с 2000 года. 

- Сейчас на объекте проводят 
работы по берегоукреплению. 

Хозяева утверждают, что име-
ют всю необходимую документа-
цию. В ближайшее время прове-
дем проверку и выясним, так ли 
все на самом деле, - сказал Чер-
нышков.

Рабочая группа продолжит ра-
боту. Она расширит географию 
рейдов - будет искать незакон-
ные стройки на береговой поло-
се от Новокуйбышевска до пло-
тины ГЭС. 

ПАМЯТЬ  Открытие архитектурно-скульптурной композиции

КОНТРОЛЬ  Что происходит в прибрежной полосе

Повестка дня

Глеб Мартов

В ходе посещения Еврейско-
го музея и Центра толерантности 
Владимир Путин принял уча-
стие в церемонии открытия па-
мятника героям Сопротивления 
в фашистских лагерях и еврей-
ских гетто в годы Второй миро-
вой войны. 

Первый камень мемориала 
был заложен в Международный 
день памяти жертв Холокоста - 
29 января 2018 года. В основе ар-
хитектурно-скульптурной ком-
позиции, автором которой стал 
саратовский архитектор Олег 
Фандеев, лежит идея борьбы, си-
лы духа и противостояния.

В церемонии также приня-
ли участие главный раввин Рос-
сии Берл Лазар, президент Фе-
дерации еврейских общин Рос-
сии Александр Борода и пред-
седатель попечительского совета 
Еврейского музея и Центра толе-
рантности Виктор Вексельберг.

Кроме того, глава государства 
осмотрел выставку «Спасший 
одного спасает весь мир. Пра-
ведники народов мира и их исто-
рии». Экспозиция посвящена 
людям, участвовавшим в спасе-
нии евреев во время нацистской 
оккупации Европы. 

- Памятники - это хорошо, но 
самое главное, чтобы мы сохра-
няли память об этом в наших 
сердцах, в нашей душе, и тогда не 
произойдет тех трагедий, о кото-
рых мы говорим сегодня, - ска-
зал во вступительном слове пре-
зидент. 

Путин напомнил, что символи-
ческий камень в основание мону-
мента был заложен в год 75-летия 
восстания в Собиборе. Узники это-
го одного из самых беспощадных 
«лагерей смерти» совершили, каза-
лось бы, невозможное - своим му-
жеством, силой духа, отчаянным 
желанием дать отпор мучителям 
сломили машину уничтожения, 
которую нацисты считали отла-
женной и абсолютно неуязвимой. 

- Их подвиг, бесстрашие и во-
ля руководителя восстания, лей-
тенанта Красной армии Алексан-
дра Печерского, не может не пора-
жать, - подчеркнул глава государ-

ства. - К сожалению, имена боль-
шинства героев Сопротивления в  
концлагерях и гетто невозможно 
уже установить, выжить удалось 
немногим. Мы не можем назвать  
поименно всех участников восста-
ния в Варшавском, Белостокском 
гетто, всех военнопленных, кото-
рых мучали, которых унижали, 
уничтожали, а они продолжали ве-
сти подпольную борьбу и в неболь-
ших группах, и в таких крупных, 
как интернациональный подполь-
ный комитет в Маутхаузене. Без-
оружные, истощенные, фактиче-
ски обреченные узники самых раз-
ных возрастов и национальностей 

находили силы оставаться людь-
ми в этих адских жерновах, строи-
ли планы восстаний и побегов, со-
противления, как могли поддер-
живали и спасали друг друга. 

По словам президента, они от-
стаивали не только свое право на 
жизнь, но и саму идею человече-
ского достоинства, которую на-
цизм с его смертоносной идео-
логией национального, расового 
превосходства пытался отнять у 
людей и у целых народов. 

- Да, они жертвы, узники конц- 
лагерей, они жертвы, но вместе с 
тем и победители, без всяких со-
мнений. Мы преклоняем свои го-

ловы перед памятью каждого из 
них, - сказал Путин. - Массовое, 
поставленное на поток уничтоже-
ние людей - зверское преступле-
ние нацизма, которому нет про-
щения. Как нет и не может быть 
оправдания тем, кто доброволь-
но становился соучастником этих 
злодеяний: бандеровцам, участ-
никам легионов СС, национали-
стическим бандам, которые сеяли 
смерть в Прибалтике, на Украине, 
в странах Европы. Холокост - это 
незаживающая рана, страшный 
урок, предостережение всем ны-
нешним и будущим поколениям.

Президент считает, что такие 
трагедии, преступления против 
человечности не могут, не долж-
ны предаваться забвению. Память 
о них - гарантия того, что ужас Хо-
локоста, хладнокровного, созна-
тельного уничтожения целых на-
родов никогда не повторится. 

- В следующем году мы будем от-
мечать 75-летие Великой Победы. 
Наш совместный долг - политиков, 
общественных, религиозных дея-
телей - хранить и передавать сле-
дующим поколениям всю правду 
о войне, о ратном подвиге нашего 
народа, о наших союзниках, о стра-
даниях и страшной смерти милли-
онов ни в чем не повинных людей. 
В этой правде - наша защита, наш 
цивилизационный иммунитет от 
повторения подобного, от любых 
попыток разжечь огонь ксенофо-
бии, национализма и антисемитиз-
ма. Уверен, мемориал героям Со-
противления в концлагерях и гет-
то станет еще одним символом на-
шей общей памяти, - заключил гла-
ва государства.

Героям Сопротивления 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В камне 
воплощена идея 
борьбы, силы духа 
и противостояния 

Вышли на Волгу
Рабочая группа ищет незаконные стройки

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Муниципальные власти и 
профильные ведомства долж-
ны оперативно реагировать 
на информацию о незаконной 
застройке береговой полосы 
и самозахвате земель. Видите 
нарушение - реагируйте сразу, не 
прячьтесь за формальные про-
цедуры. Останавливайте процесс 
там, где есть нарушение закона.

КОММЕНТАРИЙ
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ЗАДАЧА  Успеть в срок

Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала 
строительство детского сада на улице Ташкентской

ВЕРНУЛИСЬ В ГРАФИК

Подробно о важном
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Реконструкцию Дома культуры в поселке Мехзавод 
планируют завершить в начале зимы

Новый год в «Октябре»

Ирина Исаева

Дом культуры «Октябрь» в 
поселке Мехзавод планируют 
открыть к Новому году. Ход ра-
бот - на контроле у главы Сама-
ры Елены Лапушкиной, на этой 
неделе мэр лично побывала на 
объекте.

Здание Дома культуры бы-
ло возведено в 1953 году - тогда 
оно принадлежало механическо-
му заводу. Не так давно его пере-
дали на баланс города. Ремонти-
ровали постройку лишь однаж-
ды - в 1984 году. 12 ноября 2015 
года деятельность Дома куль-
туры приостановили по реше-
нию суда. Находиться здесь ста-
ло небезопасно: изношенные 
коммуникации в любой момент 
могли стать причиной траге-
дии. 15 творческих коллективов 
- хор ветеранов, хореографиче-
ские ансамбли, театральная сту-
дия - переехали на другие, менее 
подходящие площадки. Жите-
ли Мехзавода настаивали: «Ок-
тябрь» нужен поселку, необхо-
димо изыскать деньги на ремонт. 
И решение было найдено. Сред-
ства были выделены из област-
ного и городского бюджетов. В 
январе 2019 года начались ра-
боты - на сегодняшний день они 
выполнены примерно на треть. 
Завершен демонтаж всех старых 

конструкций. Их меняют на бо-
лее прочные материалы, соот-
ветствующие всем современным 
требованиям. Рабочие заканчи-
вают штукатурить стены и по-
толки, в процессе - монтаж ос-
вещения, звука, пожарной сиг-
нализации. Уже частично заме-
нены окна - кстати, будут откры-
ты даже проемы, заложенные в 
процессе эксплуатации здания. 
Внешний вид Дома культуры бу-
дет полностью соответствовать 
первоначальному проекту. 

- Мы ориентируемся не толь-
ко на эскизы и фотографии 1953 
года, но и вскрываем краску, на-
несенную в 1984-м. Смотрим, 
что под ней: какие были цвета 
в фойе, зрительном зале, что-
бы оформить помещения так, 
как они выглядели 70 лет назад. 
Будет сохранена цветовая гам-
ма фойе - изумрудные колонны, 
коричневые стены, - рассказала 
представитель Стройконтроля 
Ольга Афанасьева. 

Такая педантичность понят-

на: жители очень трепетно от-
носятся к своему Дому культу-
ры. Говорят, раньше сюда даже 
приезжали фотографироваться 
молодожены. Это не памятник 
архитектуры, но очень интерес-
ное здание с множеством уни-
кальных решений и декоратив-
ных элементов. В фойе - куполо-
образная крыша. Потолок рас-
писан в монументальном сти-
ле 50-х годов XX века. Роспись 
будет восстановлена. К этой ра-
боте привлечены опытные ху-

дожники. Останутся на месте и 
огромные стеклянные люстры. 
Сейчас они находятся на ре-
ставрации. 

- Нам необходимо сохранить 
индивидуальность Дома куль-
туры, каждый уникальный эле-
мент. Это позволит нам в даль-
нейшем проводить в здании 
экскурсии об эпохе того перио-
да, - отметила руководитель де-
партамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Ше-
стопалова.

Зрительный зал рассчитан 
на 400 человек, предусмотре-
ны и места для маломобильных 
граждан. При реконструкции 
будет сохранена и летняя сцена, 
выходящая в сквер, - в теплое 
время года раньше здесь про-
ходили концерты и дискотеки. 
Жители надеются: эта традиция 
оживет вместе с «Октябрем», 
который станет не просто До-
мом культуры, а многофункцио- 
нальным культурно-досуговым 
центром. После окончания ра-
бот - подрядчики обещают за-
вершить их к 1 декабря - тут бу-
дет заниматься более 20 коллек-
тивов. К Новому году на площа-
ди у ДК «Октябрь» установят ел-
ку, зальют каток.

- Уверена, уже этот Новый 
год жители Красноглинско-
го района встретят в обнов-
ленном Доме культуры. Знаю, 
как они этого ждут. Это будет 
яркий и красивый праздник. 
Важно, чтобы ДК «Октябрь» 
стал центром культурной жиз-
ни района, интересным и со-
временным местом притяже-
ния детей, молодежи и стар-
шего поколения, - подвела ито-
ги выездного совещания Елена  
Лапушкина.

Алена Семенова 

На этой неделе глава Сама-
ры Елена Лапушкина вновь по-
сетила площадку на улице Таш-
кентской, 114, где идет строи-
тельство детского сада. По му-
ниципальному контракту до-
школьное учреждение должно 
быть введено в эксплуатацию до 
конца года. 

- Новый детский сад позволит 
уже в ближайшем будущем соз-
дать 240 мест для ребят от трех 
до семи лет. Это крайне важный 
объект для города и его жителей, 
поэтому мы держим строитель-
ство на особом контроле, - под-
черкнула Елена Лапушкина.

Детский сад начали возводить 
«с нуля» в прошлом году. Но зи-
мой из-за ошибки строителей 
начались проблемы с фундамен-
том. 

- Мы полагаем, что специали-
сты не провели работы по кон-
сервации открытой части фун-
дамента в холода. Конструк-
ция пострадала, когда талая во-
да подмерзла. Из-за нарушения 
технологии понадобилось уси-
ление фундамента, - прокоммен-

тировал ситуацию руководитель 
департамента градостроитель-
ства Сергей Шанов. 

В прошлый свой приезд 22 
мая глава Самары поручила ком-
пании-подрядчику провести в 

лаборатории необходимое об-
следование грунта, разработать 
ежедневный план по усилению 
фундамента и график по выпол-
нению строительно-монтажных 
работ. Шанов доложил, что по-

сле прошлой проверки с участи-
ем мэра на объекте наблюдается 
положительная динамика. Под-
рядчик практически полностью 
ликвидировал риск подтопле-
ния фундамента. Возведен дре-
наж, который исправно функци-
онирует. 

- Специалисты установили 
систему гидроизоляции фунда-
ментной части здания и завер-
шают работы по ее усилению, - 
отметил Шанов.

Представитель компании-
подрядчика Антон Пьянзин до-
ложил главе Самары, что в бли-
жайшее время бригады присту-
пят к возведению перекрытий 
подвала и стен первого этажа. 

- Мы удерживаемся в графи-
ке и рассчитываем уложиться 
в поставленные сроки, - сказал 
Пьянзин. 

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что объект останется на жест-
ком контроле до самого послед-
него дня работ. 

- С руководством подрядной 
организации достигнуто согла-
шение, что строительство завер-
шится в срок, до конца текущего 
года. Я буду держать ситуацию 
на личном контроле, регуляр-
но посещать площадку и прове-
рять, как идут работы. Для горо-
да важно выполнить свои обяза-
тельства перед людьми, - подве-
ла итоги проверки глава Самары. 

До конца следующего года в 
Кировском районе планируется 
ввести в эксплуатацию еще один 
детский сад на 240 мест. Он рас-
положен в границах улиц Ста-
ра-Загора, Алма-Атинской, про-
спекта Карла Маркса и Березо-
вой Аллеи. 
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Районный масштаб
ЖКХ  Обновить «от борта до борта»

ПРОЕКТ  Формирование комфортной городской среды

Рабочий момент

РАБОТА 
по Профильной

Мария Щербакова

В Самаре продолжается ре-
монт проезжей части «картами» 
свыше 100 погонных метров. В 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» по этой 
технологии до конца сезона пла-
нируется обновить 40 участков. 
Их общая протяженность соста-
вит около 40 километров. 

Сейчас специалисты присту-
пили к работам на улице Про-
фильной, примыкающей к За-
водскому шоссе. Напомним, са-
му магистраль также приводят 
в порядок.  На этой неделе ра-
бочие начали удалять старый 
слой покрытия на проезжей ча-
сти Профильной. В планах - об-
новить участок улицы от Завод-
ского шоссе до дома 4 (корпус 13) 
по проезду Мальцева. Его про-
тяженность 700 метров, общая 
площадь работ составит порядка  
5 тысяч кв. м - «от борта до борта».

- До ремонта на Профиль-
ной были колеи, ямы по 20-30 

сантиметров в глубину. Сейчас 
на этом участке идут работы - в 
строгом соответствии со стан-
дартами, - отметил начальник 
участка субподрядной органи-
зации ООО «Наследие»  Алек-
сандр Булохов.

Чтобы не создавать пробок, 
основные работы проводят в 
ночную смену.

- После удаления старого по-
крытия мы планируем выста-
вить дождевые и смотровые ко-
лодцы, обработать участок би-
тумной эмульсией и уже затем 
уложить верхний слой асфаль-
тобетонной смеси типа Б марки 
I - она считается особо прочной 
и сможет выдержать высокую 
нагрузку, - пояснил представи-
тель муниципального учрежде-
ния «Дорожное хозяйство»  Ки-
рилл Рябов.

Ремонт намерены завершить 
в начале следующей недели. Сле-
дует отметить, что специалисты 
«Дорожного хозяйства» тща-
тельно контролируют все этапы 
работ.

В Самаре стартовал ремонт участка дороги, 
примыкающей к Заводскому шоссе

Ирина Исаева

В прошлом году в Кировском 
районе была благоустроена Школь-
ная аллея. Работы стали возмож-
ны благодаря федеральному проек-
ту «Формирование комфортной го-
родской среды». В зеленой зоне по-
явились пешеходные дорожки, га-
зоны, скамейки, детская и спортив-
ная площадки. Этой весной техника 
пришла и во двор дома №120 на ули-
це Ташкентской, расположенный в 
непосредственной близости от ал-
леи.

- Мы понимали: нужны пар-
ковки, детские площадки и благо- 
устройство в целом, потому что у 
нас даже простых скамеек не было, 
- рассказывает председатель сове-
та дома Ольга Вдовина. - Однажды 
жители собрались и решили схема-
тично нарисовать двор своей меч-
ты. План благоустройства отнесли в 
районную администрацию. И вско-
ре мы узнали, что наш проект стал 
частью программы «Формирова-

ние комфортной городской среды». 
- Мы очень рады, что рядом с до-

мом теперь есть такая замечатель-
ная аллея. Но и двор надо в порядок 
привести. Кроме зарослей у нас тут 
ничего не было. А теперь и за доро-
ги взялись, и за тротуары. С нетер-
пением ждем завершения работ, 
чтобы посмотреть, что получится, 

- говорит старшая по дому №124 на 
улице Ташкентской Татьяна Гна-
тюк. 

Работы стартовали в мае. Ремонт 
идет в соответствии с графиком - 
готовность 30%. Подрядчик рабо-
тает в тесном контакте с жителя-
ми. Активисты высказывают свои 
замечания и пожелания, а строи-

тели делают все возможное, чтобы 
учесть мнение людей. 

- Во дворе предусмотрена пар-
ковка, будут отремонтированы 
проезды, построены тротуары, ко-
торых здесь никогда не было, также 
мы установим малые архитектур-
ные формы, - показывает началь-
ник участка Сергей Жуков. 

После этого специалисты при-
ступят к монтажу освещения. 

- Ход работ мы контролируем 
ежедневно: находимся в постоян-
ном контакте с жителями, подряд-
чиками, - говорит представитель 
администрации Кировского райо-
на Дарья Орлова. - Мы осущест-
вляем координирующую деятель-
ность всех структур, когда дело ка-
сается коммуникаций. Но самые 
главные в этом процессе, конеч-
но, жители. Если перемены проис-
ходят при их участии, то и резуль-
тат радует всех. Пример - Школь-
ная аллея. Этот двор станет ее про-
должением. 

Ремонтные работы на Ташкент-
ской, 120 будут завершены уже в 
июне-начале июля. Все шесть дво-
ров Кировского района планиру-
ют благоустроить к 1 сентября.

ГЛАВНЫЕ - ЖИТЕЛИ
Этим летом в Кировском районе обновят шесть дворов

Всего в этом 
году в рамках 
приоритетного 
проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды» будет 
благоустроено 
50 самарских  
дворов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, почтовый адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некра-

совская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6334, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Барбошина поляна, Восьмая линия, участок №68А, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Татьяна Вадимовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 148, 
кв. 85.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Восьмая линия, участок №68А 8 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 6 июня 2019 г. по 7 июля 2019 г. по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская,  
д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки к земельному участку с кадастровым номером 63:01:0000000:6334, расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Восьмая линия, участок №68А в кадастровом квартале 63:01:0208002. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная по-
чта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259006:670,расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, улица 8, дом 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Т.К., проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 246, кв. 210. Тел. 
8-927-651-78-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, Орлов овраг, улица 8, дом 23 08.07.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, кв. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 06.06.2019 г. по 07.07.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, кв. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 
Самарская область, г Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 8, участок №25;
Самарская область, г Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 7, участок №26, кадастровый номер: 63:01:0259005:693;
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, ул. 8, участок 21.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного: г. Самара, Октябрьский район, ул. Саперная, д.6, кв.2, с кадастровым номером 63:01:00624003:380, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никишин Алексей Алексеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Саперная, 6-2, т.8-
927-605-08-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 8 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 июня 2019 г. по 7 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Саперная, д.6, кв.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кислюковой Светланой Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Ком-
сомольская, д. 68, ksa_samara@mail.ru, тел. 8-927-797-60-50, № квалификационного аттестата №63-11-165, дата выдачи 02.02.2011 г., в отно-
шении земельного участка с кадастровым №63:01:0329004:554, расположенного по адресу: 443028, Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, пос. Мехзавод, 23 км, АООТ «Благоустройство», участок №19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крючков Денис Анатольевич, 18.10.1971 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Самара, пр. Карла 
Маркса, дом 386, кв. 16; тел. для связи 8-927-299-19-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443548, Самарская область, 
Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68 8 июля 2019 г. (на следующий день после окончания принятия возражений) 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443548, Самарская область, Волжский р-н, п. Смышля-
евка, ул. Комсомольская, д. 68.

Обоснованные возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2019 г. по 7 июля 2019 г. по адресу: 443548, Самарская область, Волж-
ский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68.

Смежные, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку и западу земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0329002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, являющийся смежным по отношению к участку с кадастровым 
номером 63:01:0329004:554. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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В 2019 году в губернии в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» отремонтируют 
247 километров дорог, в том чис-
ле 50 километров - в Самаре. На 
днях стартовал опрос обществен-
ного мнения об организации до-
рожных работ. Он проводится в 

официальном сообществе в со-
циальной сети «ВКонтакте» - 
vk.com/bkadsamarobl.

На вопрос «Дорожные рабо-
ты хорошо организованы?» пред-
лагается шесть вариантов отве-
та. Также можно оставить свои 
предложения и замечания в ком-
ментариях. Принять участие в 
опросе может любой пользова-
тель соцсети.

Скорочтение

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | 

Жители Самары смогут  
оценить организацию 
дорожных работ

АНОНС

В пятницу с речного вокзала начнут 
курсировать скоростные судна маршру-
та Самара - Ширяево. Первый субботний 
рейс из областной столицы будет выхо-
дить в 8.00, из Ширяево - в 8.45. Послед-
нее судно в сторону села отправится в 
17.30, в сторону Самары - в 18.15. По вос-
кресеньям первые рейсы выйдут в 9.00 из 
Самары и в 9.45 - из Ширяево. Последние 
- в 17.30 и в 19.15 соответственно.

Цена билета составит 400 рублей, для 
детей до пяти лет без предоставления ме-
ста - бесплатно. Билеты можно купить в 
кассах речного вокзала.

С 7 июня заработает скоростной водный 
маршрут Самара - Ширяево

НАВИГАЦИЯ | ПЛАНЫ

На сайте госзакупок появился аукцион на капи-
тальный ремонт детского сада комбинированно-
го вида №181 в Кировском районе. Он открылся в 
1978 году.

Подрядчику предстоит выполнить предвари-
тельные демонтажные работы, после чего присту-
пить к ремонту кровли, фасада здания, обновить 
инженерные сети, а также благоустроить прилега-
ющую территорию и установить наружное осве-
щение. 

Все работы выполнят с момента заключения 
контракта до 29 ноября этого года. Аукцион в элек-
тронной форме пройдет 24 июня. Начальная цена 
контракта - 67,4 млн рублей. 

К концу ноября капитально 
отремонтируют детский сад №181

9 июня в 13.00 в особняке Курлиной откро-
ют выставку «Курортная мода». Жители Са-
мары смогут проследить историю развития 
купального костюма. Представят предметы 
пляжной одежды прошлого столетия: три-
котажные шерстяные купальники, пляжные 
костюмы 1920-х годов, первые раздельные 
купальники 1930-х годов, ранние купальные 
шорты и бермуды. 

Посетители также увидят первое бикини, ре-
волюционные мини-платья 60-х, сарафаны и 
соломенные шляпы, которые носили хиппи, ре-
зиновые купальные шапочки, солнечные очки, 
пляжные зонтики. Все экспонаты из коллекции 
фонда историка моды Александра Васильева. 

Вход на открытие бесплатный, но по предва-
рительной регистрации на сайте Музея модер-
на. Выставка будет работать до 31 августа.  (0+) 

В Музее модерна представят купальные 
костюмы прошлых эпох из коллекции 
Александра Васильева

КУЛЬТУРА

В воскресенье пройдёт благотворительный 
концерт в поддержку детей с ДЦП

9 июня в парке имени Гагарина прой-
дет благотворительный концерт «От 
сердца к сердцу». Его организатором вы-
ступает Самарская городская обществен-
ная организация «Дети-Ангелы». Это со-
общество семей, в которых растут дети с 
диагнозом «детский церебральный пара-
лич». 

Для гостей праздника выступят про-
фессиональные артисты и детские твор-
ческие коллективы города. В программе: 
иллюзион-шоу, выступление клоуна, на-
учное химическое шоу, пиратский квест, 
шоу дрессированных собачек и мыльных 

пузырей, парад ростовых кукол.  Мимы и 
аниматоры проведут конкурсы, спарта-
киады и викторины. 

Также в ходе праздника организуют 
благотворительный сбор «Копилка до-
бра». Это сбор монет любого достоинства 
в поддержку детей с ДЦП. Каждый вклад 
будет взвешен и только потом попадет в 
общую копилку. Жертвователи самых ве-
сомых вкладов получат ценные подар-
ки, главный из которых - сертификат на 
двухчасовую гонку на квадроцикле.  Кон-
церт состоится на главной сцене парка с 
15.00 до 20.00. Вход свободный. (0+)

Министерство транс-
порта Самарской обла-
сти опубликовало соот-
ветствующее сообще-
ние. Машины нельзя бу-
дет ставить на кольцевой 
развязке Московского 
шоссе и улицы Авроры. 

Это необходимо для обе-
спечения безопасности 
дорожного движения. 
Запрет вступит в силу 
с 24 июня.   Автомобили 
нарушителей будут эва-
куировать на штрафсто-
янки.

В Самаре запретят 
остановку на кольцевой 
развязке Московского 
шоссе и улицы Авроры

ТРАНСПОРТ

В областной столице  изменится цена 
проезда в пригородных поездах. С 15 ию-
ня при наличном расчете цена взрослого 
билета увеличится до 22 рублей, то есть на 
один рубль. Дети смогут проехать за 5,5 
рубля, то есть стоимость повысится на 20 
копеек. При безналичном расчете (опла-
те транспортной или банковской картой) 
плата не меняется - она составит 18,2 и 4,5 
рубля соответственно.

Также в пределах первых 10 киломе-
тров пути взрослый билет за наличные 
деньги можно будет приобрести за 14  

рублей, детский - за 3,5 рубля. Было 13,6 и 
3,4 рубля соответственно. При безналич-
ном расчете цена остается прежней - 11,6 
и 3 рубля.

За каждый последующий километр пу-
ти после 10-го километра за полный билет 
придется доплачивать взрослым по 1,4 
рубля/километр, детям - 0,35 рубля/кило-
метр (было 1,36 и 0,34 рубля). При безна-
личном расчете: взрослый - 1,17 рубля/ки-
лометр, детский - 0,3 рубля/километр.

Стоимость провоза мелких домашних 
животных, собак и птиц составит 25% от 
стоимости полного билета по маршруту 
поездки.

РЕШЕНИЕ | 
В Самаре повысится стоимость 
проезда в электричках

В минувшие выходные двое 
детей получили удар током 
во время прогулки по парку 
Победы. Ребята забрались на 
сцену, по которой шел кабель, 
обеспечивающий питание для 
надувного батута. Пострадав-
шие с ожогами были доставле-
ны в больницу имени Пирого-
ва. Угрозы их жизни нет.

По версии следствия, ин-
дивидуальный предпринима-
тель подключился к сети пар-

ка через электрощит, проло-
жив к нему поврежденный ка-
бель неправильно. Мужчи-
на прикрепил провод к метал-
лической конструкции сцены, 
из-за чего она оказалась под 
электрическим напряжением.

Следователи Советского 
района возбудили уголовное 
дело по факту выполнения ра-
бот или оказания услуг, не от-
вечающих требованиям безо-
пасности.

Также был отстранен от 
должности управляющий 
парком Победы. Проводит-
ся служебная проверка. Кро-
ме того, сейчас специалисты 
проверяют электрооборудо-
вание и соответствие батутов 
требованиям безопасности в 
парках города. Соответству-
ющее поручение дал подчи-
ненным первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко.

КОНТРОЛЬ | 

Возбудили уголовное дело  
по инциденту в парке Победы
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Районный масштаб
ЭКОЛОГИЯ  Видеть объективную картину

БЛАГОУСТРОЙСТВО  К озеленению магистрали приступят в ближайшее время 

День за днём

Ева Нестерова

В 2017 году на Московском 
шоссе высадили туи, можже-
вельники, а также другие дере-
вья и кустарники. Однако многие 
хвойные засохли. Заместитель 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской об-
ласти Андрей Спиридонов рас-
сказал: в течение двух месяцев 
взамен погибших будут высаже-
ны новые деревья. Работу в рам-
ках гарантийных обязательств 
выполнит ООО «Самаратранс-
строй», которое занималось ре-
конструкцией магистрали.

 На днях в министерстве пред-
ставили схему озеленения Мо-
сковского шоссе. Специалисты 
ведомства готовили документ со-
вместно с директором одного из 
садовых центров Верой Глухо-
вой. Ее компания выполнит ра-
боты по контракту с подрядчи-
ком. Глухова отметила, что туи 
уберут не все, а только те, что не 
пережили зиму. Экземпляры, ко-
торые, по оценке специалистов, 
можно спасти, пересадят.

- Гибель растений - не ви-
на подрядчика. Снег, реагенты, 
агрессивное солнце весной, боль-
шая загазованность - все это ока-
зывает негативное влияние на зе-
леные насаждения, - отметила 
Глухова. 

Посадки на Московском шос-
се дополнят 620 деревьями (ряби-
на, липа, тополь, береза, яблоня) 
и 7 000 кустарников (роза, арония 
черноплодная, боярышник). Они 

неприхотливы в уходе, хорошо 
приживаются и зимуют, устой-
чивы к агрессивным городским 
условиям. 

Растения расположат ком-
пактными посадками. Например, 
на кольце с проспектом Кирова и 
вблизи него посадят разные со-
рта рябины и орнаменты из розы, 
на участке от улицы Зои Космо-
демьянской до Ташкентской - ли-
пы, в районе Дальней, на пересе-
чении Волжского и Ракитовского 
шоссе, - березы. 

В сквере в 10-м квартале по-
селка Мехзавод появятся деко-
ративные яблони, здесь же соз-
дадут ансамбль из сохранивших-
ся туй. Спиридонов сообщил, что 
в зеленой зоне по просьбам жи-
телей установят скамейки и ур-
ны. Живые туи, растущие в рай-
оне бывшего ипподрома, перене-
сут к храму в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы и на про-
спект Кирова.

- Мы пересадим растения по-
дальше от проезжей части, и при 

должном уходе они укоренятся и 
будут хорошо себя чувствовать, - 
сказала Глухова. 

- Подрядчик обязуется ухажи-
вать за зелеными насаждениями 
до 1 июня 2020 года. А именно за-
ниматься поливом, проводить об-
резку, подкормку, профилактиче-
скую обработку растений, - уточ-
нил Спиридонов. - Если высажен-
ные экземпляры погибнут до ука-
занного срока, то подрядчик дол-
жен в течение 15 дней высадить 
аналогичные экземпляры. 

Глухова добавила: растения 
будут удобрять, обрабатывать 
от вредителей, болезней, поли-
вать столько, сколько необхо-
димо. На два года стволы укута-
ют в тростниковые маты, чтобы 
защитить их от перепадов тем-
пературы и солнца. Зеленые на-
саждения укрепят растяжка-
ми, чтобы их не сломали поры-
вы ветра.

К озеленению Московского 
шоссе приступят в ближайшее 
время.

Рябины, липы, берёзы... 
На Московском шоссе посадят деревья и кустарники

Ева Скатина

В микрорайоне Волгарь начал ра-
ботать временный пост наблюдения 
за загрязнением атмосферного воз-
духа. В его открытии принял уча-
стие министр лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области 
Александр Ларионов. 

- Решение об установке поста мо-
ниторинга воздуха в жилом ком-
плексе Волгарь принимал губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, - рассказал ми-
нистр. - На приобретение установки 
выделены средства, но конкурс пока 
не прошел. К тому же оборудование 
нестандартное, его изготавливают 
по заказу. Ожидается, что стацио-
нарный пост будет открыт в Волга-
ре во втором квартале 2020 года. По-
ка же решено установить здесь вре-
менный пункт. 

Управляющий микрорайоном 
ОСМ «Придорожный-2», жи-
тель Волгаря Семен Темников от-
метил, что в микрорайоне давно 
ждали этого события. Весной ли-
деры инициативной группы по-
бывали на приеме у губернатора 

и рассказали ему о местной про-
блеме. Периодически в вечернее 
и ночное время в Волгаре появ-
ляется неприятный запах, после 
этого многие люди испытывают 
ухудшение самочувствия. В ми-
крорайоне считают, что причина 
- выбросы одного из предприятий 
Куйбышевского района. Одна-
ко из-за отсутствия специально-
го оборудования установить, где 
именно источник загрязнения, 
невозможно. Активисты проси-
ли установить на территории мо-
бильную лабораторию для иссле-
дования воздуха. 

- Пока нет автоматического по-
ста, наше управление вышло с ини-

циативой временно проводить на-
блюдение в ручном режиме, - объ-
яснил начальник Приволжского 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды Айдар Мингазов. - Руководство 
области предложение поддержало, 
и с третьего июня мы приступили 
к работе. 

Временный пост представля-
ет собой небольшое сооружение. 
Его установили на улице Осетин-
ской, в районе парка Дубовая ро-
ща. Внутри - помещение со специ-
альным оборудованием для забо-
ра атмосферного воздуха. Дежу-
рить с понедельника по пятницу 
посменно будут два специально 

обученных наблюдателя из числа 
жителей Волгаря. 

Забор воздуха проводят четыре 
раза в сутки. Ежедневно с восьми 
до 10 часов утра в Волгарь приез-
жают сотрудники Приволжского 
УГМС и забирают пробы. Их отво- 
зят в лабораторию для измерения 
показателей, полученные резуль-
таты размещают на сайте ведом-
ства. Первые итоги мониторинга 
уже известны. Начальник управ-
ления продемонстрировал эколо-
гический экспресс-бюллетень, из 
которого видно, что превышения 
предельно допустимых концен-
траций опасных веществ в возду-
хе в начале июня не обнаружено. 

По словам Мингазова, загрязня-
ющие вещества пока определяют по 
восьми параметрам. Но, начиная с 17 
июля, к списку добавят еще два пока-
зателя - формальдегид и аммиак. 

Когда же заработает стационар-
ный пост, пробы будут проводить 
круглосуточно в автоматическом 
режиме. Это повысит перспективы с 
еще большей точностью определить 
источник загрязнения. 

Напомним, сейчас в Самаре 
круглосуточно работают 10 стаци-
онарных постов контроля состо-
яния атмосферного воздуха. 11-й 
пункт в микрорайоне Волгарь со-
оружен дополнительно за счет об-
ластных средств. 

ПРОВЕРКА НА ЧИСТОТУ
В микрорайоне 
Волгарь 
заработал пост 
наблюдения  
за загрязнением 
атмосферного 
воздуха 

В 2018 году 
в Самарской области 
зарегистрировано  
83 случая превышения 
в воздухе предельно 
допустимой 
концентрации  
вредных веществ,  
из них 52 -  
в Куйбышевском 
районе. 
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ЗАНЯТОСТЬ  ТЕХНОЛОГИИ  Освоить новый формат

Общество

Жанна Скокова

Граждане с инвалидностью мог-
ли выбрать подходящую сферу де-
ятельности на ярмарке вакансий, 
которая прошла на днях во Двор-
це ветеранов. 15 предприятий пред-
ложили рабочие места для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Перечень профессий раз-
нообразен. От тех, что требуют спе-
циализированного образования, до 
самых доступных. 

«Служба транспортного обеспе-
чения» предложила вакансии води-
телей и трактористов. Правда, есть 
жесткие требования: профессиона-
лизм, опыт работы от трех лет. За-
работная плата составляет 20 тысяч 
рублей.

Можно устроиться на долж-
ность менеджера проектов в Са-
марскую общественную органи-
зацию  инвалидов-колясочни-
ков «Десница». Здесь пол и возраст 
не имеют значения. Сотруднику не-
обходимо будет проводить много 
времени за компьютером, налажи-
вать деловые связи и помогать в ор-
ганизации мероприятий. 

- Эта профессия очень много-
гранная, - рассказывает консуль-
тант «Десницы» Николай Лебедев. 
- Работникам предстоит решать 
разнообразные задачи. Основные 
требования к кандидатам - комму-
никабельность и наличие образо-
вания. Остальному можем научить.

Детский сад №1 предложил 
должность воспитателя. У кандида-
тов обязательно должно быть педа-
гогическое образование. Если у ин-
валида нет ограничений по труду, 
то эта вакансия вполне может по-
дойти ему. 

- Условия просты: семичасовой 
рабочий день, две смены. Заработ-
ную плату определят по результа-
там собеседования в зависимости 
от категории и опыта кандидата, - 
уточнила инспектор по кадрам до-
школьного учреждения Марина 
Буданова.

Присутствовал на ярмарке и 
промышленный гигант. Куйбышев-
ский нефтеперерабатывающий за-
вод представил две вакансии: врач-
специалист по озонотерапии и кла-
довщик. Для медицинской долж-
ности, конечно, необходимо про-
фильное образование. А кладовщи-
ком, напротив, может стать любой 
человек, знающий программы уче-
та.

Найти здесь можно было не 
только работу, но и доступное об-
разование. Например, технологи-
ческий колледж имени Кузнецова 
первый раз участвовал в подобной 
ярмарке вакансий. В учреждении 
есть программы профессиональ-
ной подготовки по различным спе-
циальностям. Возраст не имеет зна-
чения. Об этом сообщила предста-
витель колледжа Светлана Чугаро-
ва.

- Мы помогаем людям полу-
чать дополнительное образование, 
совершенствовать свои навыки. 
Можно получить знания по рабо-
чим специальностям - слесарь, цве-
товод и так далее. Действуют курсы, 
благодаря которым люди с ограни-
ченными возможностями получа-
ют образование с вручением соот-
ветствующего сертификата или ди-
плома. Это отличная возможность 
быстро получить профессию и най-
ти себя в жизни, - пояснила она.

Обучение для инвалидов в кол-
ледже длится один год и 10 меся-
цев. В учреждении предусмотрели 
75 мест для «особенных» студентов. 
Обучение для них полностью бес-
платно.

Ярмарку организовал Центр 
занятости населения городского 
округа Самара при поддержке об-
ластного министерства труда, за-
нятости и миграционной полити-
ки. Специалисты помогали посе-
тителям подобрать подходящий ва-
риант трудоустройства из постоян-
но обновляющейся общегородской 
базы данных. В ней находится свы-
ше 12 тысяч вакансий, более 1 800 из 
которых - на квотируемые рабочие 
места. Что это значит?

- С 2015 года в Самарской обла-
сти действует закон о квотирова-
нии мест для инвалидов. Согласно 
ему, все работодатели обязаны пре-
доставить такие вакансии. Граж-
дане имеют разные степени и ви-
ды инвалидности, поэтому им для 
выбора необходим широкий круг 
различных профессий. Одни могут 
устроиться вахтерами, другие - ин-
женерами или врачами. Мы пред-
лагаем им всестороннюю помощь, - 
рассказала начальник отдела содей-
ствия работодателям Центра заня-
тости Светлана Сафина.

Все желающие могли получить 
индивидуальные консультации 
специалистов по вопросам профес-
сиональной ориентации, обучения 
и переобучения.

Ярмарка 
особых 
вакансий
Предложения для людей 
с ограниченными  
возможностями здоровья

Светлана Келасьева

Самара продолжает переходить 
на цифровое телерадиовещание. 
Гражданам, у которых этот процесс 
вызывает затруднение, помогают 
волонтеры. К ним обратились уже 
более 1 500 человек. 

В том числе пенсионер Алек-
сандр Васильев. Приставка для 
приема цифрового телевидения 
была вручена ему по решению гла-
вы администрации Октябрьского 
района. 

- Супруги Васильевы ведут ак-
тивный образ жизни, члены наше-
го общественного совета, участву-
ют во всех мероприятиях, - пояс-
нил управляющий микрорайоном 
№26 Владимир Купцов. - Кроме то-
го, в этом году у Александра Нико-
лаевича круглая дата, ему исполня-
ется 70 лет. Поэтому было принято 
решение порадовать его новой при-
ставкой. 

Подарок оказался не только при-
ятным, но и крайне полезным. 

- Раньше наш телевизор пока-
зывал только четыре канала, еще 
несколько транслировались в на-
столько плохом качестве, что счи-
тай их и не было, - рассказывает 
пенсионер. - Конечно, это малова-
то. Сегодня без телевизора обхо-
диться сложно. Хочется знать, что 
происходит в мире, в стране, в горо-
де, быть в курсе событий. В основ-
ном я смотрел новости. Теперь у ме-
ня целых 20 каналов, за что огром-
ное спасибо администрации Ок-

тябрьского района и волонтерам, 
которые помогли всю эту технику 
настроить. 

Васильев отметил, что с электро-
никой он на «вы» и самостоятельно 
с настройкой справился бы едва ли, 
так что помощь молодых ребят ока-
залась как нельзя кстати. 

Волонтер Поволжского государ-
ственного университета телеком-
муникации и информатики Вла-
дислав Гранкин рассказал, что к 
ним обращаются в основном люди 
старшего поколения. Ребята стара-
ются научить пользоваться новой 
системой всех. И пока не было слу-
чая, чтобы кто-то ее не освоил. На 
сегодня Владислав подключил бо-
лее 20 телевизоров. Заявки посту-
пают постоянно. На каждого во-
лонтера приходится по шесть-семь 
подключений в день.

Чтобы благополучно перей-
ти на новую систему телерадиове-
щания, нужен телевизор, поддер-
живающий стандарт DVB-T2. Как 
правило, это аппараты, выпущен-
ные после 2012 года. Также потре-
буется дециметровая антенна. Ли-
бо аналоговый телевизор, цифро-
вая приставка этого формата и ан-
тенна. После подключения доста-
точно выполнить автоматический 
поиск программ.

По словам Гранкина, обычно 
на настройку уходит минут 10-20. 
Иногда бывают незначительные 
проблемы. Как правило, из-за сла-
бой антенны. В некоторых случаях 
ее достаточно переставить в другое 
место или несколько раз перезапу-

стить «поиск». В целом же процесс 
достаточно прост. 

- Преимущества цифрового те-
левидения перед аналоговым оче-
видны, - считает Гранкин. - Во-
первых, это качество изображения 
и звука. Во-вторых, простота на-
стройки. Все меню здесь на русском 
языке, доступно и понятно. Даже 
пожилым гражданам разобраться 
несложно. В некоторых приставках 
также есть радиоканалы.

По словам Купцова, для горожан 
переход на цифровое телерадиове-
щание не стал неожиданностью. 
Управляющие микрорайонами на 
протяжении нескольких месяцев 
проводили подомовый обход. Жи-
телям раздавали памятки, содержа-
щие информацию о том, куда мож-
но обратиться, чтобы получить по-
мощь при подключении, какие ка-
тегории населения имеют право на 
компенсацию за приобретенное 
оборудование. 

- Никаких проблем новшество 
не вызвало, - подытожил он. - Мно-
гие жители уже воспользовались 
помощью волонтеров. Благо, заяв-
ки принимают в удобное время, а 
работы по подключению проводят 
в кратчайшие сроки. 

Если настроить телевизор на 
прием цифровых каналов не полу-
чается, обратитесь за помощью к 
специалистам по телефону «горя-
чей линии» - 8-800-220-20-02. При-
гласить волонтера можно по номе-
ру 8-800-707-61-23 (понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 17.00).

Волонтеры 
помогают 
жителям 
подключать 
цифровое 
телевидение

Теперь в хорошем 
качестве
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Образование
ОБЩЕСТВО  Развитие инклюзивной обучающей среды

ПРОЕКТ  Создают электронную энциклопедию

Светлана Келасьева

Еще 20-30 лет назад большин-
ство детей с ограниченными воз-
можностями здоровья были об-
речены на домашнее обучение. 
Сегодня многое делается для раз-
вития инклюзивного образова-
ния. Уже стало очевидным, что 
только лишь установки пандусов 
в учебных заведениях недоста-
точно. Для создания инклюзив-
ных условий нужен более серьез-
ный подход.

Городским департаментом об-
разования выбраны 11 базовых 
учреждений: школы №№167, 38, 
101, 161, 105, 70, 29, 45, 139, 80, 91. 
В них созданы условия для раз-
вития инклюзивного образова-
ния. В течение 2011 - 2018 годов 
во всех этих учебных заведениях 
проведен ремонт входных групп 
с устройством пандусов, обору-
дованы сенсорные комнаты, ка-
бинеты лечебной физкультуры, 
установлено специальное обору-
дование в туалетах.

Основное базовое учреждение, 
работающее в направлении ин-
клюзивного образования, - школа 
№139. Здесь созданы условия для 
обучения детей с учетом особен-
ностей их психофизического раз-
вития и состояния здоровья. Бо-
лее чем из 1 000 учащихся 89 полу-
чают знания по адаптированным 
программам начального и ос-
новного образования. Это ребя-
та с задержкой психического раз-
вития (42), нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (12), 
расстройствами аутистического 

спектра (8). Есть дети слабослы-
шащие и позднооглохшие, а так-
же ученики с тяжелой речевой па-
тологией. 

Еще 66 самарских школ осна-
щены пандусами. Однако это в 
большинстве случаев не реша-
ет проблему посещения учреж-
дений маломобильными детьми. 
Такой ребенок может попасть 
только на первый этаж здания. 
В ряде школ были установлены 

подъемники, оказавшиеся мало-
эффективными из-за очень низ-
кой скорости. На один этаж ко-
ляска поднимается за шесть ми-
нут. Кроме того, школы, которые 
были спроектированы несколь-
ко десятилетий назад, зачастую 
имеют узкие коридоры и столь 
же узкие проходы, не говоря уже 
о санузлах. В те годы никто не за-
думывался об инклюзии, поэто-
му сегодня вся надежда на вновь 

возводимые образовательные 
учреждения. 

- Необходимо в строящих-
ся школах предусматривать ско-
ростные лифты и подъемники, 
широкие проезды, холлы, спе-
циально оборудованные сануз-
лы, - считает руководитель го-
родского департамента образо-
вания Елена Чернега. - По тако-
му принципу, например, постро-
ена школа №7 в Крутых Ключах, 

открытая в 2016 году. Для уче-
ников, проживающих в отдале-
нии от подобных учреждений, 
мы готовы организовать подвоз, 
какой сейчас действует для ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями, обучающимися в шко-
ле №139.

Инклюзивная среда создается 
не только для учеников общеоб-
разовательных учреждений, но 
и для воспитанников детских са-
дов. На сегодня около 10% ребят, 
посещающих дошкольные заве-
дения, - с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для них 
в разных учреждениях откры-
ты группы компенсирующей на-
правленности. 22 - для малышей 
с задержкой психического разви-
тия, девять - с нарушениями зре-
ния, три - с нарушениями слуха 
и столько же - с ранним детским 
аутизмом, две - для ребят с ум-
ственной отсталостью.

Также в детсадах создано около 
220 групп комбинированной на-
правленности. В них наряду с ос-
новной программой дошкольного 
образования реализуют адапти-
рованные программы для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, действу-
ют две группы для ребят с сахар-
ным диабетом. Для таких малы-
шей разработан специальный ре-
жим дня и питания, созданы усло-
вия для социальной адаптации и 
физической реабилитации.

Светлана Келасьева

- Когда мы говорим о школь-
ном краеведении, условно сто-
ит различать три уровня, - гово-
рит методист Самарского двор-
ца детского и юношеского твор-
чества Алексей Шилов. - Пер-
вый - получение готовых знаний 
со слов учителя на уроках, во вре-
мя прогулок и экскурсий, а также 
из учебных пособий и СМИ. Сле-
дующий этап - самостоятельное 
приобретение знаний. Каждый 
учащийся сам для себя откры-
вает информацию и формиру-
ет к ней собственное отношение. 

Третий уровень - более углублен-
ный. Когда интерес к краеведе-
нию развит настолько, что ре-
бенок начинает принимать уча-
стие в какой-либо кружковой де-
ятельности, вступает в научные 
сообщества, посещает факульта-
тивы и элективные курсы. 

Учитывая современные реа-
лии, ребятам сегодня важнее не 
столько получать информацию - 
с этим проблем нет, сколько фор-
мировать свое собственное эмо-
циональное отношение к ней. 

С 2015 года центр граждан-
ского образования Самарско-
го дворца детского и юношеско-
го творчества проводит конкурс 

«Гражданин Самарской области 
- гражданин России». Внимание 
его участников привлекают вы-
дающиеся личности, истории 
и события, мемориальные объ-
екты, которые являются пред-
метом особой гордости наше-
го края. Причем как хорошо из-
вестные, так и почти забытые. 
Например, ребята взялись за из-
учение Старобуянской респу-
блики, которая в ноябре 1905 го-
да существовала на территории 
нашей губернии. 

- Мы привлекли внимание ре-
бят к истории Самарского края, и 
они сами начали выявлять свое- 
образные «бренды» территорий, 

собирать про них информацию, - 
пояснил Шилов. - За четыре года 
было представлено более 400 про-
ектов. Их авторы писали о строи-
тельстве Волжской ГЭС, штур-
мовике «Ил-2», памятнике семье 
Володичкиных в Кинеле. Целая 
серия работ посвящена истории 
Ставрополя-на-Волге. Ребятам 
было интересно найти малоиз-
вестные данные, фото- и пись-
менные свидетельства очевидцев 
о тех объектах, которые, казалось 
бы, у всех на слуху. Школьники 
заново открывали эти достопри-
мечательности, прежде всего для 
себя. А еще - для всех, кому они 
интересны. 

По словам Шилова, цель всей 
этой работы - создание краевед-
ческой электронной энцикло-
педии. В ней будет содержаться 
интерактивная карта губернии. 
«Кликая» на ту или иную терри-
торию, можно будет получить 
информацию об уникальных ме-
стах и незаурядных личностях, 
проживающих здесь. В основу 
энциклопедии лягут работы ре-
бят, представленные на конкурс. 
Это будет открытый ресурс, по-
стоянно расширяемый и попол-
няемый, который станет хоро-
шим подспорьем и для школь-
ников, и для педагогов, занима-
ющихся краеведческой работой.

В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
Почему пандусы не решают проблему,  
и какими должны быть школы-новостройки

Необыкновенное 
КРАЕВЕДЕНИЕ
История для себя  
и всех заинтересованных 
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Концерты духового оркестра в парках города имеют давнюю историю. В конце XIX века по просьбе 
гласных думы и по распоряжению военного командования музыканты играли в Струковском саду. 
Публике представляли специально подготовленные программы, состоявшие из увертюр, вальсов 
и полек Иоганна Штрауса и его современников.

ПРЕМЬЕРЫ И РЕТРО

Искусство
ИНИЦИАТИВА   Встреча поколений в рамках краеведческого творческого проекта

Конкурсанты пообщались с вице-президентом 
Российской академии художеств Василием Церетели

Самарская история 
В КРАСКАХ

АНОНС  Музыка на свежем воздухе

Все лето в парках Самары будут звучать мелодии  
в исполнении духового оркестра и группы «Джаз-Вояж»

Марина Гринева

В феврале этого года губерна-
тор Дмитрий Азаров дал старт 
первому открытому конкурсу-
выставке творческих работ по 
изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству «Во 
славу земли Самарской». К уча-
стию пригласили студентов со-
ответствующих специальностей 
учреждений профессиональ-
ного и высшего образования. В 
жюри поступило более 350 зая-
вок. 

Пока арбитры оценивают ра-
боты, конкурсанты участвуют в 
серии познавательных встреч. К 
примеру, для них проведены лек-
ции по истории Самары. А вче-
ра в областном Художествен-
ном музее состоялась встреча с 
вице-президентом Российской 
академии художеств, исполни-
тельным директором Москов-
ского музея современного ис-
кусства Василием Церетели. Он 
возглавляет экспертную комис-
сию нашего конкурса-выстав-
ки. Молодежи важно услышать 
его мнение об уровне самарских 
работ и профильного образова-
ния. Во встрече также участво-
вал депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн, кото-
рый был одним из инициаторов 
этого конкурса с акцентом на 
краеведение.

- Основная идея - творческое 
преподнесение истории Самар-
ского края. Когда мы конкурс 
задумывали, было опасение, 
что получим ученические рабо-
ты. Но то, что жюри в итоге уви-
дело, потрясает. По манере, сти-
лю, взгляду, подходам это ока-
зались полотна очень высокого 
уровня. Не хочу предвосхищать 
итоги, но очевидно: конкурс со-

стоялся, - отметил он, открывая 
встречу.

 Церетели порадовало, что в 
представленных работах мож-
но увидеть и уровень подготов-
ки ребят, и знаковые места Са-
марской области. Так что навер-
няка будут выполнены главные 
задачи проекта - поддержать мо-
лодежь, поскольку для художни-
ка очень важны стимулы к даль-
нейшему и еще более яркому са-
мовыражению, оценить уровень 

педагогов и привлечь внимание 
к красоте родного края.

- Этот конкурс даст возмож-
ность увидеть историю Самары 
и региона под иным ракурсом, а 
значит, подтолкнет к новым иде-
ям, - подчеркнул председатель 
экспертной комиссии.

Работы принимались самые 
разные: живопись, графика, ди-
зайн, образцы прикладного 
творчества. В состав жюри вош-
ли профессионалы из несколь-

ких регионов страны, в том чис-
ле из Москвы. Обещано: оценка 
будет профессиональной и бес-
пристрастной.

Одна из участниц, второкурс-
ница Самарского государствен-
ного колледжа сервисных техно-
логий и дизайна Анастасия Зуб-
кова призналась:

- Волнуемся, конечно. Мои пе-
дагоги предложили участвовать 
в конкурсе. Вместе с ними об-
суждали, какой в идеале долж-

на быть моя работа. Это батик - 
роспись по атласу. Я изобрази-
ла в абстрактном стиле знако-
вые исторические места Самары. 
Муки творчества до сих пор пре-
следуют, хотя работа давно сда-
на. А сегодняшняя встреча в му-
зее придает сил, поскольку вижу, 
что рядом сидят такие же ребя-
та, как я. 

Итоги конкурса подведут в 
сентябре этого года, к Дню горо-
да. В соответствии с ними для гу-
бернии сформируют передвиж-
ные выставки. В Самаре луч-
шее представят в галерее «Но-
вое пространство». Победите-
лям предоставят возможность 
пройти стажировки в мастер-
ской Зураба Церетели. Они по-
лучат абонементы на посещение 
Третьяковской галереи. Некото-
рые работы появятся на банне-
рах, буклетах, приуроченных к 
торжествам по случаю установ-
ки в Самаре памятника компози-
тору Дмитрию Шостаковичу, на-
меченной на сентябрь этого го-
да. Образ композитора, который 
в 1942 году завершил в нашем 
городе работу над 7-й, «блокад-
ной», симфонией, и она впервые 
была здесь исполнена, представ-
лен во многих работах участни-
ков конкурса «Во славу земли 
Самарской».

Анна Щербакова

Каждые выходные, вплоть до 
конца августа, духовой оркестр 
под руководством Марка Кога-
на и группа «Джаз-Вояж» под 
руководством Андрея Беспало-
ва будут давать представления 
в Струковском саду, на набереж-
ной, в парках 50-летия Октября 
и Победы. В программе «Пре-
мьеры и ретро» - популярные 
произведения таких известных 
композиторов, как Матвей Блан-
тер, Дюк Элингтон, Джон Лен-
нон и Пол Маккартни, Тото Ку-
туньо, Франс Лей, Виктор Лебе-
дев. Такие концерты давно стали 
традицией в городе, и посетить 
их абсолютно бесплатно могут 
все желающие.

Расписание

Муниципальный духовой 
оркестр
Струковский сад
8, 16, 22 июня, 6 июля, 3, 11, 24, 
31 августа
Парк имени 50-летия Октября
9, 23 июня, 7 июля, 4, 18, 25 
августа
Парк Победы
30 июня, 14 июля, 10 августа
Самарская набережная 
(Ярмарочный спуск)  
15 июня, 13 июля, 17 августа

Группа «Джаз-Вояж»
Струковский сад  
(Летний театр)
9, 23, 29 июня, 20, 27 июля, 4, 10, 
17 августа
Парк Победы
16 июня, 21, 28 июля, 18, 24, 31 
августа

Начало концертов  
в парках города в 18.00. 
На самарской набережной 
в июне-июле в 19.00,  
в августе - в 18.00. (0+)
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Ева Скатина

Областной историко-краевед-
ческий музей имени П.В. Алаби-
на - крупнейший в Самаре. Он был 
построен около 30 лет назад, за 
прошедшее время капитального 
ремонта здесь не было. Как расска-
зал заместитель директора по раз-
витию ГБУК «Самарский област-
ной историко-краеведческий му-
зей имени П.В. Алабина» Владис-
лав Лихачев, сегодня из-за ненад-
лежащего состояния здания воз-
можности музея ограничены. 

- Устарели морально и физиче-
ски экспозиционные решения 90-
х годов. Масштаб деятельности 
музея   не соответствует задачам 
сохранения и трансляции куль-

турного наследия, - отметил Ли-
хачев. 

На реализацию проекта рено-
вации в 2019-2021 годах планиру-
ется израсходовать около 600 млн 
рублей из федерального и реги-
онального бюджетов. В этом го-
ду из областной казны поступят 
10 млн. В дальнейшем власти хо-

тят привлечь федеральное финан-
сирование - областное министер-
ство культуры направило заяв-
ку на участие музея в нацпроекте 
«Культура».

Учреждение будут закрывать на 
ремонт постепенно. Часть выста-
вок перенесут на другие площад-
ки. В настоящее время рассматри-

ваются варианты их размещения. 
В рамках ремонта планируется 

расширить выставочные площа-
ди и обновить экспозиции. Рабо-
ты пройдут и в фондохранилище. 
Будут заменены все инженерные 
коммуникации, система  пожа-
ротушения, лифтовое оборудо-
вание. Лекционный зал преобра-

зуют  в многофункциональный 
конференц-зал   с театрально-кон-
цертным оборудованием , а чи-
тальный зал  -  в детский музейный 
центр.  Планируется обновить фа-
сад, входные зоны, а также кров-
лю здания, выполнить внутрен-
нюю отделку помещений . Для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями предусмотрена установка 
пандусов и подъемников.

Согласно планам, после рено-
вации, к 2022 году, число посети-
телей должно увеличиться на 25%. 
Музей сможет принимать шедев-
ры и уникальные коллекции ве-
дущих российских и зарубежных 
фондов. Также изменения позво-
лят организовать открытое хране-
ние части экспонатов - их смогут 
видеть посетители. 

Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Автор знаменитого дома «Муха» и его амбициозные проекты 

Леонид Кудеров: 
«Профессия архитектора 
жёсткая, подчас жестокая»

Ева Скатина

В мае в Доме архитектора про-
шла персональная выставка работ 
Леонида Кудерова - почетного ар-
хитектора РФ, автора более 50 про-
ектов, многие из которых являются 
особо значимыми для региона. 

- Вы выбрали профессию, тес-
но связанную с художественным 
творчеством. Очевидно, любили 
рисовать в детстве?

- Да, в детском саду все ребята 
собирались, когда я брал в руки 
карандаш. После школы поступил 
на архитектурное отделение Куй-
бышевского строительного ин-
ститута. Учился у замечательных 
преподавателей. Как один из луч-
ших студентов на курсе мог позво-
лить себе выбирать место работы. 
Мне повезло, что в 1981 году наме-
тился тренд на индивидуальное 
строительство. 

- То есть работа для архитекто-
ров была?

- Наша профессия жесткая, 
подчас жестокая. В советское 
время было проще, тогда имелся 
огромный, правда, не очень эф-
фективно занятый, проектный 
корпус. Мы, архитекторы, бук-
вально в нем растворялись, со-
ставляли абсолютное меньшин-
ство. За несколько лет до того, 
как я пришел молодым специали-
стом в куйбышевский институт 
«Промстройпроект», там было 
всего три архитектора, тогда как 
весь коллектив состоял из 700 че-
ловек. Большинство типовых се-
рий жилья создавали инженеры-
конструкторы. Но в 80-е годы на-

чалась диверсификация, институт 
изменил подход к работе, стал за-
ниматься не только промышлен-
ным строительством, но и проек-
тированием гражданских объек-
тов. Сразу возросла потребность в 
архитекторах, работы стало мно-
го. 

- Как складывалась ваша ка-
рьера? 

- Профессионально я рос бы-
стро. Уже в 1984 году выступил 
главным архитектором проек-
та главного корпуса аэрокосми-
ческого университета на Москов-
ском шоссе, в то время еще ави-
ационного института. Мне бы-
ло всего 25, но поскольку я хо-
рошо себя зарекомендовал, ру-
ководство «Промстройпроекта» 
доверило мне это ответственное 
дело. В 27 я был признан лучшим 
молодым архитектором РСФСР, 
получил возможность стажиро-
ваться в Великобритании. Еще 
один проект, которым очень гор-
жусь, - крупнейшая в Китае ТЭЦ. 
Над ним я работал в 1992 году.

- Какое впечатление произве-
ла на вас поездка в Великобрита-
нию?

- Ее организацией занимался 
известный журналист, искусство-
вед Вячеслав Глазычев. В течение 
полугода я работал в Лондоне, в 
архитектурной фирме Рentagram 
design limited, она занималась про-
ектированием восстановления 
памятников архитектуры. Уча-
ствовал в воссоздании Шекспи-
ровского театра. Я попал в другой 
мир, другую ментальность, с но-
выми для советского человека ус-
ловиями работы, профессиональ-
ными подходами и техническими 
возможностями. В Англии я впер-
вые увидел компьютеры на столах 
архитекторов. Еще там совершен-
но другое отношение к деталям. 
Если в СССР возводили стены из 
кирпича, то в Англии использова-
ли технологии многослойных кон-
струкций.

- Наверное, вдохновленным 
вернулись домой?

- Первое, что сказал по приезде: 

«Ребята, нам надо переучиваться!» 
Продолжая работать главным ар-
хитектором «Промстройпроекта», 
одновременно создал собствен-
ную фирму и занялся проектиро-
ванием объектов индивидуально-
го строительства.

- Ваш самый узнаваемый про-
ект постсоветского периода - дом 
№169 на улице Фрунзе, построен-
ный в стиле ар-нуво. В народе его 
называют «Мухой»…

- Этот проект был признан «Луч-
шей постройкой года» на Всерос-
сийском смотре архитектурных 
произведений «Зодчество-1997». 
Хочу сказать, что мой замысел не 
был бы осуществлен без участия 
тогдашнего мэра Самары Олега 
Сысуева, поддержавшего его на 
градостроительном совете. Позже 
возник еще один крупный проект 
- «21-й квартал» - жилая застрой-
ка между улицами Алексея Толсто-
го, Пионерской, Венцека и Водни-
ков. Строительство там шло с 1998 
по 2006 год. 

- Есть мнение, что для провин-
циальных архитекторов 90-е го-
ды стали «золотым веком»...

- Это было связано с тем, что 
регионы получили самостоятель-
ность. Для нас открылись допол-
нительные возможности. Все, кто 
ставил на первое место профес- 
сионализм, сумели встроиться в 
новую систему. Тогда к нам при-
езжали учиться, нас знали в стра-
не. Помню, на Всероссийской вы-
ставке в Манеже на меня пальцем 
показывали и говорили: «Вон «Му-
ха» идет!»

- Сегодня ситуация измени-
лась? 

- В прошлом году я участво-
вал в международном архитек-
турном фестивале «Зодчество» 
с проектом школы для райцен-
тра Кошки и был чуть ли не един-
ственным из регионов. К сожале-
нию, сегодня в провинции нет та-
ких работ, которые могли бы кон-
курировать с московскими. На 
крупные проекты нет средств. 
Мы возвращены в лоно массово-
го индустриального строитель-
ства эконом-класса. Более 30 лет 
я являюсь членом правления са-
марского отделения Союза архи-
текторов России и могу конста-
тировать, что архитектура пере-
стает быть востребованной про-
фессией.

Огорчает, что архитектура 
наряду с другими творческими 
профессиями стала сферой услуг. 
К нам относятся как к обслужи-
вающему персоналу. При этом, 
являясь председателем экзамена-
ционной комиссии вуза, я вижу, 
какие замечательные ребята вы-
пускаются в Самаре. За их буду-
щее обидно. 

- Тем не менее вы по-прежнему 
один из наиболее успешных са-
марских архитекторов.

- К счастью, в профессии у ме-
ня остается огромная загружен-
ность. Сегодня я в основном за-
нимаюсь частными заказами, соз-
даю проекты загородных домов. 

- Есть в жизни увлечения, не 
связанные с архитектурой? 

- Стараюсь реализовать все 
творческие амбиции - пишу, за-
нимаюсь литературным творче-
ством. Единственное, чего не хва-
тает, - времени.

Музей имени П.В. Алабина готовят к капитальному ремонту 

Временно на других 
площадках 

ПЛАНЫ | КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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ПРОБЛЕМА | КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ПОСТРОЕННАЯ 
С НАРУШЕНИЯМИ

Открыть или закрыть?
ИНИЦИАТИВА | К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Администрация района создает 
творческую среду на улице Пушкина

ВЫСАДИЛИ 
«дуб зелёный» Почему пустует торговый центр «Триумф» 

Ева Скатина

В Ленинском районе есть 
улица, носящая имя Алексан-
дра Пушкина. По словам мест-
ных жителей, это одна из самых 
проблемных территорий. Здесь 
старые деревянные дома сосед-
ствуют с многоэтажками, ак-
тивно идет строительство. В год 
220-летия со дня рождения ве-
ликого поэта районные власти 
намерены кардинально изме-
нить облик улицы, благоустро-
ить территорию.

К работе подошли творчески. 
Не имея значительных финан-
совых ресурсов, сотрудники ад-
министрации начали наводить 
порядок собственными силами, 
помогли и волонтеры. Преобра-
зования коснулись участка от 
Полевой до Чкалова. 

- Весной мы выходили на 
средники и субботники, и здесь 
стало значительно чище. С тер-
ритории вывезли мусор, его бы-
ло очень много, - рассказали 
инициаторы акции. 

В конце мая на улице Пушки-
на высадили 20 молодых дубов 
- 14 саженцев с одной стороны 
и шесть с другой. Этот вид де-
ревьев был выбран, чтобы на-
помнить горожанам о знамени-
тых строках из «Лукоморья…». 
В посадке приняли участие сту-
денты Самарского энергетиче-
ского колледжа. Местные жите-
ли обещали заботиться о дубах, 
а администрация - помогать им 
в этом. В настоящее время, на-
пример, планируется прикрыть 
деревца от солнца тканевым на-
весом. 

Большое внимание уделили 

художественному оформлению 
участка. На совещании с моло-
дыми дизайнерами было реше-
но использовать для этого и бе-
тонные ограждения, закрыва-
ющие строительные площад-
ки. В рамках социального парт- 
нерства застройщики выделят 
краску, а профессиональные ху-
дожники воспроизведут на за-
борах сцены из произведений 
Пушкина. 

Также в ближайшее время 
на газонах вблизи улицы Поле-
вой установят шесть вазонов с 
цветами и четыре металличе-
ские инсталляции, на которых 
с помощью лазерной гравиров-
ки будут выбиты бессмертные 
строки поэта. В МП «Самара-
горсвет» направлено предло-
жение об оригинальном осве-
щении - было бы неплохо уста-
новить здесь декоративные све-
тильники в форме пера. 

В районе планируется ши-
роко отметить день рождения 
классика. 

- Поскольку у нас есть ули-
ца Пушкина, мы решили ши-
роко отметить юбилей поэта, 
приготовили много меропри-
ятий, - рассказала глава адми-
нистрации Ленинского района 
Елена Бондаренко. - Один из 
центральных проектов - лите-
ратурный фестиваль «Пушкин-
парк». Он запланирован не как 
одноразовая акция, мы наме-
рены проводить его ежегодно. 
Администрация района также 
предложила размещать в об-
щественном транспорте ци-
таты из произведений поэта с 
его портретами. Их можно бу-
дет увидеть в 39 трамваях и 12 
троллейбусах.

Ева Скатина

Около года назад был закрыт 
торговый центр «Триумф». Этот 
факт вызывает недоумение у мно-
гих жителей: в центре города про-
стаивают огромные площади, не-
ужели в Ленинском районе все так 
хорошо с коммерческой недвижи-
мостью? «СГ» попробовала разо-
браться в ситуации. 

Собственником «Триуфа» явля-
ется ООО «Торговая фирма «Са-
мара-Меркурий». ТЦ был закрыт 
в июне 2018 года по предписанию 
прокуратуры Самарской области, 
запретившей эксплуатацию зда-
ния. Произошло это после того, как 
МЧС провело массовые проверки 
торговых комплексов, поводом для 
которых послужила трагедия в Ке-
мерово - пожар в «Зимней вишне» 
унес жизни многих людей. Специ-
алисты обнаружили в «Триумфе» 
16 нарушений требований безо-
пасности. В частности, в здании от-
сутствовали система оповещения, 
свободный доступ к внутренним 

пожарным кранам, пути эвакуации 
были заставлены посторонними 
предметами.

«Триумф» - не единственный 
торговый центр, где сотрудники 
надзорных органов нашли нару-
шения. Но в отличие от других ор-
ганизаций, сумевших достаточ-
но быстро устранить недочеты, он 
был закрыт и в таком состоянии 
пребывает до сих пор. 1 мая 2018 
года владельцы здания объявили 
арендаторам, что комплекс рекон-
струируют: в помещении пройдут 
строительно-монтажные работы, 
будут установлены новые лифты, 
обновят инженерные системы. Го-
ворили также о планах отдать часть 
площади под фитнес-студию и дет-
ские клубы.

Однако процесс усложнился 
тем, что с 2017 года «Торговая фир-
ма «Самара-Меркурий» находит-
ся в процессе судебных разбира-
тельств с администрацией города, 
пытаясь легализовать здание «Три-
умфа». Как это нередко бывало, 
компания сначала самовольно воз-
вела пристрой и затем стала доби-

ваться признания права собствен-
ности на него. Получив отказ, фир-
ма подала иск к городской адми-
нистрации. Несколько судебных 
разбирательств не принесли ком-
мерсантам желаемого результата. 
В начале 2019 года дело вернули в 
суд первой инстанции, который от-
казал компании в удовлетворении 
требований. Не изменила решение 
и апелляция. Причем в итоговом 
документе отказ узаконить право 
собственности связан с несоблюде-
нием требований МЧС. 

По информации «СГ», компа-
ния пошла по пути выполнения 
предписания областной прокура-
туры и намерена в итоге возобно-
вить работу ТЦ. В настоящее время 
в «Триумфе» установлена автома-
тическая система пожаротушения. 
После завершения всех работ, не-
обходимых для того, чтобы здание 
соответствовало требованиям без-
опасности, в помещениях проведут 
ремонт. Сколько времени займет 
этот процесс, решит в ближайшее 
время совет директоров «Торговой 
фирмы». 

Валерий Сальников, 
ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ:

• Это распространенная практи-
ка: коммерческий объект сначала 
строят без разрешений, а потом 
узаконивают через суд. Сейчас 
муниципалитет, если земля под со-
оружением принадлежит ему, сам 
может подать иск о сносе. Поэтому 
компании лучше легализовать 
здание без суда, и желательно 
провести экспертизу, которая по-
казала бы, что строение соответ-
ствует всем нормам. 

Алексей Андронов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 15»:

• ТЦ «Триумф» из-за своего 
расположения всегда 
воспринимался жителями не 
как отдельный магазин, а как 
пристрой к ЦУМу «Самара». Если 
стороны не придут к соглашению, 
а собственник здания не устранит 
все нарушения, сооружение могут 
снести. Правда, до сегодняшнего 
дня в Самаре таких прецедентов 
вроде бы не было. 

Наталья Степанова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• «Триумф» стал первым в городе 
торговым центром, в котором от-
крыли гипермаркет. Сейчас здание 
на замке. Но пустующее помеще-
ние тоже представляет опас-
ность. Например, в начале года 
сообщали о пожаре в «Триумфе». 
Оказывается, горела оставлен-
ная мебель. Но даже если центр 
отремонтируют и снова откроют, 
не будет ли он пустовать? Рядом 
огромный «Гудок», и там много 
свободных торговых площадей. 
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Районный масштабКод культуры

ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Илья Сульдин

Всего в России 8 889 официаль-
ных деревянных памятников. Мно-
го? При том, что общее число па-
мятников превышает 140 тысяч, - 
не слишком. Но сложность этого на-
следия и его уникальность делают 
вопрос сохранности особенно важ-
ным. 

Деревянная архитектура - это 
русская традиция. И не только рус-
ская, но и татарская, мордовская, 
башкирская. Весь наш традицион-
ный жизненный уклад - это жизнь в 
деревянных домах, с деревянной же 
утварью. Каким бы пластиковым ни 
становился весь мир, значение де-
рева и леса для нашей ментально-
сти никуда не исчезнет, быть может, 
станет менее явным. 

Концептуальное решение
Принятая минкультом концеп-

ция призвана прежде всего спасти 
особо ценные ПДЗ - памятники де-
ревянного зодчества. Их немного - 
всего 87, и каждый из них действи-
тельно шедевр мирового уровня. 
Это самые русские шедевры, их со-
хранение - национальная задача.

На эти памятники будут выделе-
ны средства из федерального бюд-
жета. Сейчас речь идет об общей 
сумме до 15 млрд рублей. Но как 
быть в этой ситуации, например, Са-
маре?

У нас ведь нет таких безусловных 
шедевров, как в Кижах или Томске. 
Несколько десятков ОКН в городе - 
это деревянные или каменно-дере-
вянные дома, но признаемся честно 
- великих шедевров среди них нет.

Это никак не умаляет ценности 
наших «деревяшек» для нашей па-
мяти. Да и само представление о 
шедевре… «Красота, как известно, 
в глазах смотрящего». Поэтому од-
ной из лучших книг и памятником 
является альбом «Деревянные укра-
сы Самары», созданный в начале ве-
ка Ваганом Каркарьяном. 

Это наше, самарское! И очень пе-
чально, что многие из домов оста-
лись только на страницах альбо-
ма про «украсы». Можно уже печа-
тать другой альбом - «Деревянные 
УТРАТЫ Самары». Поэтому сохра-
нение деревянного наследия в горо-
де не терпит отлагательств. Но что 
же делать, если нет денег у муници-
палитета, да и в федеральные про-
граммы не попадешь? 

Отвечает архитектор-реставра-

тор I категории Николай Черны-
шов - один из авторов концепции.

- На первом этапе - практически 
полный отказ от проведения рестав-
рационных работ в пользу графиче-
ской фиксации, обеспечения физи-
ческой безопасности, противоава-
рийных работ и консервации объек-
тов культурного наследия. При этом 
все составляющие процесса сохра-
нения должны быть обеспечены ин-
новационными методиками и обо-
рудованием. Конечно, некоторое 
количество реставрируемых объек-
тов должно быть в работе, и их ко-
личество должно неуклонно нара-
щиваться, при этом их выбор дол-
жен основываться на четких кри-
териях приоритетности финанси-

рования и обеспеченности финан-
сированием вплоть до завершения 
работ или предусмотренного про-
ектом этапа. Оперируя цифрой в 8,5 
тысячи объектов, необходимо пони-
мать, что это отнюдь не весь подле-
жащий сохранению тем или иным 
способом фонд деревянного зодче-
ства. Такие здания есть и среди цен-
ных градоформирующих объектов, 
расположенных в исторических по-
селениях и в зонах охраны объектов 
культурного наследия, и среди пред-
назначенных к сносу деревянных 
строений, не подлежащих государ-
ственной охране. Конструктивные 
особенности отечественного дере-
вянного зодчества позволяют осу-
ществлять их перемещение, а это в 

случае с объектами, не являющими-
ся памятниками, означает возмож-
ность их дальнейшего использова-
ния на новом месте или создания на 
их основе обменных коллекторов 
реставрационных материалов, кон-
струкций и декоративных элемен-
тов, - говорит архитектор.

И снова ТСФ
В Самаре уже есть мощный и 

большой проект по сохранению де-
ревянных домов и ценной город-
ской среды. Это наш любимый «Том 
Сойер Фест», который недавно на-
чался в пятый раз. Все, что делается 
в рамках этого проекта, полностью 
укладывается в концепцию, приня-
тую министерством культуры.

Более того, наш фестиваль отча-
сти подвиг министерства и ведом-
ства на изменения в законодатель-
стве, для широкого привлечения во-
лонтеров не только к «дай пятеру», 
но и к реальному восстановлению 
городского среды.

Об этом уже писалось неодно-
кратно, но главная проблема ТСФ - 
это его масштаб. В Самаре всего не-
сколько десятков деревянных па-
мятников, несколько сотен домов 
средовой застройки, но фестивалю 
понадобится целый век, чтобы спа-
сти весь город.

И сегодня, после принятия кон-
цепции, наступает момент, ког-
да для сохранения деревянного на-
следия нужен качественный рывок. 
Просто, чтобы успеть сохранить хо-
тя бы куски средовой самарской за-
стройки XIX века - самое ценное, 
что у нас есть.

И для этого нужно не просто 
объединять усилия, но и учиться. 
Это, пожалуй, главное. Тем более 
что и учителя есть. Заинтересован-
ные в успехе учеников. Например, 
можно было бы пригласить Никиту 
Кирсанова - председателя комитета 
по сохранению исторического на-
следия департамента архитектуры 
и градостроительства администра-
ции города Томска. Он хорошо зна-
ет про то, как спасать деревянные 
дома и как сделать работающей схе-
му «памятник за рубль».

Но только это должен быть не 
частный интерес самарских активи-
стов и не участие в очередном урба-
нистическом форуме, а настоящий 
и качественный ликбез. 

Есть концепция, есть памятники, 
есть желание и опыт. Сможет ли Са-
мара соединить все это вместе? Во-
прос не праздный.

Большая и очень хорошая новость - на коллегии минкультуры РФ, состоявшейся 3 июня, 
утверждена «Концепция по сохранению памятников деревянного зодчества». Документ важный 
и многострадальный - концепция была готова еще три года назад, но все это время авторам 
приходилось преодолевать инертность и наблюдать, как гибнут памятники, включенные в список 
«особо ценных». Успенская церковь в Кондопоге стояла номером один и была сожжена вандалом в 
2018 году. Как считают специалисты - утрачена безвозвратно.

ДЕРЕВЯННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
И ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

Ожидаемые результаты 
реализации «Концепции  
по сохранению памятников 
деревянного зодчества»  
до 2025 года. 
1. Будет обеспечена 
сохранность 87 особо ценных 
памятников деревянного 
зодчества (ПДЗ) и 813 ПДЗ 
из группы риска (то есть тех 
памятников, которые сейчас 
находятся в аварийном и 
неудовлетворительном 
состоянии). При том, что на 
учете стоят 8 889 ПДЗ. 
2. Подготовлена единая 
номинация кластерного 
типа «Шедевры деревянного 
зодчества России» для 
включения в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, которая охватила 
бы не менее 25 ПДЗ из группы 
особо ценных.
3. Повышена пожарная 
безопасность 60% всех ПДЗ. 
4. Более 90% ПДЗ включено 
в культурный оборот, и 
более 60% ПДЗ включено в 
хозяйственный оборот. 
5. Реализована программа 
всесторонней презентации 
ПДЗ, подготовлен ряд 
востребованных туристских 
продуктов, в котором 
задействованы памятники 
деревянного зодчества. 
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Нарушителей выкурят из леса
ЗАКОН  Усмирить любителей огня

Безопасность

Хотят ужесточить наказание за костры и пал травы

Алена Семенова 

В теплое время года горожане 
расслабляются и, бывает, теряют 
бдительность, чем нередко поль-
зуются злоумышленники. Со-
гласно статистике, в жаркие ме-
сяцы учащаются случаи воров-
ства. Начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по Са-
маре Рамис Зарипов рассказал, 
как не стать жертвой преступ-
ников. 

- В целом за четыре месяца 
расследовано 823 преступления, 
что на 6,2% больше показателей 
прошлого года. Если говорить о 
кражах, они чаще совершаются в 
магазинах. Но летом активность 
злоумышленников возрастает, и 
мы хотим предупредить жите-
лей о возможных рисках, - ска-
зал Зарипов. 

Например, в теплые меся-
цы чаще пропадают велосипеды, 
случаются кражи из припарко-
ванных во дворе машин. Помочь 
сотрудникам полиции быстро 
найти злоумышленника способ-

на предусмотрительность самих 
владельцев. Достаточно закре-
пить велосипед или оставить ма-
шину под камерами - тогда вор 
будет быстро обнаружен, если 
вообще решится на кражу. Также 
водителям советуют не оставлять 
сумки на сиденьях автомобилей. 

Кроме того, представители 
полиции настоятельно рекомен-
дуют горожанам не покупать с 
рук современные велосипеды 
по низкой цене. В таких случаях 
есть риск приобрести краденое. 

- Если вам предлагают ос-
нащенный по последнему сло-

ву техники велосипед минимум 
стоимостью 20 тысяч рублей 
всего за тысячу, это повод на-
сторожиться. Скорее всего, ве-
лосипед приобретен незакон-
но, - говорит начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних.

Впоследствии у покупателя 
даже могут возникнуть пробле-
мы с законом. Если велосипед по 
заявлению владельца опознают 
сотрудники полиции, граждани-
ну придется доказывать, что он 
его не украл. 

Чтобы обезопасить себя от 
квартирных краж, можно вос-
пользоваться услугами предста-
вителей Росгвардии. Они спо-
собны организовать высокоэф-
фективную охрану. В качестве 
менее серьезных мер профилак-
тики - надежные замки и камеры 
видеонаблюдения в подъездах. 

Летом Рамис Зарипов совету-

ет пожилым людям быть особен-
но бдительными в отношении 
неизвестных. Воры представ-
ляются сотрудниками админи-
стративных структур, социаль-
ной службы и прочими, кто при-
ходит на дом якобы по рабочим 
вопросам. Популярна мошенни-
ческая схема, когда двое под лю-
бым предлогом заходят в квар-
тиру. Пока один злоумышленник 
отвлекает хозяина, второй вору-
ет деньги и ценности. 

- Лучше не оставаться с по-
дозрительными людьми один 
на один, позвать соседей, поста-
раться сфотографировать при-
шедших, - сказал Зарипов. 

Горожане всегда могут обра-
титься за помощью к правоох-
ранителям. Всего в столице гу-
бернии трудится 331 участковый 
уполномоченный. Каждый от-
вечает за порядок на определен-
ной территории. Зарипов под-
черкнул, что неохваченных мест 
в городе нет, а узнать телефон 
своего участкового и адрес бли-
жайшего пункта полиции можно 
на официальном сайте Главного 
Управления МВД России по Са-
марской области. 

ОПАСНОСТИ СЕЗОНА ОТПУСКОВ
ПРАВОПОРЯДОК  Профилактика правонарушений

Сотрудники полиции рассказали,  
как не стать жертвой преступления

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание, 
одной из тем которого стала по-
жарная обстановка на террито-
рии региона.

С 15 апреля в Самарской об-
ласти введен особый противопо-
жарный режим. В этот период в 
лесах запрещено разводить ко-
стры, заниматься работами с от-
крытым огнем. Высокий, четвер-
тый, класс пожарной опасности 
сохраняется в Самаре, Сызра-
ни, Волжском, Кинель-Черкас-
ском, Приволжском, Сергиев-
ском, Сызранском и Шигонском 
районах.

Пожарную и санитарную без-
опасность лесов ежедневно кон-
тролируют сотрудники регио-
нального минприроды совмест-
но с полицией и МЧС. Также ох-
ватывают дачные массивы, оздо-
ровительные лагеря, места мас-
сового отдыха, расположенные 
рядом с зелеными массивами. 

По словам начальника Глав-
ного управления МЧС по Са-
марской области Олега Бойко, 
за прошлую неделю зарегистри-
ровано четыре низовых лесных 
пожара и 37 пожаров, возник-
ших из-за пала травы. Не всег-
да речь идет о просто беспечно-

сти. Иногда, видимо, есть и злой 
умысел. Правда, непонятно, ка-
кую выгоду извлекают любители 
огня. Например, в Тольятти за-
держали молодого человека, ко-
торый поджег сухую траву и вет-
ки на территории между 10-м и 
11-м лесными кварталами. Сей-
час проверяют, причастен ли он 
к другим инцидентам.

Забот могут добавить и отды-
хающие на природе. В минувшие 
выходные специалисты проин-
спектировали пляж и прибреж-
ную полосу реки Сок в районе 
села Малая Царевщина. По сло-
вам главного лесничего Красно-

ярского лесничества Вячеслава 
Бажуткина, чаще всего отдыха-
ющие неправильно размещают 
мангалы - ставят их под кронами 
деревьев и на подсохшей траве. 
За подобные нарушения в усло-
виях особого противопожарно-
го режима предусмотрены штра-
фы: для граждан - 4-5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц - 20-
40 тысяч, для юридических - 300-
500 тысяч. 

Губернатор отметил, что к лю-
дям, которые неоднократно и 
осознанно нарушают нормы без-
опасности, надо применять бо-
лее серьезные меры. Азаров по-

ручил за две недели подготовить 
предложения по ужесточению 
наказания за неосторожное об-
ращение с огнем в особо охраня-
емых зонах и лесном фонде. Как 
же можно выкурить нарушите-
лей? Кроме штрафа на их плечи 
может лечь возмещение затрат 
на тушение пожаров. Также есть 
предложение расширить «санк-
ционную линейку» до уголовной 
ответственности.

- Когда мы покажем, какая мо-
жет быть максимальная ответ-
ственность, люди 10 раз поду-
мают, стоит ли нарушать, - счи-
тает Азаров. - В отличие от мно-

гих других регионов у нас глав-
ная причина возгораний - это 
неконтролируемый пал травы. 
Мы должны не принимать эту 
информацию к сведению, а ак-
тивно действовать.

Также обсудили тему про ути-
лизацию отработанных горюче-
смазочных материалов. Недавно 
на территории Самары произо-
шел инцидент: в Волгу в районе 
насосно-фильтровальной стан-
ции №1 попал мазут. Губернатор 
сразу поручил руководителю ре-
гионального минприроды Алек-
сандру Ларионову проверить, 
есть ли лицензии у организаций, 
которые фактически занимают-
ся утилизацией горюче-смазоч-
ных материалов.

Министр сообщил, что злоу-
мышленник, сбросивший мазут 
в канализацию, не имел лицен-
зии. По словам Ларионова, в ре-
гионе есть всего четыре органи-
зации, которые их получили. Но 
при этом подобные услуги предо-
ставляет масса фирм. Губернатор 
поручил провести их масштаб-
ную проверку, а также выяснить, 
как утилизируют горюче-смазоч-
ные материалы ремонтные пред-
приятия и автосервисы. К про-
цессу подключат правоохраните-
лей. Азаров дал подчиненным ме-
сяц на подготовку доклада о ре-
альном положении дел.
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Ева Нестерова

Для человека, который не мыс-
лит свою жизнь без машины, ли-
шение прав - самое страшное на-
казание, которое он может по-
лучить за нарушение правил до-
рожного движения. А если при 
этом он еще и работает на сво-
ем транспорте, то остается без 
средств к существованию. Со-
гласно статистике, в Самаре, да и 
в целом по стране, чаще всего ав-
томобилисты остаются без прав 
из-за вождения в нетрезвом ви-
де. Остальные совершают дру-
гие серьезные нарушения. Давай-
те еще раз напомним, за что могут 
лишить права управления транс-
портными средствами.

«Встречка», скорость, 
красный

Нарушения правил, которые 
приводят к лишению прав, мож-
но поделить на три категории. 
Первая из них предусматрива-
ет альтернативу - штраф. Это для 
многих является выгодной «сдел-
кой» с законом. 

Если водитель выехал на поло-
су, предназначенную для встреч-
ного движения, или на трамвай-
ные пути встречного направле-
ния, то ему грозят штраф 5 000 
рублей или лишение прав на 
четыре-шесть месяцев (часть 4 
статьи 12.15 КоАП РФ). В 2019 го-
ду в Самаре сотрудники ГИБДД 
выявили более 350 таких нару-
шений. За повторный подобный 
маневр, замеченный инспекто-
ром ДПС, без прав оставляют на 
год. Однако если нарушение за-
фиксировала камера, предусма-
тривается все тот же штраф 5 000 
рублей. Аналогичные санкции 
за появление на встречной по-
лосе на дороге с односторонним 
движением (часть 3 статьи 12.16  
КоАП). В текущем году Госавто-
инспекция выявила 101 наруши-
теля этой нормы. 

Автомобилист не в первый раз 
проехал на красный сигнал све-
тофора? Его также ждет штраф 
5 000 рублей или жизнь без води-
тельского удостоверения четыре-
шесть месяцев (часть 3 статьи 
12.12 КоАП). В основном эти на-
рушения снимают камеры. Ин-
спекторы ДПС выявляют их не-
часто (15 в этом году). 

Фиксация превышения скоро-
сти также практически полностью 
перешла на камеры. Когда води-
тель нарушает допустимые значе-
ния на величину более 60 км/ч, но 
не свыше 80, он может получить 
штраф - 2 000-2 500 рублей. Либо 
остаться без прав на четыре-шесть 
месяцев (часть 4 статьи 12.9 КоАП). 
Превышает скорость более чем на 
80 км/ч? Тогда штраф 5 000 рублей 
или лишение прав на шесть ме-
сяцев (часть 5 статьи 12.9 КоАП). 
За повторяющиеся «гонки» на до-
рогах, выявленные сотрудника-
ми ГИБДД, свое водительское удо-
стоверение можно не увидеть год. 
Но в 2019-м в нашем городе только 
один автомобилист попал в такую 
ситуацию. Большинство оказы-
ваются именно под прицелом ка-
мер и отделываются 5 000 рублей 
штрафа.

ДТП с пострадавшими
Автомобилист нарушил пра-

вила и устроил ДТП, в котором 
пострадали вторые лица? Су-
дебно-медицинская эксперти-
за определяет тяжесть вреда, на-
несенного здоровью потерпев-
шего. Если она легкая, то вино-
вника происшествия могут ош-
трафовать на 2 500-5 000 рублей. 
Или лишить прав на год-полтора 
(часть 1 статьи 12.24 КоАП). Ес-
ли средняя, то на 10 000-25 000 
либо забрать водительское удо-
стоверение на полтора-два года 
(часть 2 статьи 12.24). В нынеш-
нем году те или иные наказания 
по этим статьям получили 483 и 
24 человека соответственно. При 
тяжком вреде здоровью, смерти 

наступает уже уголовная ответ-
ственность по статье 264 УК РФ. 

В Самаре все больше автомоби-
листов намеренно скрывают, ви-
доизменяют номера машин, в том 
числе с помощью подручных ма-
териалов. Так регистрационные 
знаки становятся «невидимыми», 
непонятными для камер. Выяв-
лять такие нарушения могут как 
раз сотрудники ГИБДД. За управ-
ление транспортом со скрыты-
ми номерами или вообще без них 
предусмотрен штраф 5 000 руб- 
лей или лишение прав на один-
три месяца (часть 2 статьи 12.2  
КоАП). В текущем году зареги-
стрировано 160 таких нарушений.

Если водитель пересекает же-
лезнодорожные пути в неполо-
женном месте, выезжает на желез-
нодорожный переезд при закры-
том или закрывающемся шлагба-
уме, на запрещающий сигнал све-
тофора или дежурного, останав-
ливается на путях, то может быть 
наказан на 1 000 рублей или лишен 
прав на три-шесть месяцев (часть 
1 статьи 12.10 КоАП). За повтор-
ное нарушение без водительско-
го удостоверения остаются на год. 

Прав можно лишиться на 
один-три месяца или получить 
штраф 500 рублей за непредо-
ставление преимущества в дви-
жении спецтранспорту (скорая 
помощь, полиция, пожарные) с 
включенными звуковыми и све-
товыми сигналами (часть 2 ста-
тьи 12.17 КоАП). В 2019-м в об-
ластной столице зафиксировано 
пять таких фактов. 

Решение о лишении прав вы-
носит суд. Он рассматрива-
ет каждый конкретный случай. 
Как правило, самые строгие ме-
ры принимают к водителям, ко-
торые совершают повторные на-
рушения и показывают, что наме-
ренно игнорируют правила. 

Продолжение  
разговора на эту тему -  

в ближайших номерах «СГ». 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Санкции для нарушителей правил

НАКАЗАНИЕ  
С АЛЬТЕРНАТИВОЙ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Стоянка запрещена
?  На участке дороги установлены знаки «Стоянка запрещена» 

и «Работает эвакуатор». Я стоял в парковочном кармане у 
магазина. В месте, вроде бы отведенном для стоянки. Но мою 
машину эвакуировали. Это законно? Зачем тогда вообще такие 
парковочные карманы?

Борис Романович

- Согласно ГОСТу 52289-2004, действие знака 3.28 «Стоянка запре-
щена» распространяется на сторону дороги, на которой он установ-
лен, включая парковочные карманы и уширение проезжей части. Одна-
ко если есть дорожный знак 6.4 «Место стоянки» («Р»), то он отменяет 
действие знака 3.28 «Стоянка запрещена». Место, где вы оставили ма-
шину, не было обозначено «Р», поэтому ваш автомобиль эвакуировали. 

Заявить о потере
?  Меня лишили прав два года назад, но я не смог сдать 

удостоверение в ГИБДД, поскольку в тот же день его потерял. 
Что грозит за несдачу документа? 

Прохор Ш.

- Лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское 
удостоверение в течение трех рабочих дней со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении административного нака-
зания в орган, который исполняет его (статья 32.7 КоАП РФ). Если 
документы утрачены, то необходимо заявить об этом в тот же срок. 
Если гражданин уклоняется от сдачи удостоверения, то срок лише-
ния специального права прерывается. 

Правильно паркуются?
?  На улице Луначарского паркуются десятки такси одной из 

таксомоторных организаций города. Они занимают слишком 
много парковочных мест. Разве у таксистов не должно быть своей 
автостоянки? Им разрешено стоять у обочины на этом участке? 

Иван Громов

- В Госавтоинспекцию с 2003 года и по настоящее время поступило 
три обращения от жителей домов, расположенных на улице Луначар-
ского. Они сообщали: водители транспортных средств паркуются здесь 
в ранние часы, не глушат моторы двигателей - особенно в зимний пери-
од, мешают жителям. Сотрудники ГИБДД выезжали по обращениям на 
этот участок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий установле-
но, что стоянка транспорта здесь - 10-15 автомобилей - вдоль проезжей 
части параллельно к краю бордюрного камня соответствует требова-
ниям правил дорожного движения. С водительским составом и долж-
ностными лицами организации проведены профилактические беседы.

После утилизации
?  Какие документы нужно предъявить для прекращения 

регистрации машины после ее утилизации?
Валентина Николаевна

- Документами, которые подтверждают факт утилизации, для физи-
ческих лиц является свидетельство в утвержденной форме, а для юри-
дических лиц - акт в свободной форме. Эти бумаги выдает специализи-
рованная организация по приему, переработке металлов, которая имеет 
разрешительные документы на право заниматься такой деятельностью. 
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ФЕСТИВАЛЬ  Три дня высокой музыки

Культура

Маргарита Петрова

На пресс-конференции Мацу-
ев рассказал о своем первом при-
езде в наш город, о том, как воз-
никла идея фестиваля, и о важно-
сти музыкального образования.

Встреча с близкими 
людьми

- Самара для меня - особое ме-
сто. Впервые я приехал сюда 25 
лет назад. Никогда не забуду этот 
визит. Он был очень необычным. 
Дело в том, что в 1994 году я стал 
стипендиатом фонда «Новые име-
на». Мы начали гастролировать 
по всему миру. В декабре ездили в 
Индонезию по приглашению зна-
менитого президента Сухарто. 
Всех настолько растрогало наше 
выступление, что глава государ-
ства подарил нам поездку на Ба-
ли. Мы там так хорошо отдохну-
ли, что я обгорел. Поезд из Мо-
сквы опоздал, и я вбежал на сцену 
практически прямиком из купе. У 
меня слезала кожа, что очень уди-
вило людей. В то время было не-
возможно представить загар в де-
кабре. Так и прошел мой первый 
концерт в Самаре. Он был сбор-
ным. В нем также принимали уча-
стие Саша Дильдин, Дима Коган.

Мне казалось, что я сыграл 
очень плохо. Но сложились очень 
хорошие отношения с самар-
ской публикой. Каждый приезд 
- это встреча с близкими людь-
ми. За четверть века я побывал 
здесь более 20 раз. Много разных 
программ. Что-то играл здесь в 
первый раз. Небольшой фести-
валь, который я придумал, дав-
но назрел здесь. Уверен, эти три 
дня взбодрят филармоническую 
жизнь Самары.

Новые имена и джазовые 
импровизации

- Открытие фестиваля - кон-
церт с маэстро Щербаковым и 
симфоническим оркестром. В 
первом отделении - выступление 
юного маэстро Елисея Мысина. 
Ему восемь лет, три года назад 
мы нашли его на проекте «Си-
няя птица», куда он в пятилетнем 
возрасте приехал из Ставропо-
ля. Его тут же пригласили в Мо-
скву в Центральную музыкаль-
ную школу. Он делает большие 
успехи, сочиняет музыку - прак-
тически каждый день пишет но-
вое произведение. Имеет боль-
шой опыт игры на фортепиано 
в сопровождении оркестра. Так-
же в концерте одна из самых уни-
кальных скрипачек нашего вре-
мени Александра Конунова. Ла-

уреат конкурса Чайковского, ко-
торая имеет сногсшибательную 
карьеру. Я уговорил ее приехать 
сюда, выделив время в очень на-
сыщенном графике: накануне 
она играла в Израиле, после Са-
мары - Швейцария. Сейчас не так 
много настоящих скрипачей.

Второе отделение - посвяще-
ние моему любимому компози-
тору Сергею Рахманинову. Это 
сложнейший Четвертый кон-
церт, который, к сожалению, не 
так популярен, как Второй или 
Третий. Но для меня это совер-
шенно уникальное, глубинное 
произведение. Он был написан 
после отъезда из России, пропи-
тан ностальгией, наполнен дру-
гими гармониями, джазовыми 
ритмами. Я его выучил относи-
тельно недавно, и он сейчас один 
из самых моих любимых.

Второй день - сольный кон-
церт с программой, которую оты-
грал в тридцати столицах мира в 
этом году. Хорошо «обкатал» ее 
перед Самарой. Третья соната 

Бетховена, Вариации на тему Ко-
релли Рахманинова и Четвертая 
баллада Шопена.

В последний день - совершен-
но необычный концерт. Я хотел 
привести его именно в Самару, 
потому что с этим проектом мы 
здесь еще не были. Он называет-
ся «И классика, и джаз». Послед-
ний раз в вашем городе джаз я 
играл 10 лет назад с Георгием Га-
раняном.

Никогда не называл себя джа-
зовым музыкантом, но это моя 
страсть. Я обожаю импровиза-
цию. Во всем.

Со мной выступают: контра-
басист Андрей Иванов, ударник 
Александр Зингер, потрясающий 
мультиинструменталист Арка-
дий Шилклопер, неоднократно 
бывавший здесь, и выдающийся 
баянист Айдар Гайнуллин. А так-
же звезда американского джаза, 
блестящая певица Шенда Рулл.

На одной сцене с нами юные 
коллеги, стипендиаты фонда «Но-
вые имена» и победители проекта 

«Синяя птица»: 11-летняя саксо-
фонистка Софья Тюрина, 14-лет-
ний барабанщик из Курска Дани-
ил Гулевич, уникальная «искор-
ка» - девятилетняя балалаечница 
из Тамбова Анастасия Тюрина 
(однофамилица Софьи).

Интрига этого концерта - чи-
стая импровизация. Эту же про-
грамму 14 июня мы будем играть 
в Кремлевском дворце.

Обещаю, что фестиваль ста-
нет ежегодным, и я неоднократ-
но вернусь с очень насыщенной 
программой.

Одна из моих главных целей - 
показать в Самаре музыкантов, 
которые здесь еще никогда не бы-
ли, но уже делают большую ми-
ровую карьеру. И найти таланты 
здесь.

Добавить к цифре 
 и букве ноту

- В Тольятти прошли ма-
стер-классы нашего фонда «Но-
вые имена». Мы отбирали «ис-
корок». Это выражение Иветты 

Николаевны Вороновой - осно-
вателя фонда, придумавшей его 
30 лет назад. Все мы, музыканты 
моего возраста и младше, мно-
гим ей обязаны. В прошлом го-
ду фонд получил президентский 
грант и очень гордится этим. Мы 
посещаем минимум 20 регионов 
в год. Самара, конечно, тоже во-
шла в их число. Пять стипендий 
вручили детям из вашей области. 
Это уникальные путевки в лет-
нюю творческую школу в Сузда-
ле. Ребята стали членами нашей 
большой семьи, и, я надеюсь, до-
бьются больших успехов.

В рамках нацпроекта «Культу-
ра» Самарской области подарено 
10 фортепиано. Вместе с Валери-
ем Гергиевым мы подняли проб- 
лему музыкальных инструментов 
в стране. У нас нет ни одной фа-
брики по их производству. В со-
ветское время почти в каждой се-
мье было пианино, и дети ходи-
ли в музыкальные школы. Сегод-
ня в учебных заведениях стоят до-
потопные, разбитые инструмен-
ты. Начинать на них свой путь в 
музыке очень трудно. К счастью, 
несколько фабрик заработало, и 
история сдвинулась с места.

Надеюсь, новые инструменты 
позволят молодым «искоркам» 
засверкать гораздо раньше, чем с 
помощью «Иртыша» и «Красного 
Октября». Это были замечатель-
ные пианино, спасибо им, что 
протянули столько времени - 50-
60 лет, но настала пора их менять.

Уверен, что дети наравне с 
цифрой и буквой должны позна-
комиться с нотой. Вне зависимо-
сти от того, станут они музыкан-
тами или нет. Это наша потенци-
альная публика. Они будут при-
ходить в концертные залы, рас-
ширять кругозор. Главное, что-
бы музыкальные уроки не были 
скучными. Также многое зави-
сит от того, что слушают родите-
ли, - это ведь все откладывается 
на подкорку. Неталантливых де-
тей не бывает. Главное - вовремя 
заметить и развивать талант.

Денис Мацуев: 
«Главное - вовремя заметить  
И РАЗВИВАТЬ ТАЛАНТ»
Известный пианист дал несколько концертов в Самаре

С 3 по 5 июня на нескольких площадках Самары впервые прошел 
Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья». В течение трех дней 
на сцене филармонии и оперного театра звучала классическая, современная 
и джазовая музыка. Исполнители - народный артист России Денис Мацуев, 
другие признанные мастера мирового уровня. Состоялось знакомство 
слушателей и с новым поколением молодых талантливых музыкантов.
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УЧЕНИЯ  Как вчера здание главпочтамта «тушили»

Жанна Скокова 

Вчера пожарно-спасательные 
подразделения Самарского гар-
низона провели тактическое уче-
ние в здании областного управле-
ния Федеральной почтовой свя-
зи на улице Ленинградской, 24. 
Бойцы отрабатывали действия в 
чрезвычайной ситуации на объ-
екте с массовым пребыванием 
людей. 

Согласно сценарию, внутри 
здания сработало оповещение 
о пожаре. Практически все со-
трудники и посетители эвакуи-
ровались самостоятельно на ули-
цу - всего около трех сотен чело-
век. Буквально через несколько 
минут на место для «борьбы с ог-
нем» прибыли три единицы тех-
ники, в том числе две автоцистер-
ны. В здание почты спешно вош-
ли пожарные, чтобы вывести еще 
оставшихся людей. Другие со-
трудники МЧС вскрывали колод-
цы для подключения к гидранту. 

В это время из окна на третьем 
этаже выглянула одна из сотруд-
ниц почты. По легенде, женщина 
оказалась отрезана огнем от вы-
хода. Специалисты приступили к 
эвакуации «пострадавшей» через 
окно по специальной лестнице. 

«Спасенной» оказалась руко-
водитель направления по кор-
поративным коммуникациям 

управления Федеральной почто-
вой связи в Самарской области 
Наталья Артемьева.

- Масштабные учения у нас 
проходят регулярно, - рассказа-
ла она. - В своей организации мы 
много внимания уделяем профи-

лактике. К примеру, назначены 
ответственные за пользование 
электроприборами. Лично я обя-
зательно перед уходом домой от-
ключаю все устройства. Здание 
старое, с деревянными конструк-
циями. Поэтому не дай бог! Очень 

важны техника безопасности и 
соответствующие знания.

Тем временем эвакуирован-
ные граждане стояли на проти-
воположной стороне улицы. На-
чальники подразделений почты 
по спискам сотрудников вели 

учет. Эту информацию потом пе-
редали сотрудникам МЧС.

Учения заняли всего 15 минут. 
Сложность их заключалась в том, 
что проводились они на объекте 
культурного значения старой ча-
сти города. В здании со сложными 
входами и выходами легко можно 
заблудиться и потерять драгоцен-
ное время. А деревянные пере-
крытия с пустотами представля-
ют большую опасность. Об этом 
рассказал начальник службы по-
жаротушения третьего отряда 
федеральной противопожарной 
службы Виталий Комков.

- Подобные учения проходят 
ежегодно. Здание почты мы вы-
брали, поскольку в нем большое 
скопление людей. При этом по-
стройка многоэтажная. Органи-
зовали слаженную эвакуацию лю-
дей по лестничным клеткам. Так-
же задействовали пожарные лест-
ницы для тех, кто не успел спу-
ститься самостоятельно. Уложи-
лись в нормативы, - уточнил он.

Главная задача учений - отра-
ботка быстрого оповещения лю-
дей, эвакуации, а также слаженных 
действий личного состава по ту-
шению. Важно не дать распростра-
ниться огню по зданию. Не дали.

ПОЖАР БЕЗ ОГНЯ
Сотрудники МЧС отработали действия  
в чрезвычайной ситуации 

Норматив  
по прибытию 
сотрудников МЧС 
в пределах Самары 
составляет  
10 минут. 
Длина выдвижной 
лестницы, которую 
использовали  
на учениях, - 
30 метров. 
На вооружении МЧС 
есть подъемники  
на 50 метров  
и лестницы  
на 52 метра.
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