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ПЛАНЫ О
 рганизованным отдыхом охватят 100 тысяч детей
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Что мы сделаем
этим летом

Муниципалитетом подготовлена обширная программа
по оздоровлению и развитию школьников
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В ожидании
большой
воды
Жителям
Куйбышевского района
необходимо заранее
позаботиться о своем
имуществе

Ирина Исаева
В ближайшие дни из-за увеличения сброса воды через плотину Жигулевской ГЭС ожидается
повышение уровня воды в Саратовском водохранилище. В зоне
возможного подтопления - часть
территории Самары.

ПРОВЕРКА

ЗАЩИТНИКИ
В СТРОЮ
Прошел смотр сил
общественного
порядка

Предусмотреть все
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«ЧИТАЙ КИНО!»
Завтра ночью
во всех библиотеках
города будет людно
и весело
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ТАЛАНТАМ
НУЖНО
ПОМОГАТЬ
Набор в Центр
для одаренных
детей
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Сергей Кочережко, мнение и доказывать

его. ЕГЭ по истории, Всероссийская олимпиада
школьников совершенно правильно требуют от ученика иметь
Зачем нужно
собственное мнение,
учить историю? знать, как оценивают
те или иные события
Именно в школе, и
специалисты, понимать
в первую очередь на
уроках истории и обще- их аргументы и уметь
ствознания, дети учатся обосновать свою точку
зрения.
формировать свое
ПЕДАГОГ, АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА
РОССИИ-2015»:

•

Вода в районе областного центра может подняться до 32,8 метра. Эти данные подтверждаются и прогнозами Гидрометцентра. Чем это грозит населению?
- При таком уровне подъема
воды подтоплению подвержены 69 подворий Куйбышевского района, - рассказывает руководитель городского управления
гражданской защиты Владимир
Мостовой. - В зоне риска преимущественно огороды, но, возможно, стихия доберется и до
нескольких домов на улице Олонецкой.
Уже создана рабочая группа
по подготовке к паводку. Прогнозы пока оптимистичны, но
мэрия проработала и вариант
действий на случай, если вода
поднимется выше - до 34,5 метра. В этом случае от паводка может пострадать около 300 домов.
В зоне риска - улицы Большая
и Малая Караванная, Обувная,
Нижегородская, Белорусская, а
также поселок Рубежный. Данных о том, насколько паводок
может затронуть территорию
жилого комплекса «Волгарь»,
пока нет, специалисты департамента градостроительства производят обследование этой территории.
страница 3
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Повестка дня
СИТУАЦИЯ Н
 аибольшие сложности возникли в Вологодской области

SGPRESS.RU сообщает
В области

Наградили
лучших
Премии получили
ведущие ученые
региона
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
наградил ученых региона, признанных лучшими в науке и
технике за 2015 год. Премии
в размере 100 тысяч рублей
за свои исследования получили 12 ведущих специалистов,
представители естественно-научных дисциплин, гуманитарии и медики.
- Мы отмечаем людей, которые активно занимаются
научными разработками в самых различных направлениях. Своей работой вы должны
подавать пример молодежи,
- обратился к лауреатам глава
региона. - Ведь без науки - как
фундаментальной, так и прикладной - невозможно решение тех задач, которые сегодня
стоят перед нашей страной.
Николай Меркушкин добавил, что поддержка регионального правительства будет
выражаться не только в выделении грантов на исследования. Власти будут содействовать тому, чтобы результаты
научной деятельности смогли
найти свое реальное применение на рынке. Губернатор
подчеркнул: за последние несколько лет многое сделано
для развития научных исследований. Но пока не решена проблема отставания от ведущих
мировых научных центров.
- Ликвидировать этот отрыв
поможет
последовательная
работа по подготовке нового
поколения научной интеллигенции. С 1 сентября начнет
работу Центр одаренных детей. Решению той же задачи
будут способствовать реорганизация высшей школы губернии, создание наукограда
«Гагарин-центр», - рассказал
Николай Меркушкин. - Развитая научная инфраструктура
позволит нам не только удержать свою талантливую молодежь, но и привлечь в Самарскую область ребят из других
регионов и стран.
После награждения ученые и
губернатор обсудили самые актуальные вопросы, которые волнуют как научное сообщество,
так и региональные власти. В
том числе создание крепких связей университетов с профильными предприятиями.

Под контролем первых лиц
О ситуации с паводком доложили президенту
Александр Черных
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу ликвидации последствий паводков в регионах
страны.
- Мы со многими из вас находимся в прямом контакте, но масштаб проблемы разрастается. Сегодня паводком затронуты территории в Уральском, Сибирском и
Северо-Западном федеральных
округах. Вижу, что налажено хорошее рабочее взаимодействие между федеральными органами власти,
МЧС, региональными и муниципальными властями. Но хочу от вас
лично услышать, что делается для
того, чтобы помочь людям, что делается для нормального снабжения

пунктов временного размещения, подчеркнул Владимир Путин.
О ходе спасательных работ в пострадавших от наводнения населенных пунктах президенту доложили руководители Вологодской,
Архангельской, Курганской, Омской, Тюменской областей и Пермского края.

Свой доклад главе государства
представил и глава МЧС Владимир Пучков. Он рассказал о том,
что наиболее сложная ситуация
сложилась в Вологодской области.
- Уровень воды в Великом Устюге наконец-то снижается, поэтому
мы начинаем этап аварийно-восстановительных работ. Из соседних регионов сюда дополнительно направляются подразделения
спасателей, аварийно-восстановительные бригады энергетиков, коммунальщиков, дорожников и прочих служб, чтобы в кратчайшие
сроки восстановить всю инфраструктуру на подтопленных территориях, - рассказал министр.
В целом, по оценке главы МЧС,
весеннее половодье в России развивается по проработанным прогнозам. Регулярно просчитываются и

дальнейшие возможные риски на
всех основных реках и водных бассейнах. Под особым контролем находятся бесхозные гидротехнические сооружения, старые дамбы и
системы инженерной защиты, которые требовали ремонта до весеннего половодья.
Владимир Путин одобрил алгоритм совместной работы всех
служб.
- Нужно напряженно трудиться, уделяя первоочередное внимание этим проблемам. Первые лица регионов должны лично заниматься решением появляющихся в данной ситуации вопросов, подчеркнул президент. - Особое
внимание нужно уделить помощи
людям, восстановлению объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения.

ПРИОРИТЕТЫ В
 Самаре прошел форум актива реготделения «Единой России»

Выбрали стратегию
Актив партии поддержал команду губернатора
Ольга Веретенникова
Вчера в Самаре прошел областной форум актива Самарского регионального отделения партии
«Единая Россия». Основной вопрос
- подготовка к сентябрьским выборам в Государственную и губернскую думы. Представитель бюро
высшего совета партии, губернатор
Николай Меркушкин призвал показать пример командной работы.
В «МТЛ Арене» собралось более 2000 человек - представители всех городов и муниципальных
районов региона. На форуме выступили председатель губернской
думы Виктор Сазонов, его заместитель Валерий Троян, вице-спикер думы Новокуйбышевска Александр Семенов, секретарь местного отделения партии в Богатовском
районе Елена Артемьева и участники предварительного голосования - начальник бюро отдела организации поставок дирекции по логистике АО «АвтоВАЗ», секретарь
первичного отделения партии в Тольятти Алексей Моторин и заместитель министра образования и
науки Самарской области Надежда Колесникова. В частности, она
отметила, что кандидаты от «Единой России» должны многое рассказывать и объяснять избирателям, а главное - вдохновлять их на
деятельное участие в общественной жизни.
Эту мысль поддержал Николай
Меркушкин. Он заявил, что постановка амбициозных задач и верный настрой могут привести к результату, который будет работать

на область долгие десятилетия.
- Сейчас очень непростая экономическая ситуация, и предстоящие выборы могут оказаться самыми сложными за 25 лет проведения
демократических выборов в нашей
стране, - подчеркнул глава региона.
- И только от нас самих, от нашей
работы зависит результат. Определенным кругам невыгодна та система власти и порядка, которая выстраивается в Самарской области,
и они будут пытаться любой ценой
ее ликвидировать. Мы этого допустить не можем. Мы будем продолжать строить спортивные объекты, школы, детские сады. Создавать все то, что формирует цивилизованное общество.
Николай Меркушкин призвал
потенциальных кандидатов донести до избирателей обеспокоенность судьбой страны, но при
этом обращать внимание на положительные изменения в регионе.

- Многие боятся смотреть в будущее, а надо заглянуть за горизонт
и опережать время. Если ориентировать на это молодежь, общество
в целом, то будем достойно жить, считает губернатор. - Мы должны
создать другие условия жизни, чтобы юные самарцы могли получать
самые современные знания, гармонично развиваться, росли здоровыми, выносливыми, настойчивыми,
упорными, трудолюбивыми.
Ситуация налагает особую ответственность на тех, кто идет на
выборы, уверен губернатор.
- Вы должны всегда быть готовы
на любой вопрос дать аргументированный ответ, чтобы сразить наповал своих оппонентов, - заявил Николай Меркушкин. - Государственная дума - не шоу, там должны быть
серьезные люди, которые могут отвечать за судьбу страны. Нужно,
чтобы президент почувствовал,
что наша страна - монолит.

Потенциальные
кандидаты
Днем ранее исполняющий полномочия секретаря Самарского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Игорь Станкевич рассказал об итогах первого
этапа выдвижения кандидатов
для участия в предварительном
голосовании на предстоящих
выборах в Государственную и
губернскую думы.
С 15 февраля по 10 апреля заявления на участие в предварительном голосовании подали 222
человека. Среди потенциальных
кандидатов в Госдуму молодые
люди в возрасте до 35 лет составляют 20%, а в губернскую - 16%.
В числе «кандидатов в кандидаты» известный музыкант Сергей
Войтенко, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, первый
вице-губернатор - председатель
правительства Самарской области Александр Нефедов, ректор
Самарского научно-исследовательского университета Евгений
Шахматов и ректор экономического университета Габибулла
Хасаев.
До 22 мая кандидаты будут встречаться с жителями и участвовать
в дебатах. Игорь Станкевич
сообщил, что помимо вопросов,
которые вынесены на обсуждение руководством партии, в
Самарской области решено организовать дебаты между участниками, которые идут по одному
округу. Таким образом, кандидаты окажутся в равной ситуации и
продемонстрируют избирателям,
насколько они знают свой округ
и его проблемы.

Самарская газета

•

№46 (5621)

3

• ЧЕТВЕРГ 21 АПРЕЛЯ 2016

Подробно о важном
ПЛАНЫ О
 рганизованным отдыхом охватят 100 тысяч детей

Что мы сделаем
этим летом

SGPRESS.RU сообщает
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Ребят готовы принять семь оздоровительных лагерей
и 170 пришкольных центров

Иван Смирнов
Планы по организации летнего
отдыха детей обсудили на рабочем
совещании, прошедшем под председательством главы Самары Олега Фурсова.
Как сообщила заместитель руководителя департамента образования Наталия Кудрявцева, в июне на базе общеобразовательных
учреждений начнут работать 170
лагерей с дневным пребыванием
детей. Ожидается, что за лето их
посетят почти 13 тысяч юных самарцев. Для ребят будет организовано двух- и трехразовое питание.
Впервые в этом году будут организованы профильные профориентационные смены и смены, посвященные Году российского кино.
Традиционно будут организованы
профильные военно-спортивные,
патриотические, технические, этнокультурные, волонтерские, художественно-эстетические и физкультурно-спортивные смены.
Вовсю идет подготовка учреждений с круглосуточным режимом
пребывания детей. В одних прово-

На организацию летней
оздоровительной кампании
выделяется
154 млн рублей.
124 млн - средства
городской казны,
30 млн - субсидии
областного бюджета.

• При летнем трудоустройстве

Льготные путевки для детей можно будет забронировать на сайте
социального портала государственных услуг Самарской области
suprema63.ru поэтапно - 22, 23 и 25 апреля с 9.00.
«Родительский взнос» составит:
- в санаторный оздоровительный лагерь - 9504,12 рубля,
- в загородный лагерь - от 3769,23 до 5025,64 рубля (в зависимости
от уровня комфортности).
дится ремонт жилых корпусов, в
других - душевых, в третьих приводят в порядок спортивные площадки. Департамент образования
отвечает за работу семи муниципальных лагерей - «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность».
В июне-августе в них планируется оздоровить 8,5 тысячи человек.
В лагерях будет обеспечено полноценное пятиразовое питание воспитанников. Кстати, такие учреждения мало в каких городах сохранились, не были распроданы, перепрофилированы.
Около восьми тысяч школьников примут участие в экспедициях,

походах, в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, оздоровительных
сменах в лагерях Самарской области и России. Также будут действовать 115 площадок по месту жительства, это позволит занять еще
20 тысяч детей и подростков. Массовые мероприятия будут организованы в парках и скверах города,
традиционно множество участников привлекают спортивные соревнования «Лето с футбольным мячом», «Лето в боксерских перчатках», «Волжские ворота». Всего же
в предстоящие каникулы разными формами полезного и интересного досуга планируется охватить
100 тысяч юных самарцев.

подростков следует выйти за
рамки сложившейся программы.
Нужно организовать работу через
общественные советы, через
районные советы депутатов. Надо
дойти до каждой нуждающейся
семьи и поговорить не только с
ребенком, но и с родителями, чтобы они понимали, что в условиях
летнего периода занятость - это
еще и возможность помочь своим
близким. Такую возможность мы
даем, и ее необходимо реализовать, особенно в отношении ребят, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.

По словам руководителя департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Светланы Найденовой, отдохнуть по
бесплатным путевкам смогут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Их можно получить
по месту жительства в центрах «Семья». Всего в загородных лагерях
по таким путевкам смогут побывать около двух тысяч детей. Подробнее с порядком оформления документов можно ознакомиться в
центрах «Семья», по телефону «горячей линии» 340-11-28.
Олег Фурсов подчеркнул, что за
оздоровительными, культурными
мероприятиями нельзя забывать
об организации сезонной занятости. Ребята, которые хотят подзаработать, особенно из малообеспеченных семей, должны иметь возможность трудоустроиться на время каникул.

БЕЗОПАСНОСТЬ Г ородские службы готовятся к возможному паводку

В ожидании большой воды
страница 1

- Мы должны быть уверены, что
при любом развитии событий все
городские службы сработают оперативно и окажут людям необходимую помощь. Мы уже имеем опыт
борьбы со стихией. В 2005 году уровень воды поднимался до отметки 32,8 метра. Эвакуировать людей
тогда не пришлось, но это было хорошим уроком, - сказал Владимир
Мостовой.
В случае необходимости в губернской столице будет создан оперативный штаб под руководством
главы Самары Олега Фурсова.
Штаб будет работать круглосуточно, координируя деятельность всех
городских служб.

Будь готов!

В первую очередь домовладельцам уже сегодня необходимо

позаботиться о сохранности своего имущества. Продукты и вещи, которые могут пострадать от
воды, нужно поднять на чердак
или верхние этажи, ценности заранее вывезти. Разумно будет собрать «тревожную сумку» с самым необходимым, например документами и лекарствами. Стоит подумать, как переживут паводок домашние животные. Если
дом оказался в зоне подтопления,
необходимо отключить газ, воду,
обесточить дом и надворные постройки.
Эвакуацию жителей готовятся
производить спасатели. В распоряжении МКУ «Поисково-спасательный отряд» городского округа Самара есть резиновые лодки с
моторами, которые без проблем
проплывут туда, куда не добраться
пешком.

Жителей готовы принять в пунктах временного размещения - в
школах №24 (Пугачевский тракт,
27а) и №129 (ул. Фасадная, 2а). В
каждой из них с относительным
комфортом могут расположиться
по 50 человек. Проверка этих пунктов намечена на сегодня, 21 апреля. «СГ» обязательно сообщит о результатах рейда. Если срок пребывания вне дома вынужденно затянется, людей переселят в более
удобные условия - лагеря «Арго»,
«Юность» и «Заря». В них могут
разместиться еще 600 человек.
Население будут информировать через СМИ, полицию, управляющие компании, возможно, будет задействована и местная система оповещения, восстановление
которой ведется в рамках реализации городской целевой программы
«Пожарная безопасность Самары».

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Единая дежурно-диспетчерская служба Самары
930-81-21
372-58-20
Дежурный ГУ МЧС России
по Самарской области
337-54-51
ГБУЗ «Самарский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
222-57-33
МКУ «Поисково-спасательный отряд» Самары
951-12-00
930-56-79

В ПФО
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Четыре золотых, пять серебряных, две бронзовых и три медали
за выдающиеся достижения
привезла сборная Самарской области из Саранска, где проходил
полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Приволжском федеральном округе.
Наши ребята заняли II место в
общекомандном зачете, уступив
лишь мастерам из Татарстана.
В конце мая наши чемпионы
будут защищать честь региона
в Красногорске в финале
IV национального чемпионата
«Молодые профессионалы».

«ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»
ПРИГЛАШАЕТ
15-17 июня в Чебоксарах состоится Международный фестиваль
территориального маркетинга и
рекламы «Открытая Волга-2016».
Одним из его организаторов выступает Ассоциация городов Поволжья, активным членом которой является Самара. Это первый
творческий конкурс в России,
посвященный вопросам имиджа
регионов и рекламе туризма, объединивший в себе три площадки:
конкурсную, образовательную и
научно-практическую.
Участниками фестиваля могут
стать представители государственных и муниципальных
учреждений, чья деятельность
связана с продвижением бренда
региона или города, владельцы
бизнеса в сфере туризма, специалисты, чья работа связана с
историческими и культурными
объектами, специалисты по
связям с общественностью и
маркетологи.
Заявку на участие в фестивале
можно оформить и переслать в
оргкомитет на сайте фестиваля
www.volga.events.

В городе
ДВИГАЕМСЯ В ОБЪЕЗД
С 21 апреля в связи с проведением дорожных работ
на ул. Магистральной будет
временно ограничено движение
транспорта.
Автобусные маршруты будут
осуществлять движение по
измененной схеме. Маршруты
№7, 27, 27к, 217, 229, 240, 253
проследуют в объезд по улицам:
Зубчаниновское шоссе, Аэропортовское шоссе, Транзитная,
Александра Невского, разворот
на кольцевой развязке ул. Магистральной и Чекистов.
Движение маршрутов №59, 59а
будет организовано следующим
образом: ул. Александра Невского, Транзитная, Чекистов,
Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе, разворот
на кольцевой развязке Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной.

4

№46 (5621)

• ЧЕТВЕРГ 21 АПРЕЛЯ 2016 • Самарская газета

Рабочий момент
ДАТА

25 лет службе
занятости
населения
Иван Смирнов
19 апреля исполнилось 25 лет со
дня создания государственной службы занятости населения. Профессиональный юбилей отметили и сотрудники самарского центра занятости.

За четверть века в городской
центр занятости обратилось около
полутора миллионов человек. Около 500 тысяч жителей с его помощью нашли работу, еще около 30 тысяч самарцев прошли профессиональное обучение и повысили квалификацию. Только за 2015 год через
центр нашли подработку более 3400
подростков. Активно ведется трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в целях социальной занятости инвалидов на 73 предприятиях города было создано 330 рабочих
мест для этой категории граждан.
Работников самарского центра занятости населения поздравил глава
города Олег Фурсов.
- Независимо от экономической
ситуации служба занятости эффективно выполняет задачи, поставленные руководством страны и губернии. Специалистам службы удается
вовлекать все большее количество
предприятий в программы трудоустройства. Это значит, что все большее число людей смогут сохранить
рабочее место и достаток, будут подобраны вакансии для школьников и
молодежи, найдут работу инвалиды,
- сказал в своем приветственном слове Олег Фурсов.
Глава Самары оценил эффективное участие центра в федеральных
программах.
- В этом плане особенно показателен был период 2009-2011 годов, когда в условиях жесткого экономического кризиса нашей области удалось
привлечь большой объем федеральных средств и создать рабочие вакансии. В минувшем году региональная
служба занятости получила один из
самых крупных бюджетов в рамках
реализации федеральной программы снижения напряженности на
рынке труда Самарской области, - отметил Олег Фурсов.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
Исторически первая биржа
труда в Самаре появилась еще
в октябре 1917 года. В первый
же день своего существования
она зарегистрировала 168
нуждающихся в работе.

ВСТРЕЧА Региональный Союз женщин поддерживает команду губернатора

Вовлекать в работу
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

Объединившись с властью, самарчанки решают социальные вопросы
Виктор Михайлов
На днях состоялась VII отчетно-выборная конференция общественной организации «Союз женщин Самарской области».
Кроме делегатов объединения в
ней приняли участие губернатор
Николай Меркушкин, спикер губернской думы Виктор Сазонов,
председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер,
председатель думы Самары Галина Андриянова.
Союз женщин - одна из крупнейших общественных организаций в регионе: в него входит более
12 тысяч человек.
- Мы являемся самой массовой и
известной организацией женщин.
И заслужили репутацию субъекта
народной дипломатии с мягкой силой. Мы рады, что наши предложения по поддержке женщин, по вопросам укрепления семьи, защите
детей поддерживаются властями,
- отметила председатель организации Анна Васильева.

Николай Меркушкин поблагодарил участниц общественного
объединения за активную работу и особо отметил, что роль женщин в переходный период, в котором сейчас находится страна, переоценить невозможно.
- Вы очень много делаете для
области, и хотелось бы, чтобы эта
работа продолжалась, - обратился
к собравшимся Николай Меркушкин. - Но для того чтобы усилить
влияние на самые широкие слои

населения, необходимо расширять ряды общественной организации и вовлекать в нее как можно больше людей. Тем более что
на предстоящих выборах 18 сентября будет сформирован новый
состав Государственной думы. И
от выбора людей зависит, какая
команда будет представлять интересы Самарской области на федеральном уровне, что они смогут
сделать для региона, как будут заботиться об интересах людей.

Губернатор отметил, что именно общественные организации
могут оказать влияние на 70% индифферентно настроенных людей: вместо глубокого изучения
ситуации они пользуются слухами и, соответственно, легко поддаются влиянию политических
авантюристов.
Поддержку главе региона и
мнение своих соратников озвучила председатель Союза женщин
Автозаводского района Тольятти
Елена Сазонова:
- В 2013 году от нашей организации меня выдвинули на выборы
в думу Тольятти. Теперь я в команде губернатора и очень горжусь
этим. Когда у команды такой сильный лидер и активно работает общественная организация, можно
многого добиться, - сказала она.
В завершение работы конференции губернатор отметил
участниц Союза женщин Самарской области региональными наградами. Анна Васильева была удостоена почетного знака «За
труд во благо земли Самарской».

БЕЗОПАСНОСТЬ Прошел смотр сил общественного порядка

Защитники в строю
Полицейские показали свои профессиональные навыки
Ольга Морунова
Вчера на площади имени Куйбышева самарская полиция провела традиционный строевой
смотр.
Показательные выступления
провели спецназ, кинологи, дорожно-патрульная служба. Бойцы продемонстрировали слаженное противодействие вооруженным преступникам. Инспекторы
ДПС объявляли план перехвата и
оперативно задерживали нетрезвого водителя, скрывшегося с места аварии. А кинологи показали,
как их четвероногие «коллеги» могут догнать и задержать преступника, совершившего уличный
разбой. Начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников оценил показательные выступления
на «хорошо».
На строевом смотре была представлена техника, состоящая на
вооружении полиции. Сотрудникам вневедомственной охраны
вручили ключи от новеньких служебных автомобилей.
В мероприятии приняли участие представители доброволь-

ных народных дружин, движения
«Народный контроль» и частных
охранных организаций. Вместе с
сотрудниками полиции они торжественным маршем прошли по
главной площади Самары. К слову,
лучших общественников наградили благодарственными письмами
и грамотами. Среди награжденных был и 19-летний Бахадыр Акберов. Юноша патрулирует улицы
в Советском районе с июля прошлого года. Он отмечает, что за
прошедший период порядка стало
больше, граждане проявляют сознательность.
- Нередко во время патрулирования к нам подходят горожане,
говорят, что на улицах стало спо-

койнее. Значит, я и мои товарищи не зря занимаемся этим делом.
Планирую связать свою карьеру со
службой в правоохранительных
органах и профессионально следить за общественной безопасностью в Самаре, - заявил Бахадыр.
Представитель «Ночного патруля» Алексей Турков отметил,
что принимает участие в движении потому, что хочет принести
пользу городу, в котором живет.
- Выезды проводим как в будни, так и в выходные. Создается
впечатление, что в целом нетрезвых водителей становится меньше, - отмечает он. - Однако бывает,
что трех-четырех нарушителей за
ночь мы останавливаем. Конечно,

в летний период такие случаи участятся. Но чем больше общественников будет сотрудничать с полицейскими, встанет на охрану порядка, тем эффективнее будет заслон безобразиям на дорогах.
Кроме того, в ходе мероприятия
была озвучена криминальная обстановка. Оказалось, что участились факты мошенничества в отношении пожилых граждан. Чаще
всего эти преступления приходятся на период с 10 до 19 часов, когда
старики остаются дома одни. Полицейские просят горожан быть
бдительными и не доверять сомнительным визитерам, которые
чаще всего представляются социальными работниками.
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Главная тема
ОПЫТ С
 убботники проходят во всех городах ПФО
Алена Семенова
Каждый апрель в городах нашей страны проходит плановое благоустройство. В это время профильные службы трудятся
без выходных, пока территории
не будут готовы к лету. Традиционно к коммунальщикам присоединяются жители.
В Самаре есть свои «фишки»
проведения сезонных работ. Например, общегородской субботник в конце апреля, который является своеобразной кульминацией всего месячника. В этот
день наводить чистоту во дворах,
сажать цветы и заниматься тому подобными делами выходит
максимальное количество жителей. Также утром в день большой уборки проводят запуск всех
33 городских фонтанов.
- Важно, чтобы к муниципальным предприятиям, обслуживающим организациям и подрядчикам присоединялось как можно больше людей, - считает первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко. - Их поддержка позволит быстрее и тщательнее подготовить город к летнему сезону.
В текущем году общегородской субботник приходится на 23
апреля. Каждому активисту под-

СОСЕДИ на уборке
Традиции весеннего благоустройства есть в каждом городе

скажут фронт работ, познакомят с командой единомышленников и обеспечат необходимым
инвентарем. Для этого достаточно обратиться в свою управляющую компанию, ТОС или администрацию района.
А по-настоящему эксклюзивной традицией Самары является
Гагаринский субботник, посвященный празднованию Дня кос-

монавтики. В этом году он объединил свыше 32 тысяч жителей
космической столицы России.
Приятно осознавать, что весенние традиции по благоустройству поддерживают и наши соседи по Приволжскому федеральному округу. Например, в Саранске с 1 апреля проходит ежегодная акция «Чистый город». Только за прошлые пятницу и субботу

в ней приняли участие около пяти тысяч человек. Параллельно
с этим проводится акция «Народный сквер», направленная на
озеленение территорий. Коммунальные организации снабжают
саженцами жителей, а те, в свою
очередь, сажают их там, где это
необходимо.
- Для наших жителей собираться на субботники - это уже
привычка, - рассказала «СГ»
пресс-секретарь главы администрации Саранска Галина Савинова. - В удобное время собственники выходят на придомовые территории, чтобы навести
порядок после зимы. Общегородской субботник у нас назначен на
23 апреля. Для хорошего настроения во время уборки будет включена веселая музыка. Кроме того,
планируются традиционные чаепития, чтобы активисты смогли
восстановить силы.
Начальник отдела по топонимике и межмуниципальному сотрудничеству аппарата городской думы Казани Рамиль Салаватуллин сообщил, что в столи-

це Татарстана участие жителей
в субботниках - также явление
массовое.
- В основном люди убирают
свои дворы, а с инвентарем им
помогают коммунальные организации, - пояснил Салаватуллин.
Поволжский чемпион по количеству общегородских субботников - Ульяновск. В этом году на родине Ильича запланированы сразу три подобных мероприятия - 15 апреля, 29 апреля и
20 мая. Кстати, последний из них
объявлен в Ульяновске единым
Днем чистоты и порядка. Кроме того, в текущем году в городе
планируется провести осенний
месячник по благоустройству с 5
сентября по 19 октября. В это время в Ульяновске должны пройти
еще два общегородских субботника - 16 и 30 сентября.
Самарцы могут потягаться с
жителями Ульяновска и превзойти их если не количеством, то
хотя бы качеством общественных уборок. Приглашаем всех
на общегородской субботник
23 апреля!

РЕЗУЛЬТАТ Собрали мусор в одной из зеленых зон

ИНИЦИАТИВА

В стороне стоять - Вышли на Максима Горького

СТЫДНО

«СГ» поддержала традицию субботников, выбрав для уборки
символичное место

На прилегающих к вузам территориях
в Самаре ведется плановая уборка
Алена Семенова
Студенты - одни из самых активных участников апрельского месячника по благоустройству. Почти ежедневно ребята
выходят на уборку прилегающих к учреждениям образования территорий. Студенты Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики не исключение. В свободное от занятий
время юноши и девушки с энтузиазмом вносят свой вклад в сезонное благоустройство. Корреспондент «СГ» побывал на
очередной акции чистоты ПГУТИ возле второго корпуса университета (Московское шоссе, 77). Несмотря на пасмурную
погоду, активисты все равно
приступили к работе.
- Сейчас наша молодежь
приводит в порядок газоны,
собирает в мешки мусор и прошлогоднюю листву, - пояснил
начальник административнохозяйственной части учебного
корпуса №2 ПГУТИ Александр
Гудиев. - Счет мешкам идет на

сотни. Совсем скоро мы приступим к побелке деревьев и
покраске бордюров. Каждый
день на уборку выходят по
три группы студентов. Работа
проводится с 10 до 16 часов с
перерывами. Всех мы обеспечиваем необходимым инвентарем.
По мнению Гудиева, поддерживать территорию вуза в чистоте очень важно.
- Наше учреждение находится на оживленном маршруте, здесь также много пешеходов. Поэтому необходимо, чтобы наша площадка выглядела
опрятно, - подчеркнул начальник административно-хозяйственной части.
Студенты, со своей стороны,
рады помочь.
- Нам непременно надо
убраться рядом со своим университетом. Когда в городе
идет такая большая работа, в
стороне оставаться стыдно.
К тому же хочется, чтобы на
нашей территории всем было
комфортно, - рассказала «СГ»
первокурсница Марина Митусова.

Алена Семенова
У сотрудников «СГ» к субботникам особое отношение. Весь
апрель тема генеральной весенней уборки не сходит со страниц
издания. Но не только словом газета поддерживает активистов.
Наравне со многими трудовыми
коллективами редакция приняла
участие в сезонных работах. На
днях коллектив «Самарской газеты» вышел на уборку зеленой зоны в районе дома №11 на улице
Максима Горького. Выбор территории символичен - не секрет, что
известный писатель в свое время работал и публиковался в нашем издании. По просьбе редакции газете выделили «сложный»
участок. Со стороны улицы Кутякова располагается одна из непа-

радных территорий улицы Максима Горького, большая часть которой пролегает вдоль набережной Волги. Как пояснили в администрации Самарского района,
участок не закреплен на постоянной основе за какой-либо организацией и после Гагаринского субботника остался нетронутым.
В сквере журналисты, редакторы, верстальщики, корректоры и фотографы вместе приступили к сбору мусора и сухой листвы. Грабли и лопаты к месту
субботника доставили представители администрации Самарского района. Как и положено, собранные горы мешков с мусором
были вывезены с территории в
тот же день.
- Очень важно, чтобы на территории нашего города было чисто,
- отметила обозреватель отдела

«Общество» Маргарита Прасковьина. - Я считаю, что каждый
должен внести в это свой вклад.
Только все вместе мы сможем сделать Самару по-настоящему ухоженным городом.
Заместитель редактора Ирина
Подлесова напомнила, что субботники - важная традиция.
- Этот фронт работ необходимо выполнять каждую весну, подчеркнула Подлесова.
Больше всего энтузиазма проявил самый юный участник субботника. Восьмилетнему Илье,
сыну верстальщицы Светланы
Зотовой, так понравилось трудиться на свежем воздухе, что он
задумался о будущей профессии.
- Хочу стать дворником, - заявил Илья. - Это очень приятно каждый день гулять и чистоту наводить. Вокруг зелено, красота!
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СОБЫТИЯ

Облик города
ВЫЯВИЛИ НЕДОСТАТКИ

В Октябрьском районе - в одном
из первых - составлены дефектные ведомости, в которых
описано состояние территории. В городе такие документы
формируют по поручению главы
Самары Олега Фурсова. В
этой работе участвуют специалисты районной администрации, депутаты, МП «Городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству»,
управляющие компании, общественные советы микрорайонов,
активные жители. Ответственным службам дается срок на то,
чтобы привести тот или иной
объект в порядок.
Визуально в районе обследованы все 70 улиц, 814 многоквартирных домов, а также внутриквартальные дороги, детские и
спортивные площадки, ограждения, деревья, малые архитектурные формы. Недостатки каждого
объекта указаны в ведомостях.
Как рассказала начальник отдела
по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству
администрации Октябрьского
района Ольга Шимочкина,
больше всего замечаний касается благоустройства, состояния
внутриквартальных домов,
скамеек, урн. Сроки на исправление недочетов в зависимости
от видов работ даются разные.
Одни недостатки исправляют
сразу, а на ликвидацию других
нужны месяцы.

Спорт
ПЕРЕДАЕМ ЭСТАФЕТУ
Завтра, 22 апреля, в 11.00 на
четвертой очереди набережной
пройдет районная легкоатлетическая эстафета, посвященная
55-летию полета Юрия Гагарина
в космос. В соревнованиях принимут участие ученики школ от
восьмого класса и старше. Всего
на разные дистанции побегут
около 150 ребят. Состязания
пройдут в 14 этапов. Команды,
состоящие из мальчиков и девочек, выступают под номерами
своих учреждений. Районный
этап является отборочным.
Команды, занявшие призовые
места, награждаются дипломами
и представляют район на городской легкоатлетической эстафете. Цель турнира - вовлечь в
занятия физической культурой
и спортом как можно больше
детей и молодежи.

Добавим жизни красок

Учреждения
и жители района
благоустраивают
территории
и дворы

Дмитрий Квашин,
ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

• Цветы укра-

шают любой
мегаполис, а
увеличение
объемов озеленения, которое
проводит город,
будет стимулировать жителей и
учреждения, чтобы они так же
ухаживали за своими газонами.
Районная администрация и депутаты помогают самарцам благоустраивать придомовые территории, по заявкам предоставляются
чернозем, саженцы, проводятся
конкурсы на лучшее озеленение.
Одним словом, ведется системная работа по благоустройству,
в которую удается вовлекать все
больше людей.

Лариса Дядякина
Зеленые аллеи и клумбы, утопающие в цветах, аккуратные газоны и ландшафтные фигуры - в городе появляется все больше благоустроенных мест. Их количество планируется увеличивать, в
том числе благодаря муниципальной программе «Цветущая Самара», разработанной по инициативе главы города Олега Фурсова.
Власти воплощают программу в жизнь вместе с организациями, учреждениями и, конечно,
активными горожанами. Лучшие наработки по озеленению
обсудили на коллегии в администрации Октябрьского района. Представители учреждений
образования, здравоохранения,
крупных предприятий, среднего
и малого бизнеса, общественных
советов микрорайонов, депутаты, жители поддержали программу «Цветущая Самара», заявив, что этот проект нужен столице региона.
Заведующая детским садом
№172 Ольга Макарова рассказа-

КОММЕНТАРИЙ

ла: с 2012 года учреждение вместе с родителями благоустраивает
территорию по проекту
«Островок детства». На
участке - голубые ели,
березы, клены, дубы,
липы, кустарники, цветники, обустроен огород.
А этой весной энтузиасты посадят плодовоягодные деревья, сделают еще пять клумб.
Не отстают и предприниматели. Директор кафе Анна
Чернышова заметила: ее заведение окружено цветами и зеленью,
каштаны так разрослись, что она с
радостью поделится саженцами.
Жители превращают обычные дворы в настоящие рай-

ские уголки. Супруги Сергей
и Светлана Блиновы с ул. Артемовской, 14 на месте заброшенного газона вырастили целый сад. Теперь все любят отдыхать среди цветов, у фонтана, мини-зоопарка, деревянного городка.

В благоустройстве помогают
народные избранники. Депутаты
городской думы всегда выходят
на субботники, сажают деревья
и цветы вместе с жителями. Лучших в благоустройстве власти и
депутаты поощряют в рамках конкурсов. На коллегии депутат совета Октябрьского района Наталья Виктор сообщила: в этом году
продолжится посадка лип у домов
на ул. Луначарского, 38, 40, 42. Жители ждут и обещают ухаживать за
деревьями.
Участники встречи выразили
уверенность: вместе удастся сделать Октябрьский район одним
из самых благоустроенных в Самаре.

ЕСТЬ ИДЕЯ | ДЛЯ ВЫГУЛА ЧЕТВЕРОНОГИХ ПИТОМЦЕВ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
Ева Нестерова
В Октябрьском районе, как и
во всем городе, практически нет
мест, предназначенных для выгула домашних питомцев. Жители
вынуждены выводить их в скверы, во дворы, на детские площадки. При этом редкий хозяин убирает за своим четвероногим другом. Проблема обостряется каждую весну, как только сходит
снег: горожанам буквально шагу ступить негде из-за неприятных «сюрпризов». Пренебрегают
хозяева и мерами безопасности,
не надевая собакам намордники,
отпуская с поводков.
Районные власти, депутаты и общественные советы микрорайонов
неоднократно обсуждали эти вопросы и посчитали: пусть сами владельцы собак и их соседи четко договорятся, где и как гулять с животными.
Как рассказал член ОСМ
«Звезда», председатель правления Регионального центра инно-

Человек собаке - ДРУГ
В Октябрьском
районе могут
появиться
современные
площадки
для выгула
домашних
животных

ваций в социальной сфере Руслан Гапизов, сейчас ведутся переговоры с компаниями и благотворительными фондами, которые помогли бы приобрести
оформленные «под ключ» огороженные площадки трех различных размеров для выгула животных. В каждой - зоны для променада питомцев и для тренировок
со снарядами. Учреждения реги-

КОММЕНТАРИЙ

Роман Ивлев,
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ЖСК-174
(УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 42):

•

онального ГУФСИН готовы производить площадки и оборудование для них. Найдена управляющая компания для содержания
этих территорий в будущем.
Депутаты райсовета и общественники поддержали проект и
назвали ряд адресов, по которым
теоретически эти площадки могут размещаться. Кстати, некоторые из них владельцы собак дав-

Обособленные площадки
для выгула
животных, бесспорно, нужны,
но прежде чем
их оборудовать,
нужно убедиться, что жителям
удобно выгуливать собак именно
там, а не по привычке - вдоль
набережной, на газонах и во
дворах. Важно продумать
и вопрос по содержанию мест
для выгула.

но облюбовали. Администрация
района, в свою очередь, подробно изучает ситуацию по каждому участку.
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Вторая молодость проспекта
На одной из центральных улиц города
и района появятся вазоны с цветами
Лариса Дядякина
В 50-е годы пр. Масленникова был
официально признан одной из самых благоустроенных улиц в СССР.
Сегодня проспект по-прежнему выделяется монументальным советским жилищным строительством:
широкими тротуарами и газонами,
уютными дворами. Здесь практически нет современных сооружений. В
этом году на пр. Масленникова проведут комплексное благоустройство. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов.
- Генеральную уборку проспекта
Масленникова начали в месячник по
благоустройству, - рассказала «СГ»
глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова. - С улицы убраны мусор и листва, до конца
апреля приведут в порядок деревья.
Впереди еще много работы по фасадам зданий, ограждениям.
Учреждения и коммерческие
объекты, расположенные на пер-

вых этажах домов, откликнулись на предложение районной
администрации и установят у своих входов вазоны. К лету в них
распустятся цветы, которые украсят проспект. Активное участие
в благоустройстве примут и жители.
КОММЕНТАРИЙ

Марина
Кришталь,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА ПР. МАСЛЕННИКОВА:

• Я живу на этой улице уже

двадцать лет и просто влюблена
в дома, дворы и, конечно, в жителей, которые давно стали для
меня семьей. Мы сделаем все,
чтобы наш родной проспект был
благоустроенным.

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА

Перемены «налицо»
Продолжается
капитальный
ремонт домов
Ева Нестерова
С 2011 года жители дома №20 на
ул. Осипенко добивались, чтобы им
утеплили фасад, но проблема оставалась нерешенной. Жители девятиэтажки, построенной в 1969 году,
не первый год жалуются, что в квартирах холодно.
Когда стало известно, что в 2016
году областной Фонд капитального ремонта собирается заняться фасадом их дома, жильцы сразу
вышли на ведомство. Как рассказала «СГ» председатель совета этого дома Людмила Поленкевич, собственники провели общее собрание
и сейчас ждут от фонда смету с перечнем работ и их стоимостью.
- Мы хотим, чтобы нам не просто покрасили фасад, а утеплили
его, отремонтировали межпанельные швы, балконы, - отметила Людмила Поленкевич. - Если нас что-то
не устроит в смете, то мы будем добиваться ее изменения, обратимся к
депутатам.
В этом году отдельные виды
капремонта запланированы по
76 адресам Октябрьского района.
Как правило, жители выбирают
ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт
ГЛАС
НАРОДА
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Песни, танцы, живопись...
В Октябрьском районе состоялся Парад
талантов
Лариса Дядякина
Владислав Любимов заведует кафедрой высшей математики
аэрокосмического университета.
Если появляется свободное время и приходит вдохновение, то он
берется за кисть и пишет пейзажи
в реалистичной манере - изображает леса, горы, водные массивы,
храмы, деревушки. Он работает
масляными, а также темперными
красками.
- Рисовать я не учился, - рассказывает Владислав. - Просто с детства интересовался живописью,
а в 30 лет захотел писать сам. Мое
основное занятие - это точная наука, а живопись позволяет отвлечься, уединиться.
Сегодня в «галерее» математика-художника около 15 полотен.
Раньше их выставляли в вузе, где
работает художник, а теперь Владислав Васильевич стал участни-

ком Фестиваля народного самодеятельного творчества «Парад
талантов Октябрьского района».
Он прошел смотр-конкурс, где его
живопись высоко оценило компетентное жюри.
Среди участников фестиваля
- жители и те, кто трудится в различных учреждениях района. Самому юному конкурсанту всего
пять лет, самый зрелый «разменял» девятый десяток. Цель фестиваля - не только поделиться
творчеством, но и пробудить интерес и чувство уважения к достижениям земляков в культуре на
малой родине.
- На смотр-конкурс в номинации «Звезды нашего двора» пришли люди с разными увлечениями.
Они пели, танцевали, читали стихи, выставляли поделки, - рассказывает Любимов. - Получился чудесный праздник, объединивший
людей. Итоги фестиваля подведут
на гала-концерте в мае.



фасада, а также ремонт крыши.
Например, коммуникации недавно заменили на ул. Ново-Кооперативной, 21. Собственники вместе с
администрацией и депутатами городской думы внимательно следят
за ходом работ и указывают подрядчикам на ошибки. Они, в свою
очередь, вынуждены реагировать,
ведь сделанное не будет принято и
оплачено без подписи председателя совета дома. Как отметил депутат думы г.о. Самара Сергей Арсентьев, проблемные вопросы, которые возникают при капремонте,
регулярно обсуждают в городском
парламенте. Кроме того, жители
всегда могут обратиться к депутатам, и те проконсультируют, сделают необходимые запросы, по-

могут наладить контакт с подрядчиком.
Например, в 2015 году все три
месяца, что делали утепление фасада на ул. Осипенко, 8, активные собственники не спускали глаз с подрядчиков, контролируя каждый
шаг. Председатель совета дома Альбина Автономова считает: фасад
сделали достойно, ликвидировав
промерзание плит. К тому же обновленный дом хорошо смотрится
со стороны улицы. Однако, к огорчению жителей, не выполнены работы по ремонту лоджий, которые
предусматривала дополнительная
смета. Альбина Автономова просит решить вопрос, ведь ограждения лоджий и балконов - асбестовые плиты - совсем не держатся на
металлических креплениях.
Фасад на ул. Осипенко, 8 стоил
более 16 млн рублей. Конечно, вряд
ли собственники смогли бы в короткий срок накопить и вложить такие
деньги в ремонт. А благодаря «общему котлу» фонда это возможно.
СПРАВКА «СГ»
В 2016 году запланирован
капремонт 76 домов.
На данный момент работы
ведут по адресам:

• ул. Ново-Садовая, 155 и 161;
• ул. Печерская, 22;
• ул. Советской Армии, 224 и 285;
• Пр. Ленина, 7;
• Московское шоссе, 2.

О важности системного подхода

Сергей Арсентьев,

Олег Гладунов,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Программа капитального ремонта

жилфонда - это единственный способ
привести дома в нормальное состояние при условии, что программа будет
выполняться в достаточных объемах.
Одним из условий достижения результатов является правильный выбор
подрядчиков. Компании должны быть
компетентными, ответственными. И,
конечно, важен надзор за ходом ремонта со стороны областных и городских
властей, депутатов, собственников.
Депутаты, в свою очередь, подсказывают жителям, как при необходимости
скорректировать виды работ, помогают
контролировать качество ремонта. Проблемные вопросы по этой теме регулярно обсуждаем на рабочих совещаниях
при председателе городской думы.

•

Раньше ситуация с капитальным
ремонтом жилфонда была удручающей - работы не были системными, собственники и управляющие
компании не видели общей картины.
Областная программа капремонта
начала действовать, и я поддерживаю
решение о ее формировании. Считаю,
что любая программа, разумно сформированная и обеспеченная финансированием, обязательно даст результат.
Кроме того, люди знают, когда и какой
вид ремонта запланирован в их доме,
и, исходя из этого, нам удается эффективнее решать вопросы текущего
ремонта. Это очень помогает в работе.
Например, если кровлю сделают в
2017 году, значит, сейчас разумнее направить средства на другие нужды.

Елена Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №1
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОСМ «ЗВЕЗДА»:

•

Большинство домов капитально
не ремонтировали с момента их
постройки. Проводились какие-то
работы косметического характера, и
не более того. Пришло время, когда
дома стали разрушаться. Программа
капремонта жилого фонда несет
правильную идею, с годами она
будет набирать обороты. Редкий
дом сможет вложить в обновление
десяток миллионов рублей, а то и
больше. А «общий котел», который
формируется за счет наших взносов
и средств государства, позволяет это
сделать. С вопросами по проведению собраний, оформлению протоколов, по взаимодействию с фондом
можно обращаться в ТОС. Мы всегда
готовы помочь.
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Акцент
ПРОИЗВОДСТВО Рост и развитие

Александра Романова

О социальной активности

Сегодня Самара решает ряд
серьезных задач. Подготовка к
чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в России™, поддержание высоких темпов жилищного строительства, обновление
по многим направлениям - все
это энергичные самарские будни. Немаловажное направление
- повышение комфорта городской жизни, поддержание постоянной чистоты на улицах, во
дворах, в общественных местах,
в промышленной зоне, словом,
везде. Как раз в эти дни в Самаре
идет месячник по благоустройству. Участие в ежегодной весенней уборке стало для многих
предприятий Самары доброй
традицией. Не исключение это и
для ЗАО «Мягкая кровля».
- Наш завод принимает активное участие в апрельской генеральной уборке, - рассказывает инженер по охране окружающей среды ЗАО «Мягкая кровля» Елена Давыденко. - Мы держим под контролем состояние
не только территории предприятия, но и прилегающей. С самого
начала месяца силами наших сотрудников ведется уборка мусора, прошлогодней листвы. В день
главного общегородского субботника, 23 апреля, более 400 заводчан также традиционно присоединятся к работам по благоустройству на территории площадью 1000 квадратных метров
в поселке Толевый и 10 тысяч
квадратных метров - на территории предприятия. Людей усилим
семью единицами спецтехники.
Кроме того, в наших планах обустроить цветочные клумбы, в
том числе и у проходной завода.

Об ответственности

Вопросы экологической безопасности производства в настоящее время являются крайне актуальными. По словам главного
инженера Георгия Шишкова, на
предприятии регулярно проводятся природоохранные мероприятия под контролем Росприроднадзора. И результат есть:

С уверенностью в завтрашний день
Самарский завод «Мягкая кровля»: работа в ритме города

ежегодные плановые и внеплановые проверки с замерами показателей подтверждают уменьшение выбросов в атмосферу.
Но, несмотря на это, завод постоянно вкладывает большие инвестиции в оборудование, которое
позволит снизить риски загрязнения окружающей среды.
- Глобальная модернизация
нашего производства началась
еще в 2012 году, и в этот процесс
инвестировано уже свыше 21
миллиона рублей, - говорит генеральный директор Владислав
Тимофеев. - Это немалые средства для нашего предприятия,
определяющего себя как «средний бизнес». Эти деньги можно
было бы направить, например, на
выплату дивидендов. Но мы пошли по пути развития при уменьшении техногенной нагрузки на
окружающую среду и снижении
потребления ресурсов.

Запущено в работу оборудование по обеспечению замкнутого цикла использования воды на
производстве. Благодаря целому ряду мероприятий объем стоков в городские очистные сооружения сократился в три раза. Кроме того, на заводе установлены
силосы для сыпучих материалов,
что позволило значительно снизить уровень запыленности территории предприятия и прилегающей к ней территории пос. Толевый. Ввод в работу термомасляных котлов итальянского производства позволил на 40% снизить
использование газа. А система автоматического управления котлами «Агава» способствует уменьшению выбросов в атмосферу за
счет полного сгорания газа.
В настоящее время завершился первый этап реализации проекта по установке на предприятии газовых печей. Всего до конца

этого года планируется запустить
три таких агрегата, что позволит
уменьшить выбросы в атмосферу в 2,5 раза. Пуск первой был осуществлен на прошлой неделе.
- Мы понимаем, что экологическая безопасность на сегодняшний день - это основа любого производственного процесса, и мы готовы разделить ответственность за состояние окружающей среды в регионе, где
живут и работают наши близкие,
- считает Георгий Шишков.

Успех в столице

В начале апреля в Москве
в ЦВК «Экспоцентр» прошел
крупный специализированный
форум Mosbuild-2016 - главная
выставка материалов и технологий в строительстве. В ней приняли участие российские и зарубежные компании. Продукция
завода «Мягкая кровля» вызвала

большой интерес - на стенде были представлены образцы кровельных рулонных гидроизоляционных и теплоизоляционных
материалов.
- Высокую оценку посетителей получил кровельный битумно-полимерный материал АРМОКРОВ, - поясняет директор
по продажам Ольга Антонова.
- Теперь он выпускается в четырех категориях: «бизнес-класс»,
«стандарт», «оптим» и «эконом».
Также «Мягкая кровля» представила пенополистирольные плиты - теплоизоляционные материалы, выпускаемые по новому
ГОСТу 15588-2014. Не случайно
этот сегмент продукции является очень востребованным, так
как грамотное утепление зданий
и сооружений - это залог снижения расходов на отопление и надежная защита конструкции от
перепадов температур.

Самарская газета
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Образование
МНЕНИЕ О преподавании истории и обществознания
Ирина Соловьева
Самарский педагог, абсолютный
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015» Сергей Кочережко на Всероссийском
съезде учителей истории и обществознания в Москве стал не только
участником, но и одним из первых
учителей, внесших конструктивную
критику и предложения по обсуждаемым вопросам, вызвав большой
интерес и одобрение собравшихся
специалистов.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в рамках
съезда напомнил, что в прошлом
году была разработана Концепция
нового учебно-методического комплекса по истории, в состав которого вошел историко-культурный
стандарт, который уже реализуется
в системе российского образования.
Сейчас же разрабатывается Концепция преподавания обществознания,
к работе над которой Минобрнауки
обещает привлечь лучших ученых
и педагогов. Задействован в этом
процессе и Сергей Кочережко. Своими замечаниями и предложениями по преподаванию истории и обществознания в современной школе
педагог поделился с «СГ».

«Трудный вопрос»

- В историко-культурном стандарте (ИКС) появились «трудные
вопросы истории». Причем неясно, сколько их: 31 (как говорилось на съезде) или 20 (как на сайте
Российского исторического общества)? Если их 20, то непонятно, почему в список этих вопросов не попали, к примеру, взаимоотношения
русских княжеств и Золотой Орды,
отмена крепостного права в России, 155-летие которой отмечается в
этом году. А зачем вообще эти «трудные вопросы истории» выделены
особо? В стандарте записано: для того чтобы по ним были подготовлены специальные учебно-методические материалы в помощь учителю.
Но у администраторов, родителей

Сергей Кочережко:

«Детей надо учить
формировать свое мнение
и доказывать его»
Лучший учитель
Самары и России
с предложениями
по улучшению
образовательного
процесса

может сформироваться представление, что теперь на уроках истории
разные мнения могут высказываться
только по отдельным вопросам, а все
остальные нужно преподавать в особом, «правильном» ключе.
Но именно в школе, и в первую
очередь на уроках истории и обществознания, дети учатся формировать свое мнение и доказывать его.
ЕГЭ по истории, Всероссийская
олимпиада школьников совершенно
правильно требуют иметь собственное мнение, знать, как оценивают те
или иные события специалисты, понимать их аргументы и уметь обосновать свою точку зрения.

Выпадает обществознание

- Обществознание упомянуто
в стандарте среднего полного общего образования только на базо-

ствознания в 5-6-х классах. Вот примеры тем из учебников обществознания за эти классы: «Человек славен добрыми делами», «Будь смелым», «На пути к жизненному успеху», «Свободное время». Какое отношение эти темы имеют к обществознанию? Их нужно обсуждать
на классных часах. Нельзя считать,
что дети в среднем звене к этому не
готовы, ведь они могут понять такие
сложные темы, как классы и сословия в средневековой Европе, причины испанской реконкисты, возникновение древнерусского государства в курсе истории.

ЕГЭ по истории

вом уровне, а углубленного уровня нет. Зато на углубленном уровне указаны экономика и право. В
связи с этим возникает ряд вопросов. Будет ли ЕГЭ по обществознанию, когда Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) «доберется» до 11-го
класса? Вообще-то, если предмет не
упомянут в ФГОС на углубленном
уровне, то ЕГЭ по нему быть не может. Тогда получается, что ЕГЭ по
обществознанию исчезнет. А это
самый популярный, выбираемый
детьми предмет из необязательных
для ЕГЭ. И вузы требуют его результаты при поступлении на многие специальности. Как быть выпускникам в таком случае? Исчезновение ЕГЭ по обществознанию
превратит этот предмет в подобие
ОБЖ и технологии: зачем детям из-

учать этот предмет, если даже экзамен по нему нельзя будет сдавать?
Во-вторых, это означает, что появятся ЕГЭ по праву и экономике, а
«с чем это едят» мы пока не представляем.

Концепция преподавания

- Сейчас разрабатывается концепция преподавания обществознания. Во-первых, неплохо было
бы как-то синхронизировать преподавание истории и обществознания в среднем звене. Если в истории изучается возникновение государства, то и по обществознанию в этот же момент должно изучаться государство как социальный институт. Таких параллелей
должно быть больше.
Во-вторых, меня и моих коллег
заботит уровень содержания обще-

- Также есть проблема в соответствии кодификатора и стандартов
(концепций преподавания). Кодификаторы и контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ разрабатываются одними командами, а
стандарты, концепции и учебники другими. Важно установить жесткое
соответствие: нельзя спрашивать на
экзамене того, что не упомянуто в
стандарте.
Остается открытым вопрос об
обязательном ЕГЭ по истории. Если
он будет введен, необходимо разделить его на базовый и профильный
уровни, как математику. Если этого
не сделать и всем выпускникам положить на стол задания нынешнего
ЕГЭ по истории, что на профильном
уровне, то наши дети такой экзамен
не сдадут! Нельзя на базовом уровне, то есть от выпускников, которые
не будут связывать жизнь с изучением истории, требовать знание города, где Дмитрий Иванович собирал
войска, перед тем как выйти к Куликову полю.
Хочу также подчеркнуть проблему недостатка количества часов на
преподавание истории. Зарубежная
история в школе уходит на второй
план: при нынешнем количестве часов на нее не хватает времени, учителя делают упор на отечественную
историю. Для полноценного обучения необходимо увеличить количество отведенных на это уроков.

ПЕРСПЕКТИВА Ж
 дем в особую школу
Ирина Соловьева
Самарский региональный центр
для одаренных детей (улица Черемшанская, 70) начал прием заявлений
на участие в конкурсном отборе на
зачисление.
По словам директора учреждения Нины Соболевой, в едином
конкурсном отборе могут принять
участие дети, обучающиеся в образовательных учреждениях Самарской области, других регионов Приволжского федерального округа и
России. Для этого можно подать заявку от себя лично или рекомендацию педагогов образовательного
учреждения, преподавателей вузов,
научных руководителей.
В центр для обучения в 8-11х классах принимаются граждане
России, проявившие способности к
изучению физико-математических
и естественно-научных дисциплин

ТАЛАНТАМ нужно помогать
Центр для одаренных детей набирает
учеников

и успешно прошедшие конкурсный
отбор по профильным направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, инженерноизобретательское и робототехническое, информационно-технологическое.
Вне конкурса в центр на профильные направления обучения зачисляются победители муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (ВОШ), победители и
призеры регионального и заключительного этапа ВОШ, члены сборных команд России, участвовавшие
в международных олимпиадах.
Всем остальным желающим предстоит пройти отборочный конкурс.
На первом этапе конкурсант имеет
право выбрать в качестве испыта-

ния либо тестирование, либо защиту
проекта практико-экспериментальной научно-исследовательской направленности. Второй этап - собеседование. Сроки проведения испытаний размещаются на информационном стенде и на официальном сайте
центра www.sofmsh.ru.
С 1 сентября центр для одаренных
детей начнет готовить кадры высочайшей квалификации для гарантии
развития прорывных научных, технологических и производственных
направлений экономики региона.
23 апреля в 12.00 состоится
День открытых дверей для
обучающихся 7, 9 классов.
Контактный телефон:
(846) 995 07 29.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №8
Безымянский рынок - пос. Падовка
пос. Падовка - Безымянский рынок

ОСТАНОВКИ
«Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Восточный поселок», «ОАО «Гидроавтоматика», «Авиагородок», «Заводское шоссе», «Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Кислородный завод», «Пос. Чкалова-1», «Пос. Чкалова-2», «Пос. Падовка».
Для остановки Для остановки Для остановки Для остановки Для остановки
«Пос. Падовка» «Безымянский «Костромской «Хлебозавод»
«Площадь
рынок»
переулок»
им. Кирова»
06:30 07:30 08:30
06:58 07:58 08:58
06:43 07:43 08:43
06:49 07:49 08:49
06:54 07:54 08:54
09:30 10:30 12:30
09:58 10:58 12:58
09:43 10:43 12:43
09:49 10:49 12:49
09:54 10:54 12:54
15:30 16:30 17:30
15:58 16:58 17:58
15:43 16:43 17:43
15:49 16:49 17:49
15:54 16:54 17:54
18:30 19:30
18:58 19:58
18:43 19:43
18:49 19:49
18:54 19:54
График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «Пос. Падовка». Последний рейс: начало в 19:30 от остановки «Пос. Падовка»;
окончание в 19:58 от остановки «Безымянский рынок».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Ребенок в машине
?

В моей машине заводской
комплектацией не предусмотрены ремни безопасности на заднем сиденье.
И как быть? А если рядом
с ребенком будет сидеть
взрослый - можно ехать?
А. М. Ганиев

- Нет. Даже не пробуйте. Поскольку перевозить детей в
транспортном средстве предписано с использованием всех мер
безопасности. То есть при наличии в автомобиле ремней безопасности. А для ребят до 12 лет
еще необходимо иметь специальные детские устройства (кресло, «Адаптер», «Бустер» и т. д).
В противном случае перевозка
детей считается грубым нарушением правил дорожного движения. Инспектор ГИБДД вправе
привлечь вас к административной ответственности по ч. 3 ст.
12.23 КоАП РФ (штраф - 3000 рублей).
Получить разъяснения об изменении конструкции машины
в части установки ремней безопасности на задних пассажирских сиденьях вы можете в любом отделении технического
надзора Госавтоинспекции.

?

Часто можно видеть,
как машины паркуются
на тротуарах, газонах,
при этом разносят грязь,
повреждают бордюры и
ограждения. Какое наказание предусматривается
за это?
Светлана Жеглова

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Увы, такие случаи не редкость. По правилам, повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений, а также технических средств создает угрозу безопасности дорожного движения
и помехи в нем, в том числе путем загрязнения покрытия. Это
нарушение влечет наложение
административного штрафа. На
граждан - от 5000 до 10000 рублей; на должностных лиц - до
25000 рублей; на юридических
лиц - до 300000 рублей. Чтобы
привлечь водителей к административной ответственности по
ст. 12.33 КоАП РФ, в качестве
доказательной базы вы можете
предоставить в ГИБДД видеоматериал о факте нарушения.

?

Знакомого лишили прав
на полгода из-за синей
подсветки госномера!
Подскажите, нужно ли ему
пересдавать экзамены,
когда подойдет срок
возврата водительского
удостоверения?
Сергей Кучин

ОБРАЩЕНИЕ

Многое зависит от родителей
Андрей Карпочев,
НАЧАЛЬНИК ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Г. САМАРЫ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

- С наступлением весеннего
сезона в Самаре увеличилось
количество дорожно-транспортных происшествий с
участием детей. На сегодня
особенно актуальны ДТП,
связанные с наездами на несовершеннолетних. Подобные
происшествия регистрируются
и на пешеходных переходах.
Чаще виноваты водители, которые не предоставляют детям
преимущество, однако и сами
подростки должны помнить, что
согласно правилам дорожного
движения пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств.
Детский травматизм - самая
печальная строка в статистике
происшествий на дорогах. И
это не вина детей, даже если
они нарушили правила. Это
прежде всего вина родителей,
которые вовремя не научили,
не доглядели, не подсказали,
не направили, не пристегнули,

не показали на собственном
примере.
Наши дети, выходя на улицу, становятся беззащитными. А садясь
в автомобиль - заложниками ситуации. Именно поэтому мы с вами
должны осуществлять тщатель-

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Напомните своим детям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. От вас зависит, как в дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной
обстановке на городских магистралях ваш ребенок.
Все человеческие потери - это цена преступного пренебрежения правилами дорожного движения.
Желаю всем безопасных дорог!

БЕЗОПАСНОСТЬ С начала года полицейские выявили более 450 нетрезвых водителей

ВЫПИЛ
не садись за руль!
Правоохранители проводят профилактические акции
Ольга Морунова

- Придется. В связи с вступившими 1 сентября 2013 года поправками в административное
законодательство, лица, лишенные права управления, обязаны
прибыть в подразделения РЭО
для прохождения теоретического экзамена по ПДД РФ, как только истекает срок лишения. Сама
проверка знаний будет проводиться не ранее пятнадцати суток до окончания полного срока
лишения.
На вопросы отвечал

Владимир Прибылов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ный контроль за их участием в
дорожном движении. Объяснять
возможные последствия перехода проезжей части в неустановленном месте. Своим примером
демонстрировать соблюдение
правил дорожного движения.

Езда в нетрезвом виде, даже несмотря на перспективу остаться без водительского
удостоверения или, того хуже,
нести уголовную ответственность, пугает далеко не всех. Согласно статистике, с начала года
полицейские выявили более 450
нетрезвых водителей. Для сравнения: за аналогичный период 2015-го этот показатель составлял 215 человек. Кроме того, почти 640 автомобилистов
отказались от прохождения медосвидетельствования (и эта
цифра больше прежней). Все
они лишены возможности сесть
за руль на долгое время.
Полицейские подчеркивают:
вождение в состоянии подпития чревато не только лишением
водительского удостоверения.
Не стоит забывать, что «пьяные аварии» наиболее страшны
своими последствиями. Причем
преступную халатность проявляют не только те, кто садится за

руль нетрезвым, но и те, кто вовремя не остановил человека от
проступка - родные и близкие. В
результате могут погибнуть или
пострадать люди.
Сухие цифры статистики: в
этом году по вине нетрезвых автомобилистов произошло пять
аварий, в которых девять человек пострадали и, к счастью, никто не погиб. Данные за аналогичный период прошлого года
примерно сопоставимы, однако тогда в результате дорожных
происшествий погибли двое.
-Автомобиль - средство повышенной опасности, а ес-

ли за рулем нетрезвый водитель, то эта опасность удваивается, - считает командир полка
ДПС ГИБДД управления МВД
России по г. Самаре Владислав
Тельнов. - Шофер не в состоянии вовремя среагировать на
дорожную ситуацию. Или еще
хуже - может спровоцировать
происшествие, не рассчитав
дистанцию или маневр. В результате может пострадать или
погибнуть не только он сам, но
и другие люди. На постоянной
основе во всех районах города
мы проводим профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы по массовой проверке водителей на предмет
опьянения.
Госавтоинспекция
напоминает: если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии
опьянения, звоните по номеру 112 или 373-78-78 (дежурная часть полка ДПС ГИБДД
управления МВД России по
г. Самаре).

Самарская газета
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Культура
АКЦИЯ  «Библионочь-2016»

«Читай кино!»

Завтра во всех библиотеках города будет людно и весело

Маргарита Прасковьина
Эта ночь принадлежит тем,
кто искренне любит книги.
Или хочет их полюбить. Или
просто решил интересно про-

вести время. Впервые «Библионочь» прошла по всей стране в
2012 году. В акции участвуют
библиотеки, книжные магазины, клубы, выставочные залы,
которые в эту ночь расширяют формат и время своей рабо-

ты. В этот раз «Библионочь» по
всей стране пройдет в рамках
проведения Года российского
кино.
Что предложат самарские
библиотеки своим поздним посетителям?

Центральная городская библиотека
им. Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б)

Филиал №8
(ул. Н. Панова, 30)

18.30 - «Курьезы съемочных
площадок»: киноэкскурс;
20.00 - Творческая встреча
с киноведом Валерием Бондаренко;
21.00 - Киноигра «Пара слов о
российском кино»,

18.00 - «Сам себе режиссер» - ролевая игра по созданию видеоролика «КиноКухня Библионочи»;
18.00 - «Книга в кадре»: интерактивная викторина по экранизированным произведениям;
18.30 - Песочная анимация: шоу
и мастер-класс по песочной
анимации;
20.00 - «Перумов: от Средиземноморья до Упорядоченного»: онлайн-встреча с писателем Ником
Перумовым.

площадка «Озвучка»;
В течение всего вечера - квест
«Кинопоиск», фотовикторина «Ба, знакомые все лица!»,
интерактивные площадки
«Гримерка», «Киноигротека»,
«Звукоугадайка».

Филиал №1
(пр. Карла Маркса, 165)
17.30 - «Парад литературных
героев»: дефиле киногероев
с фотосессией;
19.00 - «Нездешний вечер»:
театрализованное представление по произведениям поэтов
Серебряного века в исполнении
студентов II курса СГИКИ;
20.00 - «Весенние мелодии
в стиле ретро»: концерт
вокального ансамбля «Камертон».

Филиал №27
(п. Зубчаниновка,
ул. Магистральная, 135)
19.15 - Концерт творческого коллектива Дома культуры поселка
Зубчаниновка;
20.00 - «Книжно-киношная экспедиция»: турнир знатоков.
Командная игра с прохождением
этапов: видеовикторина, творческий конкурс, создание кинопортрета и др.
На все мероприятия «Библионочи-2016» Самарской муниципальной
информационно-библиотечной системы возрастное ограничение 6+.

Филиал №6
(ул. Гродненская, 1)
18.30 - «Наш ЕРАЛАШ»: мастеркласс по скрапбукингу. Из
фотографий и других материалов
создаем совместную работу;
19.00 - «ДЕБЮТ»: фотосалон
перевоплощений. С помощью
костюмов и фантазии участники
создают образ любимого героя и
участвуют в фотосессии;
20.30 - «Рисуем шарж»: мастеркласс.

Филиал №34
(пер. Молодежный, 21)
19.00 - Дресс-код: морская тематика, наряжаемся;
20.15 - «Узнай сценарий своей
жизни»: салон книжной магии;
20.45 - «КиноПробы»: профессиональный фотограф устроит всем
желающим фотосессию на фоне
«морского заката»;
22.00 - «Выход Нептуна»: Нептун
проводит викторину о российском кино, выбирает Музу кино
и окунет всех желающих в море
знаний.

Филиал №28
(п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 46)
18.00 - Шоу мыльных пузырей;
19.00 - «Музыка российского
кино»: киноконцерт, викторина;
21.00 - «Киногримерная»: мастеркласс.

Самарская областная универсальная
научная библиотека (пр. Ленина, 14а)
КАМЕРА! МОТОР!
18.00 - Старт Всероссийской акции
«Библионочь-2016» - холл 1-го
этажа.
ИГРАЙ В КИНО!
(игры, квесты, мастер-классы для
детей и взрослых).
18.00-20.00 - Квест-игра для
школьников «С книжных страниц
- на большой экран» (8+) - отдел
искусств.
19.00-21.00 - «Новая жизнь любимых героев». Мастер-класс по
созданию мультфильма в технике
песочной анимации (8+) - галерея
«Новое пространство».
19.00-22.00 - Живые квесты от «Квестайм». Квест «Однажды в Галактике» (14+) - кафе «Мысли».
20.00-21.00 - «Нехорошая квартирка». Литературная квест-игра
по роману «Мастер и Маргарита»
и одноименным экранизациям. К
125-летию со дня рождения М.А.
Булгакова (16+) - отдел читальных
залов.
20.00-22.00 - Съемки литературного кино вместе с театром «Город»
(16+) - холл 2-го этажа, кафе «Мысли», книгохранилище, галерея
«Новое пространство».
НАЙДИ КИНО!
19.00-22.00 - Экскурсии в книгохранилище библиотеки. Тема «Любимое кино» (6+) - книгохранилище.
ЧИТАЙ КИНО!
(кинолекции, мастер-классы, презентации).

19.00-20.40 - Литературный кинолекторий «Короткие истории о
любви». Показ короткометражных
фильмов - номинантов и победителей премии «Оскар» и международных фестивалей (16+) - многофункциональный зал.
19.00-20.30 - Выступления авторов журнала «Молодежная
волна» - участников Всероссийского литературного фестиваля
имени Михаила Анищенко (12+)
- конференц-зал.
21.00-22.00 - Лекция психолога
Дмитрия Львова «Путешествие
Героя. От Зигмунда Фрейда до
Ролло Мэя» (16+) - многофункциональный зал.
УЗНАЙ КИНО!
(выставки, концерты, кинопоказы).
19.00-22.00 - Открытие выставки
патентных документов «Кино - территория изобретений» и экспозиции ретротелевизоров (0+) - холл
1-го этажа.
20.00-22.00 - «Ночь анимации».
Показ анимационных фильмов
российских режиссеров в рамках
проекта «Книга и кино» (16+) - отдел искусств.
21.00-22.00 - «Великий немой.
Время звучать!» Музыкальный
киноконцерт от радио «Время
звучать!» (12+) - конференц-зал.
FINITA LA CINEMA
22.00 - Выступление коллектива
огненного танца «FIRE DRUM» (12+)
- центральный вход в библиотеку.

АРТ-ПРОЕКТ Т ерапия с помощью искусства
Татьяна Гриднева
«Вне времени» - передвижная
выставка, цель которой - знакомство зрителей с различными техниками песочной графики, демонстрация уникальности и самостоятельности этого направления. Авторы и инициаторы проекта - мастера песочной графики,
руководители харьковской студии
песочной анимации Light line Анастасия Меленцова и Анна Ружинская. Выставка организована при
поддержке Объединения песочных художников SAND ACTIVE.
Выставка песочной графики
привлекла много самарской публики, на вернисаж пришли семьи с детьми, молодежь и пенсионеры.

Стоит ли строить замки из песка?
В галерее «Новое пространство» открылась І Международная
передвижная выставка песочной графики
В выставке принимают участие 38 художников из разных городов и стран. Художники создают свои полотна на песке, затем
фотографируют их. Некоторые,
как Андрей Вадеев из Нижнего
Новгорода, нарисовавший композицию «Искусство вне времени», используют цветной песок,
что создает эффект масляной живописи.
Старт проекту был дан в Барнауле в декабре 2015 года. Эстафету продолжили Оренбург, Набережные Челны, Альметьевск,

Харьков и Казань - всего ею будет
охвачено 30 городов.
Самара - седьмой город, принимающий выставку песочной
графики «Вне времени». На вернисаже выступила художница из
Оренбурга Светлана Алексеева с
песочным шоу «Космос». Кураторы проекта в Самаре - художницы
песочной анимации Екатерина
Першина и Екатерина Зубкова.
- С моими воспитанниками из
театра анимации «Песочница»
мы покажем сегодня спектакль
«Северная сказка», совместив его

с танцами ансамбля «Русский сувенир» из центра «Парус надежды», в котором занимаются дети с
ограниченными возможностями
здоровья, - рассказала педагог дополнительного образования Екатерина Зубкова.
И действительно, спектакль
самарцев произвел впечатление
на публику: образы героев сказки - маленьких эскимосов, их мамы и разлучившей их седой вьюги - сменяли друг друга на большом экране, а перед экраном развертывалось танцевальное по-

лотно из жизни народов Севера.
Сотворили это волшебство руки
школьниц Ани Веселовой и Ксении Чигиной, текст сказки замечательно прочла Софья Селиверстова. Видно было, что участники ансамбля «Русские самоцветы» сами получили большое
удовольствие от выступления.
Интерактивные мастер-классы
по песочной анимации, которые
дала Екатерина Першина, заинтересовали всех присутствующих, а
участники студий песочной графики создали все вместе на глазах
у зрителей и при их участии специальное песочное полотно, посвященное 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 725 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408004:1239,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, поселок Кирзавод 6,
участок б/н, для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его под садоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт.,
пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 21.05.2016.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.04.2016 № РД-284
О разрешении подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской
до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского
округа Самара
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до
территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара,
вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
20.04.2016 № РД-284
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения объекта: «Берегоукрепление
с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса
ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара
№
раздела

Основание
для проектирования

1

Перечень основных
данных и требований

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
20.04.2016 № РД-284
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения объекта: «Берегоукрепление
с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС»
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара

S = 5,23 Га

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

Назв.
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Координаты
Y
308,93
334,26
247,45
239,00
198,81
133,16
120,62
117,47
115,16
74,67
43,85
45,58
33,90
31,00
27,17
23,85
0,87
-14,27
-15,74
-23,01
-34,20

ДирекРассто- ционный
яние
угол

X
1191,93
1153,36 46,15 56°42’26»
1092,36 106,09 144°54’13»
1087,60 9,70 150°36’01»
1057,83 50,02 143°28’37»
1006,10 83,58 141°45’39»
993,20 17,99 134°12’39»
985,82
8,02 113°02’53»
970,71 15,29 98°42’05»
950,38 45,30 153°20’46»
930,41 36,73 147°03’15»
927,38
3,48 60°16’22»
920,03 13,80 147°48’12»
922,87
4,06 224°23’24»
923,60
3,90 190°55’14»
922,84
3,41 167°00’47»
908,38 27,14 147°48’34»
898,50 18,08 146°54’25»
895,03
3,77 112°47’49»
906,08 13,23 236°38’12»
898,49 13,52 145°52’35»

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-27,41
-49,51
-43,77
-67,27
-68,30
-73,49
-72,94
-76,46
-78,20
-82,61
-81,33
-89,03
-111,01
-135,77
-163,66
-185,25
-206,74
-211,60
-239,15
-238,27
-243,80
-254,57
-321,01
-322,03

888,44
874,06
864,85
849,13
850,75
847,45
846,45
844,25
846,69
843,39
841,05
835,81
804,34
773,66
749,87
734,11
716,67
717,07
690,96
684,10
678,89
681,43
619,22
610,62

12,13
26,37
10,85
28,27
1,92
6,15
1,14
4,15
3,00
5,51
2,66
9,32
38,39
39,43
36,66
26,72
27,68
4,87
37,96
6,92
7,61
11,06
91,03
8,66

55°55’20»
146°56’04»
58°03’36»
146°13’16»
237°27’15»
147°36’36»
60°46’22»
147°53’05»
234°24’20»
143°11’04»
61°03’46»
145°45’19»
124°56’27»
128°53’38»
139°32’19»
143°52’25»
140°56’15»
184°46’23»
136°32’18»
82°38’56»
136°44’58»
193°18’53»
136°53’
96°43’25»

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1

-321,30 609,85
1,06
-320,01 611,07
1,78
-319,03 610,02
1,44
-318,75 610,34
0,43
-316,13 607,63
3,77
-455,70 482,35 187,55
-472,91 501,14 25,48
-420,31 566,06 83,56
-403,64 601,92 39,55
-376,42 635,05 42,88
-326,46 677,14 65,32
-269,21 732,38 79,56
-258,82 767,69 36,80
-254,82 773,38
6,96
-249,20 776,58
6,46
-102,03 883,98 182,19
-90,79 896,68 16,96
138,45 1065,70 284,81
308,93 1191,93 212,12

46°29’47»
316°44’04»
47°17’02»
310°31’41»
46°02’08»
138°05’16»
227°31’09»
309°00’34»
294°56’02»
309°24’13»
319°53’38»
316°01’28»
286°23’38»
305°04’58»
330°23’11»
323°52’39»
311°31’54»
323°35’50»
323°28’58»

5

Цель подготовки
документации
планировке
территории

Границы разработки
документации
планировке
территории

Содержание данных
и требований
Обращение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 18.02.2016 № СП-9/754, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара «О разрешении подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара 20.04.2016 № РД-284 (далее– распоряжение Департамента).
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.
Ленинский внутригородской район, городской округ Самара;
Площадь 5,23 Га;
Схема границ территории для разработки документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Нормативные документы и требования норма- Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативтивного и регулятивного ными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
характера к разрабаты- округа Самара;
ваемой документации по
- Инструкцией о порядке проектирования и установления
планировке территории красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования
Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и
др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с
окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной
зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую
границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя
бы одной стороны участка на красную линию.

Состав исходных
данных для разработки
документации
по планировке
территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.
5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по
их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении
в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных
и техногенных условий на основании инженерных изысканий»
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроен-
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ных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения
об утвержденных схемах расположения земельного участка
на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями
использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального,
регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях
иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях,
юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации
по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий
(при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов
недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого
размещения объекта местного значения;
7) сведения Департамента градостроительства городского
округа Самара (договора аренды земляных участков для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности городского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не связанных со
строительством);
9) сведения министерства культуры Самарской области об
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории,
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
6

Состав документации
по планировке
территории

7

Состав основной части
проекта планировки, подлежащей утверждению

8

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1)
схему расположения элемента планировочной
структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные
связи);
2)
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений
по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3)
схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией

дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех
видов общественного транспорта, транспортные сооружения
(эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4)
схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5)
схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и
санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6)
схему размещения инженерных сетей и сооружений
с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых,
ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и
телефона, места присоединения этих сетей к магистральным
линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные
продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8)
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры
планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и
линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение
устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам
зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической
информацией должен содержать пояснительные надписи, в
том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ,
природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа:
«зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона»,
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых.
При отсутствии полного комплекта поперечных профилей,
предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чер-
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теже должны быть показаны оси основных проезжих частей
с привязкой к ним красных линий и исходными данными для
расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении
Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в
красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров
на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные
профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование
положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных
решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего
Технического задания.
9

10

Состав проекта межевания территории

Основные этапы подготовки документации по планировке территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об
использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных
сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков
на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при
их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации
по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков
и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков
на основании утвержденной схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных
или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных
участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных
объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной
документации по планировке территории части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в
уполномоченный Уставом городского округа Самара орган
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации
по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок,
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке
территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации
и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по
замечаниям Департамента градостроительства городского
округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
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Для изображения элементов, повторяющихся на различных
Требования к оформлению и чертежах и схемах, применяются идентичные условные обокомплектации документации значения и прозрачные краски, не закрывающие топографопо планировке территории геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в
один чертёж планировки территории, либо выполнены в виде
отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в
один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде
отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории
должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории
должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны
также содержать области для последующей простановки виз
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед
сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в
разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или
подчисток.
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CDдиск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара после прохождения 6 этапа,
указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в
формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных
носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую
в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор),
рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2016 № 500
О создании единой комиссии городского округа Самара по определению
получателей субсидий и грантов
В целях упорядочения процедур предоставления некоммерческим организациям субсидий и грантов
на осуществление социально значимой деятельности, реализации проектов (программ) в социальной
сфере ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать единую комиссию городского округа Самара по определению получателей субсидий и грантов и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о единой комиссии городского округа Самара по определению получателей
субсидий и грантов согласно приложению № 2.
3. Департаменту общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара,
Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара в срок до 1 мая 2016 г. привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядки предоставления субсидий некоммерческим организациям в связи с осуществлением социально значимой деятельности на территории городского округа Самара или реализацией проектов (программ) в социальной сфере, в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов .
		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 20.04.2016 № 500
СОСТАВ
единой комиссии городского округа Самара по определению
получателей субсидий и грантов

Терентьев Владимир Николаевич

-

заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара, председатель Комиссии

Самарцев Сергей Евгеньевич

-

руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации – заместитель руководителя
Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя Комиссии

-

начальник отдела по взаимодействию с гражданским обществом Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара, секретарь
Комиссии

-

заместитель главы городского округа –руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара

Михеева Ирина Анатольевна

Члены комиссии:
Тимреч Станислав Андреевич

Сучков Петр Валентинович

заместитель руководителя Департамента общественных и
внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Найденова Светлана Анатольевна

-

заместитель главы городского округа –руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара

Рыжкова Елена Александровна

-

руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Рязанов Игорь Викторович

заместитель Председателя Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Орлова Елена Борисовна

заместитель генерального директора по вещанию ПАО
«Самара-ГИС» (по согласованию)
Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
В.Н.Терентьев.

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.04.2016 № 500
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии городского округа Самара по определению
получателей субсидий и грантов

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы единой комиссии городского округа
Самара по определению получателей субсидий и грантов (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.
4. Основной задачей Комиссии является формирование по результатам рассмотрения заявлений на получение субсидий (далее - заявления) и прилагаемых к ним документов, а также по результатам рассмотрения социально значимых проектов (программ) (далее - проект) предложений о предоставлении или отказе в предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидий и (или) грантов некоммерческим организациям по следующим направлениям:
- на реализацию социально значимых проектов (программ);
- на организацию мероприятий, направленных на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов;
- на организацию мероприятий, направленных на удовлетворение культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей населения городского округа Самара;
- на организацию мероприятий, направленных на развитие дружеских межнациональных отношений,
сохранение национально-культурных традиций.
5. Комиссия при формировании предложений о предоставлении или отказе в предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидий и (или) грантов некоммерческим организациям учитывает условия (критерии), основания, утвержденные муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления субсидий (грантов) некоммерческим организациям.
В случае соответствия поступивших на рассмотрение Комиссии документов, соответствующих критериям (условиям) предоставления субсидии (гранта), установленным муниципальными правовыми актами,
регламентирующими порядок предоставления субсидии (гранта), Комиссией формируется предложение
о предоставлении субсидии (гранта).
В случае несоответствия поступивших на рассмотрение Комиссии документов, соответствующим критериям (условиям) предоставления субсидии (гранта), установленным муниципальными правовыми актами,
регламентирующими порядок предоставления субсидии (гранта), Комиссией формируется предложение
об отказе в предоставлении субсидии (гранта).
Оценка заявлений и проектов, поступивших на рассмотрение Комиссии, осуществляется в рамках соответствующего порядка.

6. Состав Комиссии формируется из представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации, депутатов Думы городского округа Самара, представителей иных юридических лиц и утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а в его отсутствие - назначенный председателем Комиссии член Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
информирует участников Комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания Комиссии о
дате и месте проведения заседания Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
организует взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского
округа Самара, осуществляющими предоставление субсидий некоммерческим организациям, по своевременному представлению в Комиссию информации, необходимой для формирования повестки дня заседания Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
направляет копии протоколов заседаний Комиссии отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее месяца со дня поступления заявления (проекта) от отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара.
13. Для предварительного ознакомления членов Комиссии с заявлениями (проектами) отраслевые
(функциональные) органы Администрации городского округа Самара, осуществляющие предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не позднее чем за 5 рабочих дней до предстоящего заседания
Комиссии направляют в адрес Комиссии в электронном виде заявления, проекты, экспертные заключения
и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее состава.
15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, обладающих правом голосования. При равном количестве голосов решающим голосом является голос председательствующего на заседании Комиссии. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.
15.1. Представление заявлений и проектов на заседании Комиссии осуществляется представителем отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, осуществляющего предоставление субсидий некоммерческим организациям, после проведения предварительного рассмотрения представленных получателем документов на предмет соответствия их требованиям порядка предоставления субсидий (грантов), утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара.
15.2. Комиссия вправе приглашать на заседания представителей некоммерческих организаций, подавших заявления или проекты, а также экспертов-специалистов других организаций.
16. Принятое решение по рассматриваемому на заседании вопросу, содержащее предложение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (гранта), оглашается председательствующим на заседании Комиссии и оформляется протоколом. В случае несогласия с решением Комиссии членом (членами)
Комиссии оформляется «особое мнение» в виде подписанного членом (членами) Комиссии документа, содержащего обоснование причин его (их) несогласия с решением Комиссии, который приобщается секретарем Комиссии к протоколу заседания Комиссии.
17. В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии оформляется протокол заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии
и утверждается председательствующим на заседании Комиссии. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии его копия направляется секретарем Комиссии в соответствующие
отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, осуществляющие представление субсидий.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев.
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г.
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе
объектов или явке в Администрацию Промышленного внутригородского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование
улицы

№ дома

1

6 просека

159

2

6 просека

Сведения об объекте
Наименование Габариты объекта
объекта
(д*ш*в)

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Дата составРегистрационный
ления (дд.
номер
мм.гггг)

Промышленный внутригородской район
Киоск «Мясо»
5,0*3,0*2.5
08.04.2016
Киоск
«Ово159
3,0*3,0*2,5
08.04.2016
щи»

596
597

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул.
Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 99514-51, 995-02-67, 995-95-58.
Марка: УАЗ 3303;
Цвет: хаки (защитный);
Без государственного
регистрационного знака
Находится по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 46.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины УАЗ 3303, Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара
Телефон для справок 333-55-68
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Память
ОСОБАЯ ДАТА В Самаре идет подготовка к празднованию Дня Победы

Вновь пройдет
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Горожанам безвозмездно помогают распечатывать фотопортреты их родственников-фронтовиков

Ирина Шабалина
Кто проходил 9 мая прошлого года в колонне «Бессмертного полка», тот не забудет этого
шествия никогда: тысячи людей
несут в руках портреты дедов и
прадедов - участников Великой
Отечественной войны. Этот поток нескончаем, течет и течет река памяти. «Наши мертвые нас не
оставят в беде, наши павшие как
часовые»…

Собирайте фотоархивы.
Поможем

В этом году Самара вновь встанет в ряды «Бессмертного полка».
Наверняка на площадь им. Куйбышева придут те, кто нес здесь
портреты год назад. А к ним присоединятся новые колонны горожан. В Самаре уже объявлена кампания помощи всем, у кого еще нет распечатанных портретов их родственников-фронтовиков, но они готовы присое-

СПРАВКА «СГ»
Организацией сбора и построения участников акции
в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Информация об акции по тел.:
332-31-86, 332-77-12, на сайте
Самарского союза молодежи
www.samara.ruy.ru, в департаменте по делам молодежи
Самарской области, в районных администрациях Самары.

диниться к беспримерной акции.
Самарцам потребуются снимки участников Великой Отечественной, желательно размером
20 на 30 см, их стоит укрепить
на плотной основе, чтобы было удобно нести в руке. Как и в
прошлом году, помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в районных администрациях Самары, в
Центральной городской детской
библиотеке (ул. Аэродромная,
16а), в Центральной городской
библиотеке им. Н.К. Крупской
(ул. Самарская, 190б). Заявки от
жителей там будут принимать
до 29 апреля.

«Всей геройской семьей»

Заказы на распечатку старых
фотографий уже поступают, с каждым днем их все больше.
- С первого дня объявления акции у нас стали раздаваться телефонные звонки от горожан, на 14
апреля к нам пришли со своими семейными фотоархивами 20 человек, - сообщила библиотекарь Центральной городской библиотеки
им. Н.К. Крупской Анастасия Козлова. - Мы оцифровываем старые
снимки, проводим, если требуется,
цветокоррекцию. И в электронном
виде отсылаем макет в МБУ «Самараинформресурс». Там фотопортреты печатают и ламинируют.
К концу апреля просим горожан
приходить за готовыми работами,
останется только укрепить их на
твердой основе. На портрете обычно один фронтовик. Но, например, одна из заказчиц просит рас-
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Майское построение
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет проходить
9 мая с 09.00 до 10.15 на участке ул. Молодогвардейской
от Некрасовской до Ленинградской. С 10.15 участники акции начнут
выстраиваться на ул. Молодогвардейской в единую колонну
и двинутся к площади им. Куйбышева после прохождения парадных
воинских расчетов и военной техники.
печатать на одном листе лица сразу восьмерых близких людей. Вместе решали, как лучше это сделать.
Думаем, получится.
Пока ведем разговор, в библиотеку заходит как раз эта заказчица,
Наталия Семеновна Котова, с пачкой фотографий и с написанными
ее рукой воспоминаниями о фронтовиках семей Котовых и Кольчугиных:
- Я всю свою семью фронтовую
переписала, обо всех сведения собрала. Попросила коллаж сделать
из восьми фотографий, чтобы все
вместе мы шли по площади, всей
большой и геройской семьей.
И рассказывает долго, со слезами на глазах, о Григории Котове, который вернулся с войны инвалидом, о танкисте Михаиле Котове, о
погибшем на войне дедушке Михаиле Кольчугине, о его дочери Антонине, которая приписала себе годков и ушла на фронт связисткой…

За пять дней до войны

Светлана Зуева принесла старые фотографии ее дедушкифронтовика Ивана Ефремовича Петрова. Недавно нашла через сайт минобороны его наградной лист, и это было открытием,
потому что при жизни дед о своих наградах не рассказывал, го-

ворил только о том, что ужасы
войны никогда-никогда не должны повторяться. Он после тяжелого ранения и ампутации ноги
вопреки всему оставался светлым и душевным человеком.
Очень хотел всем доказать, что
добро сильнее зла.
Мира Михайловна Шарлова
пришла с семейной фотографией, на обороте которой чернилами выведена дата: 17 июня 1941
года. На снимке - она с сестренкой, мама и отец Михаил Федосеевич. Семья жила в 40 км от Бреста. Утром 22 июня, когда городок проснулся от страшного гула,
отец, кадровый военный, произнес: «Это не учения. Это, кажется, война». Быстро собрался, обнял родных и ушел в штаб. Все.
Больше о нем родные ничего не
слышали, и как ни старалась дочь
Мира искать о нем сведения в архивах, не нашла. Тогда, в первые
дни войны, было не до статистики потерь…
Мира Михайловна обещает:
- 9 мая мы с сестрой пройдем
по площади вместе с нашим отцом и с дядюшкой Владимиром
Никитичем Комендантовым, который в 19 лет направил свой горящий танк на дзот и пал смертью храбрых.
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ОБО ВСЁМ
Именинники
21 апреля. Иван, Мария, Родион, Сергей.
22 апреля. Вадим, Гавриил.

Народный календарь
21 апреля. Родион Ледолом.
Говорили, что в этот день солнце
встречается с месяцем. Осенью,
при первых морозах, два светила
расходятся в разные стороны: одно на
восток, другое на запад, - и больше не
видятся до самой весны. Встречаясь
на Родионов день, солнце и месяц
рассказывают друг другу новости, а
бывает, что и ссорятся. Если встреча
получится «доброй», то есть с ясным
солнцем и светлым днем, то лето будет
хорошим. «Худая» встреча, которая
сопровождается туманом и пасмурным
небом, предзнаменует плохое лето.
В этот день можно было начинать
пахоту. Так и говорили: «Родион
воды принес, ставь соху перепахать
овес». Кстати, по поводу того, когда
нужно сеять овес, существовали
разные приметы. Считалось, что
приступать к севу нужно тогда, когда
кричит лягушка, либо когда кроты
начинают выходить из нор, либо когда
распускаются листья на березе и дубе.
Посев овса продолжался до тех пор,
пока цвели яблони и груши.
22 апреля. Вадим Ключник.
В этот день люди ходили к
источникам (ключам), чистили их и
приговаривали: «Подземная водица,
отмыкаем тебе пути вешние». После
этого из родников брали воду,
умывались ею и пили ее - считалось,
что это укрепит здоровье. Также на
источниках гадали о смерти и жизни
больных людей. Когда шли на ключ за
водой, ни с кем не говорили, а придя,
молились на все четыре стороны и
спрашивали про человека: на живое
или на мертвое? Если загаданному
предстояла долгая жизнь - вода
должна была стоять светлая, как
стеклышко. Если же больного ожидала
кончина - ключи могли сильно
забурлить. На Вадима Ключника
начинался также выгон скота на луга,
где уже достаточно выросла свежая
трава.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+12

ветер Юв, 7 м/с
давление 743
влажность 72%

+5

ветер Юз, 1 м/с
давление 746
влажность 84%

Продолжительность дня: 14.27
восход
заход
Солнце
04.24
18.51
Луна
17.57
04.26
Растущая Луна

+12

Пятница

ветер Юз, 4 м/с
давление 745
влажность 48%

+6

ветер
Юз, 4 м/с
давление 743
влажность 79%

Продолжительность дня: 14.30
восход
заход
Солнце
04.22
18.52
Луна
18.59
04.49
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
24, 25, 30 апреля; магнитные бури 29 апреля.
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