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Владимир
Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ:

О значении
театра

•

Для нашего зрителя
театр - это не только
способ провести вечер.

Это исповедь, место, где
можно подумать, оглянуться на себя. Это впитано генетически. Русский
театр - это бренд, потому
что единственная в мире
театральная школа - наша.
По системе Станиславского учится весь мир. Россия
всегда была законодательницей театральной моды
и гарантом качества.

184 объекта культурного наследия и многоквартирных дома на
гостевых маршрутах Самары будут отремонтированы до конца года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом главе города Олегу
Фурсову доложили на совещании в
среду, 4 мая. Часть зданий помогут
привести в порядок меценаты.
Как сообщил главный архитектор города Алексей Самарцев, обновляться будут дома всех форм
собственности. Из 184 домов 155
находятся в смешанной собственности, шесть - в муниципальной,
три - в федеральной, два - в региональной и 18 - в частной.
На части объектов работы уже
начались. Идет ремонт четырех муниципальных зданий по адресам:
ул. Фрунзе, 79, ул. Куйбышева, 125,
ул. Галактионовская, 68а, ул. Куйбышева, 44/ул. Пионерская, 44. Ремонт
планируется завершить до конца
лета.
Объекты федеральной собственности по адресам: ул. Куйбышева, 104 и ул. Фрунзе, 157 должны
привести в порядок до конца нынешнего года, а дом №155 на улице
Куйбышева - уже в июне.
До конца года завершатся работы на двух объектах, находящихся
в региональной собственности: ул.
Самарская, 95 и ул. Фрунзе, 114-116/
Л. Толстого, 25.
По инициативе Олега Фурсова,
как и в прошлом году, муниципалитет активно привлекает к работе меценатов. Уже достигнута договоренность, что в этом сезоне за счет частных инвестиций приведут в порядок
28 объектов. Причем по 17 зданиям
согласованы и виды, и сроки выполнения работ.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Новые рабочие места уже стали реальностью
РЕЗУЛЬТАТ 

SGPRESS.RU сообщает
В области
СНОВА В ИГРЕ
Вчера губернатор Николай
Меркушкин с рабочим визитом посетил Отрадный. Он
принял участие в торжественном открытии после капитальной реконструкции стадиона
«Нефтяник».
Первый капремонт спортивного объекта, построенного в 1961 году, начался только
в 2000-м. За 15 лет заново отстроили трибуны, ввели в эксплуатацию административнохозяйственные блоки. В 2011
году в эксплуатацию был введен бассейн. Сам стадион до
последнего времени находился в запущенном состоянии.
С инициативой о начале работ Николай Меркушкин выступил в прошлом году. Теперь «Нефтяник» - современный, оснащенный по последнему слову комплекс, где можно заниматься многими видами спорта. Завершить работы
в срок позволило тесное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных
властей.

- Первый раз я приезжал на
стадион в 2012 году. Поле было в ужасном состоянии. Сейчас оно отвечает всем самым
современным требованиям, в
том числе и требованиям Российской футбольной премьерлиги, - отметил Николай Меркушкин. - Здесь можно готовить спортсменов самого высокого уровня.
Посетил глава региона и отрадненскую насосно-фильтровальную станцию. Здесь завершился первый этап модернизации: на НФС внедрена уникальная для региона технологическая схема, позволяющая перейти от использования
жидкого хлора для очистки воды на гипохлорит натрия. Это
помогло решить застарелую
проблему - плохое качество
воды.
Николай Меркушкин поинтересовался, довольны ли теперь отрадненцы качеством
воды, поступающей в их дома.
По словам главы города Александра Бугакова, нареканий
теперь нет.
Губернатор также посетил школу №8, носящую имя
фронтовика,
летчика-инструктора 5-го запасного авиаполка и детского писателя
С.П. Алексеева.

Александр Черных
Владимир Путин обсудил с
министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и полномочным представителем президента в Дальневосточном
федеральном
округе Юрием Трутневым вопросы функционирования территорий опережающего развития.
- Мне хотелось бы в числе прочего обсудить реализацию решений о предоставлении
гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, - подчеркнул
Владимир Путин. - Кроме того,
в третьем чтении принят в Государственной думе закон по дополнительным льготам, в том
числе налогового характера, для
тех, кто работает либо начинает
свою деятельность в дальневосточных регионах.
Александр Галушка представил главе государства карту, на
которой были указаны новые
точки роста, созданные на Дальнем Востоке за год. В их числе 10 инвестиционных проектов,
которым государство выделяет
субсидию на создание инфраструктуры, и еще семь проектов, финансирование которым
выделяет Фонд развития Дальнего Востока.
- Это уже не планы или предложения по перспективам округа, а реальность. Первые инве-

Дальневосточное
ГОСТЕПРИИМСТВО
Инвесторы осваивают территории опережающего развития

Уже с 1 июня в девяти муниципальных образованиях
Дальнего Востока начнется бесплатное предоставление
земельных участков местным жителям: по 1 гектару
на человека. С 1 октября 2016 года это станет
возможным для любого жителя Дальнего Востока
на всей территории ДФО. А с 1 февраля 2017 года
для всех без исключения граждан России. Первые пять
лет землей можно будет пользоваться безвозмездно.
Если за это время произошло освоение участка,
что подтверждено, то у гражданина возникает право
бесплатно оформить его в собственность.
сторы уже пришли на территории опережающего развития, и
их проекты успешно реализуются. Благодаря им будет создано

55 тысяч новых рабочих мест. На
сегодняшний день общий объем привлеченных инвестиций
благодаря новым механизмам

развития Дальнего Востока составил более одного триллиона
рублей. Причем проекты показывают хорошую финансовую
эффективность: на один рубль
вложенных бюджетных средств
мы привлекаем 12 рублей частных инвестиций, - доложил министр. - Мы обоснованно рассчитываем, что к концу года
превысим планку инвестиций в
два триллиона рублей. Всего же
за этими инвестициями стоят
200 новых предприятий, 200 новых заводов.
Были затронуты и вопросы
международного инвестиционного сотрудничества. Активно продвигать эти возможности потенциальным инвесторам помогает специально созданное агентство по привлечению инвестиций на Дальний
Восток.
- Мы активно развиваем
международное
сотрудничество, работаем с самыми разными иностранными инвесторами
из всех стран мира. Но для нас
важно качество инвестиций:
чтобы создавались рабочие места для наших граждан и развивалась экономика, - подчеркнул
Александр Галушка.

ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖБА
На Пасху губернатор посетил Покровский кафедральный собор
Виктор Михайлов
Пасхальное богослужение в
Покровском кафедральном соборе в этом году совершил митрополит Самарский и Сызранский
Сергий. Праздничную пасхальную службу посетил губернатор
Николай Меркушкин. Был проведен крестный ход, в котором
приняли участие все пришедшие
на богослужение самарцы.
Накануне праздника губернатор поздравил жителей области, всех священнослужителей и
прихожан Русской православной
церкви с Пасхой Христовой. Николай Меркушкин особо отметил, что этот великий праздник
несет благодатный свет любви,
добра, справедливости и мира.
- Во все века в годы тяжелейших испытаний Воскресение
Христово согревало души людей,

давало силы каждому верующему преодолеть все трудности, пережить все невзгоды. Хранительницей культурно-исторических
и духовно-нравственных ценностей российского народа издрев-

ле выступает Русская православная церковь. Ее подвижническую
миссию, влияние на нравственную атмосферу в обществе трудно переоценить и в наши дни, подчеркнул Николай Меркуш-

кин. - Устремления Патриарха
Московского и всея Руси, усилия деятелей церкви, как и прежде, обращены на сохранение
народного единства, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, просвещение и патриотическое воспитание граждан, укрепление в общественном
сознании авторитета семейных
ценностей. Сегодня возвращается понимание того, что не может
бездуховное государство стать
великим, не может быть сильным, ответственным, гармонично развитым его гражданин, не
имеющий нравственных идеалов
и высокого духовного потенциала. Не сомневаюсь, что опора на
традиционные ценности позволит нам сделать Россию могучим,
экономически развитым государством, а Самарскую область процветающим краем.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК В
 Самаре отметили 1 Мая

День ВЕСНЫ И ТРУДА
Площадки предприятий и колледжей, концерт и митинг объединили 30 тысяч самарцев
Лилия Фролова
В воскресенье Самара вместе со
всей страной отметила День весны и труда. Центром первомайских
торжеств стала вторая очередь набережной. Сюда, не обращая внимания на дождливую погоду, пришли тысячи горожан. Традиционного
шествия не было, зато работали полезные площадки.

Все профессии важны

С самого утра территория от музыкального фонтана до «КИНАПа»
пестрела праздничными площадками, объединенными названием «Самара профессиональная». Здесь были показаны презентации и мастерклассы от предприятий и образовательных учреждений города, работала ярмарка вакансий. Будущие
выпускники школ и их родители узнали, в каких отраслях есть необходимость в кадрах, как выбрать профессию, которая всегда прокормит.
- Мы специально узнавали, где готовят квалифицированных специалистов для выполнения заказов по
программе импортозамещения, - говорит жительница Кировского района Анастасия Кузнецова. - Сынодиннадцатиклассник смог «примерить» будущую профессию электрика и получить консультацию из первых уст. Пойдет учиться в энергетический колледж.
Многолюдно было и на площадке МЧС. Здесь горожане узнавали
об условиях поступления в ведомственные высшие учебные заведения, рассматривали образцы техники, примеряли одежду пожарных.
Большой интерес вызвали и спортивные площадки. В пункте государственного автономного учреждения
«Организационный центр спортивных мероприятий» можно было получить рекомендации по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне», оценить свои силы, чтобы потом прийти на официальное тестирование. Кстати, с недавнего времени серебряный и золотой значок

ГТО дает право абитуриентам на дополнительные баллы при поступлении в вузы, так что «быть готовыми»
не только почетно, но и выгодно. Как
рассказал представитель центра Сергей Парамонов, в регионе тестирование прошли более четырех тысяч выпускников.
Пункт консультирования на набережной развернул городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Как сообщила заместитель руководителя департамента Марина Вишнякова, здесь
гражданам давали разъяснения по
социальным выплатам, дополнительным мерам социальной поддержки, которую оказывает городской округ детям-сиротам, инвалидам, ветеранам.
Кроме того, на набережной прошла выставка традиционного народного костюма, мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров, ярмарка народных промыслов и даже
выставка новинок отечественного
автомобилестроения.

На благо страны

В 11.30 на сцене у памятника Григорию Засекину начался концерт
творческих коллективов губернии.
После него состоялся праздничный
митинг, посвященный Дню весны и
труда.
В нем приняли участие губернатор Николай Меркушкин, спикер
губернской думы Виктор Сазонов,
глава Самары Олег Фурсов, предсе-

датель гордумы Галина Андриянова. Открыл митинг председатель областной федерации профсоюзов Павел Ожередов. Он подчеркнул: даже
в непростой экономической ситуации российский народ всегда сможет
решить все самые трудные задачи,
которые стоят перед страной.
- Кризис должен мобилизовать
все силы государства и народа на развитие отечественной экономики. А
негативным выпадам мы должны
противопоставить единство народа,
общественных организаций и политических партий, а также гражданскую активность населения, в том
числе и на предстоящих выборах, поделился Павел Ожередов.
Поздравил трудовые коллективы и губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. Он отметил,
что наш край давно славится трудолюбивыми, талантливыми людьми,
здесь сосредоточены отрасли, имеющие стратегическое значение для
обороноспособности страны, а целый ряд производств не имеет аналогов в мире.
- Первомай символизирует мир и
созидание, добро и справедливость,
олицетворяет сплоченность и солидарность трудящихся. Этот праздник - дань уважения людям труда, работающим на благо страны, родного края и благополучия своей семьи,
- сказал глава региона. - На уровень
решения общенациональных задач вышли РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш». Благодаря им и дру-

гим нашим предприятиям Самара по
праву считается космической столицей России. Без постановки самых
амбициозных задач невозможно добиться успеха.
Доброй традицией накануне первомайских праздников стало чествование победителей конкурса «Профессионал года». В этом году лауреаты в 66 профессиях получили диплом и денежное вознаграждение.
Отметили и представителей Самарской области, занявших призовые
места в полуфинале национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в ПФО.
Почетными знаменами были награждены и предприятия - победители конкурса «Организация эффективного социального партнерства в
сфере труда».
Поздравления ждали и призеров
полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в
Приволжском федеральном округе.
Все лауреаты получили диплом и денежное вознаграждение в размере 60
тысяч рублей. В числе лучших: Артур
Казаков (Самарский техникум промышленных технологий), Эльвира
Нигматуллина (Самарский колледж
строительства и предпринимательства), Иван Оленин (Самарский техникум кулинарного искусства), Анна
Жаурова (Самарский государственный колледж сервисных технологий
и дизайна).
По завершении митинга гостей
праздника ждало авиашоу.

ПРОЦЕСС О
 бъекты культурного наследия приводят в порядок
страница 1

В числе меценатов - крупные
строительные компании, торговые сети, индивидуальные предприниматели.
Например, уже в мае начнутся
ремонтно-реставрационные работы «Дома почетного гражданина Щелкова» (ул. Алексея Толстого, 32-34). Работы планируется завершить за месяц-полтора. В
такой же срок должен закончиться ремонт «Дома Бахарева» (ул.
Куйбышева, 69).
До конца года будут отреставрированы здания по адресам: ул.
Алексея Толстого, 114-116, ул.

Дела фасадные

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

В мэрии обсудили ремонт зданий
в исторической части Самары

Молодогвардейская, 92а, ул. Степана Разина, 57а. В сентябре завершится ремонт зданий по адресам: ул. Л. Толстого, 95 и ул. Куйбышева, 89.
Помогают частные компании и
в ремонте зданий на въездах в город. Уже закончены работы по покраске зданий №3 и №9 на ул. Водников (спонсор - ООО «МаякСтройинвест»). На этой же ули-

це будут отремонтированы являющиеся объектами культурного
наследия дома №86, №4 и №16. В
течение 2016 года будут вестись
работы по адресу ул. Авроры, 17.
Также планируется, что меценат профинансирует работы по
надстройке, замене перекрытий
и усилению фундаментов домов
№123 и №125 на ул. Галактионовской.

Исторические объекты в центре
•города
являются связующим звеном

между эпохами, между поколениями
самарцев. К сожалению, долгие годы
памятникам архитектуры уделялось
недостаточное внимание, но сейчас
ситуация кардинально меняется, и
мы взяли курс на серьезное обновление города.

SGPRESS.RU сообщает

В области
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
ЗАДЕРЖАНЫ

По делу о жестоком убийстве
полицейского Андрея Гошта и
членов его семьи задержаны четыре человека.
Эта трагическая история произошла в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района. Пробравшись в частный дом,
преступники жестоко расправились с находившимися в нем людьми. Шесть человек, в числе которых бывший глава сызранской полиции Андрей Гошт, были забиты
насмерть.
Подозреваемые по этому громкому делу были задержаны 30
апреля, 1 и 3 мая. Все они - мигранты из стран ближнего зарубежья,
некоторые имеют вид на жительство. Задержанные уже начали давать признательные показания.
К работе привлекались 25 следователей, более 15 криминалистов Следственного комитета,
большое число оперативников,
а также сотрудники ФСБ. В рамках этого дела уже допрошены 375
свидетелей.
Согласно основной версии,
преступники проникли в дом через незапертую дверь с целью
ограбления. В итоге все закончилось жестокой расправой над полицейским и членами его семьи.
Добычей преступников стали сотовые телефоны, банковские карты и очень скромная сумма наличными.

В городе
ДЕЛО СДЕЛАНО

В Самаре завершился традиционный апрельский месячник по
благоустройству. По данным департамента городского хозяйства
и экологии, в нем приняли участие
433 тысячи человек, спецтехника
отработала 7800 машино-смен. За
апрель было убрано свыше 50 млн
квадратных метров городской территории, очищены почти 4000 фасадов, отремонтировано и покрашено более 1500 малых архитектурных форм. Впрочем, интенсивная
работа по благоустройству апрелем
не ограничивается.

ПИК НЕ ПРОЙДЕН

Вчера в администрации Самары состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
под председательством главы города Олега Фурсова. На совещании
обсудили готовность городских
служб к паводку. По словам начальника областного управления МЧС
Олега Бойко, пик половодья еще не
пройден, в местах возможного подтопления продолжается круглосуточное наблюдение за уровнем воды. В Куйбышевском районе укреплена часть дороги на улице Обувной, аналогичные работы были
проведены в Красноглинском районе. Организовано дежурство водного и автотранспорта, готового
в случае необходимости эвакуировать население.
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Медицина
ИННОВАЦИИ  Врачи сотрудничают с промышленниками

Идеи - в технологии
IT-медицина вышла на траекторию форсированного роста
Владимир Резников
В Самарском медицинском университете состоялось выездное мероприятие комитета по образованию и науке губдумы совместно с
общественной комиссией по науке на тему: «Кластер фармацевтических и медицинских технологий
Самарской области: задачи и перспективы развития».
В 2013 году сформировалась
новая отрасль экономики Самарской области - IT-медицина. За два
с половиной года регион вышел
на лидерские позиции в России в
этой сфере, и сейчас отрасль находится на траектории форсированного роста. Сохранение этой динамики - важное условие, так как
конкуренция нарастает не только со стороны зарубежных высокотехнологичных центров, но и
отечественных. Понимание этой
задачи есть и у научного сообщества, и у руководства региона, в
котором создана инфраструктура
поддержки инновационных разработок.

Взаимодействие кластера фармацевтических и медицинских
технологий Самарской области с
институтами развития находится
в активной фазе. Только за последние два месяца на базе Институ-

та прорывных исследований СамГМУ и вузовского технопарка прошло выездное совещание комитета
по промышленности, связи и торговле Самарской губернской думы
и экспертного совета по развитию

биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности при комитете по промышленности Государственной думы.
На совещаниях обсуждалась не
только система поддержки инно-

вационных проектов, но и стратегические задачи, стоящие перед государственным здравоохранением.
На недавнем выездном мероприятии комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, в котором участвовали
также представители региональных министерств здравоохранения, промышленности и экономического развития, ученые представили свои разработки, а руководство кластера рассказало о приоритетах и перспективах развития.
Кластерная стратегия развития
успешно реализуется в регионе и
благодаря активному участию правительства Самарской области. В
прошлом году важной вехой в развитии кластера стало утверждение
«Программы развития инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области на 2015 - 2020 годы». Все это
создает базу для дальнейшего развития кластера и создания высокотехнологичных производств в регионе.

Геннадий Котельников,

Александр Колсанов,

Альберт Навасардян,

Сергей Корнилов,

Александр Пермяков,

РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
САМГМУ, ПРОФЕССОР:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ДИРЕКТОР КЛАСТЕРНОГО
ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НПО «АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА» :

• Наш университет активно

• Есть ресурсоемкие технологии,

• Самарский кластер медицинских

•

Междисциплинарная интеграция
является сложнейшей проблемой,
на решение которой нацелены
участники кластера медицинских и
фармацевтических технологий.
На сегодня созданы система генерации идей и эффективно работающая команда. На площадке технопарка есть возможность создавать,
тестировать и модернизировать
опытные образцы. В Институте
экспериментальной медицины
и биотехнологий можно проводить исследования на клетках и
животных. В Институте прорывных
исследований профессиональные
программисты ведут проекты в
области дополненной реальности, симуляционных технологий
и больших данных. Развивается
межвузовское сотрудничество и
взаимодействие с индустриальными партнерами.
Ощущаем и системную поддержку
правительства Самарской области.
Все это вместе образует систему, в которой много компаний
согласованно работают на стыке
направлений, взаимодействуют с
институтами развития, создают высокотехнологичные рабочие места.

сотрудничает с IT-компаниями
региона и промышленными предприятиями, привлекает в проекты
лучшие практики и компетенции.
Развивается взаимодействие и с
практическим здравоохранением.
Для нас все большее значение
имеет знание глобальных трендов
и востребованности наших продуктов на мировом рынке. Одним
из перспективных направлений,
которые ведут специалисты
Центра прорывных исследований
СамГМУ, являются исследования
в области создания нейроинтерфейсов «мозг - компьютер».
Особенно актуальным это направление стало после принятия
президентской инициативы по
созданию региональных нейронет-центров. Мы поставили задачу
- войти в число участников - лидеров этой программы. Все необходимые элементы для вхождения
в нее у нас есть: реализующиеся
проекты, стартапы, компетенции
в области нейромоделирования и
программы подготовки кадров в
этой области.

но эффект от их внедрения очень
мал, а есть технологии, которые
можно разработать за небольшие
средства, но они эффективны
и необходимы региональному
практическому здравоохранению.
Как перед министерством здравоохранения региона, так и перед
Самарским государственным
медицинским университетом стоит
одна общая задача - обеспечение
качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению. Появление таких инновационных площадок, как кластер, дает
возможность не только обсудить
специализированные проблемы,
но и шаг за шагом двигаться к их
решению. На сегодняшний день
производство 80% жизненно необходимых препаратов локализовано в России, а раньше мы закупали
готовые лекарственные средства.
Необходимо объединять усилия
фармкомпаний и высокотехнологичных центров по производству
расходных материалов, лекарственных препаратов, а также
отечественных субстанций.

и фармацевтических технологий
активно работает в сфере
IT-медицины, есть серьезные наработки в области дополненной реальности
и 3D-моделирования. Производственные площадки медицинского
университета представляют собой
хороший университетский технопарк
европейского уровня. Поэтому есть
все предпосылки для сотрудничества
с компаниями аэрокосмического
кластера Самарской области, которые
имеют свои разработки и парк высокотехнологичного оборудования.
Развитие межкластерного взаимодействия позволит ускорить процесс
создания конструкторской документации, связанной с летно-технической
эксплуатацией летательных аппаратов.
Актуальными являются и подготовка
инженерных кадров, создание принципиально новых учебных пособий
- например, для работы на станках с
ЧПУ. Также у предприятий кластера,
производящих различные узлы и компоненты, есть необходимость переводить свои изделия в 3D-модели, что
позволило бы в дальнейшем ускорить
процессы их модернизации.

•

За 10 лет работы коллективом
нашего предприятия разработано
более 40 робототехнических
комплексов для космоса,
обороны, медицины и
образования.
В области медицины наибольший
интерес для нас представляют
разработки роботизированных
комплексов для реабилитации
пациентов после инсультов и
травм, восстановления функций
верхних и нижних конечностей.
Мы хорошо знаем приводные
системы, сенсорное обеспечение
систем управления, но нам
незнакома предметная область,
где будет использоваться будущее
изделие. Созданная совместная
научно-исследовательская
лаборатория нейроинтерфейсов
и робототехники в
рамках существующих
договоренностей будет
насыщаться роботизированными
комплексами и даст техническую
возможность медикам воплощать
свои компетенции в реально
действующие технологии.
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Транспорт
Конкурс В
 иктор Морозов представит Самару на всероссийском уровне

В Самаре
выбрали лучшего
водителя
троллейбуса

Через «змейку» в бокс

Лариса Дядякина
Марина Корнева - водитель
второго класса троллейбусного депо №2 МП «Трамвайно-троллейбусное управление». В 2003 году она
пришла в профессию практически
случайно, но вот уже 13 лет считает
ее своим призванием. Марина Корнева подходит к делу ответственно, ведь каждый день ей доверяют
жизни сотни людей. В минувший
четверг она представляла свое депо на городском конкурсе профессионального мастерства водителей
троллейбусов, который проходит
раз в два года.
- Цель конкурса - повысить престиж профессии водителя трол-

лейбуса, - рассказал заместитель
директора по эксплуатации «ТТУ»
Валерий Бобков. - Победитель, за-

нявший первое место, будет защищать честь Самары на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге с

25 по 27 мая. Традиционно на таких
конкурсах водители нашего предприятия входят в десятку лучших
по стране.
В соревнованиях участвовали
10 водителей, отобранных по результатам внутренних соревнований, по три человека от каждого
депо.
На городском этапе конкурсанты соревновались в знании Правил
дорожного движения, отвечали на
вопросы по охране труда, трудовому законодательству, устройству
троллейбуса и культуре обслуживания пассажиров. Кроме того,
каждый продемонстрировал, как
принимают подвижной состав перед выходом на линию.
Конечно, самая зрелищная
часть подобных конкурсов -

практическая езда. На специально оборудованной трассе
водители выполняли задания:
парковались в бокс, притормаживали у остановочного павильона, следовали «змейкой», маневрируя между препятствиями, и, наконец, замирали перед
линией «стоп». И все это - на
время. За ошибки - например,
сбитые ограждения - штрафные
баллы. Как признаются участники, эти испытания в реальной жизни водители преодолевают ежедневно.
Итоги конкурса таковы: первое и второе места заняли водители 1-го троллейбусного депо
Виктор Морозов и Алексей Ромаданов. Бронза - у сотрудника
2-го депо Владимира Астапенко.

ПРОФЕССИЯ М
 П «ТТУ» готовит новые кадры
Ирина Исаева
Учебный центр «Трамвайнотроллейбусного управления», прошедший комплексную модернизацию по инициативе главы Самары Олега Фурсова, выпускает очередную группу водителей электротранспорта. 22 апреля экзамены
сдавали будущие водители трамвая, а 12 мая квалификационные
испытания предстоят водителям
троллейбусов.

Путёвая работа
Учебный центр трамвайно-троллейбусного
управления с сентября подготовил 84 специалиста

Приносить пользу

Будущие водители трамваев с испытанием справляются уверенно.
За спиной у этих ребят - трехмесячный теоретический курс, практические занятия с инструктором, экзамены в ГИБДД. Продемонстрировав свои знания комиссии, в состав
которой входят сотрудники МП
«ТТУ» и преподаватели образовательного центра, выпускники получат на руки заветный документ - водительскую книжку. С этого момента они не студенты, а полноправные
сотрудники трамвайно-троллейбусного управления.
В билетах - то, что обязан знать
каждый водитель. Например, что
нужно делать в случае дорожнотранспортного происшествия.
- Остановить состав, убедиться в его устойчивости и неподвижности, выключить регистратор,
чтобы потом было легче найти запись, - без запинок начинает свой
ответ Алексей Кравцев. Результат
- пятерки по всем четырем вопросам билета и итоговое «отлично».
Учиться молодой человек любит, а
профессию водителя трамвая выбрал сознательно.
- В прошлом я банковский сотрудник, но в последнее время серьезно пересмотрел жизненные
ценности, - признается Алексей. Решил заняться чем-то полезным
для родного города. На мой взгляд,

именно электротранспорт является
одной из ведущих и наиболее перспективных отраслей. Транспортный парк обновляется, и, конечно,
очень хочется работать на новых,
красивых трамваях, которые сейчас
появляются на наших улицах.
На период обучения Алексею даже пришлось отказаться от личного
автомобиля, чтобы быстрее привыкнуть к педалям трамвая. Теперь в
водительской кабине Кравцев чувствует себя уверенно. Выпускник
зачислен в штат городского депо на
ул. Мичурина и будет водить трамвай маршрута №1: сначала с наставником, а потом и самостоятельно.
- В отношении нашей профессии сложилось немало стереотипов, - говорит молодой специалист.
- Считается, что на эту работу идут

люди с отсутствием интеллекта, амбиций. Очень хочется на собственном примере развенчать этот миф.
Это труд, требующий высокой квалификации, внимания, на нас большая ответственность за жизнь пассажиров.

Главное - стабильность

На пятерку сдала экзамен и Вероника Толстых. Девушка тоже
резко поменяла свою жизнь. Раньше она работала в парикмахерской,
а теперь влилась в коллектив Северного трамвайного депо.
- В первую очередь привлекает
стабильность предприятия: полный соцпакет, своевременная выплата заработной платы, - отмечает выпускница. - К тому же мне
всегда нравились трамваи. Мож-

но сказать, я осуществила свою
мечту. Правда, на практике все
оказалось несколько сложнее, чем
представлялось, но непреодолимых преград нет.
Действительно, все 17 человек,
дошедших до экзамена, успешно
прошли квалификационные испытания. Выпускникам присвоена
квалификация водителя трамвая
третьего класса. Через три-четыре
года они на базе этого же учебного
центра смогут повысить свой уровень, сдав на второй, а потом и на
первый класс. Члены экзаменационной комиссии признают: обучение на базе предприятия - удачный
эксперимент.
- Я сам начинал водителем трамвая, окончил ПТУ №42, - рассказывает заместитель директора по

эксплуатации Валерий Бобков,
чей стаж работы в ТТУ превышает
20 лет. - Учебный центр дает студентам знания, нужные для работы на нашем предприятии. В случае
необходимости можно спуститься
в цех, пообщаться с сотрудниками,
посмотреть ремонтный процесс. С
первых дней будущие сотрудники
вливаются в коллектив. Команда
водителей, инструкторов, наставников производственного обучения, начальников депо поддерживает их и помогает во всем. Ребята
сразу понимают, смогут они тут в
дальнейшем работать или нет.
Из этого набора учебного центра (33 человека) до финальных
испытаний дошли 27 (17 водителей трамвая и 10 - троллейбуса).
Помимо профильных дисциплин,
они прошли ускоренный курс
обучения английскому языку: впереди чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в России™, молодые сотрудники ТТУ должны уметь объясниться с иностранцами.
- Второй набор очень хороший,
- делится заместитель начальника
учебного центра Александр Быков. - Курс ПДД с первого раза сдали 90 процентов учащихся. Всего же к 12 мая на предприятии будут трудоустроены 74 человека:
57 из первого набора и 17 из второго. Уже 4 мая к учебе приступит
новая группа - около 40 человек, а
в июне планируется осуществить
еще один набор.
Благодаря работе учебного центра успешно решаются кадровые
проблемы предприятия.
- Мы надеемся, что эти ребята
останутся у нас надолго, - резюмирует председатель экзаменационной комиссии, главный инженер
«ТТУ» Сергей Шипилов. - Первое
время молодые водители, конечно, будут работать с наставниками.
Когда мы будем в них полностью
уверены, сможем доверить им безопасность пассажиров.
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Акцент
Районный
масштаб
Продолжить благоустройство
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Лоточки бедные, глаза печальные
На улице Челюскинцев ликвидируют
незаконную торговлю
Ева Нестерова
В этом году будет продолжено
благоустройство ул. Челюскинцев. В 2012-м власти вместе с социально ответственным бизнесом уже преобразили бульвар от
ул. Ново-Садовой до ул. Лесной.
Там уложили тротуарную плитку, заменили бордюрный камень,
установили новые фонари, скамейки, урны. Однако часть улицы - от пр. Ленина до ул. НовоСадовой - сегодня представляет
собой стихийный уличный рынок.
Ежедневно десятки торговцев, не имея разрешений, ставят на тротуарах и газонах мобильные прилавки с продуктами
и всякой всячиной, в том числе с
вещами, бывшими в употреблении. Все это предлагается многочисленным пешеходам и пациентам крупнейшей районной поликлиники, расположенной здесь.
Между тем многие жители близлежащих домов категорически
против рынка.
- В день мне поступает до
двадцати звонков от жителей, -

рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Владимир Нарыжный. - Люди жалуются, что после лоточников остается мусор, а также идут
неприятные запахи, завелись
крысы.
Сотрудники районной администрации и отдела полиции №4
регулярно проводят на ул. Челюскинцев совместные рейды. Стоит задача - ликвидировать рынок. Предприниматели должны
понять: это место не предназначено для торговли, лотки - вне
закона, кроме того, это видовая
территория.
На днях в ходе очередного
рейда на коммерсантов составили протоколы об административных правонарушениях, зафиксировав факты торговли вне
мест, установленных органами
местного самоуправления. Районная административная комиссия рассмотрит дела и назначит
штрафы. Для физического лица
сумма наказания колеблется от
1500 до 4500 рублей. Такие протоколы можно составлять хоть

В этом году на ул. Челюскинцев - от пр. Ленина до ул. Ново-Садовой планируется привести в порядок пешеходные зоны, разбить клумбы
и цветники, посадить деревья. В настоящее время проект благоустройства
улицы находится в разработке.
каждый день и регулярно штрафовать нарушителей.
Кроме того, от лоточников
потребовали свернуть прилавки. Но уговаривать никого не

пришлось. После того как был
составлен первый протокол,
остальные торговцы быстро собрались и ретировались. Конечно, они вернутся сюда че-

рез некоторое время. Но и администрация вместе с полицией
вплоть до полной ликвидации
рынка будут снова выписывать
протоколы.

АКЦИЯ В
 подарок родному городу
Анна Прохорова
Последний апрельский день
2016 года запомнится сотрудникам компании «Олви» надолго.
В преддверии 9 Мая они сделали
горожанам замечательный подарок, высадив в парке им. Ю. Гагарина Аллею гордости. Она посвящена тем, кто отстоял нашу Родину в Великой Отечественной
войне.
Благотворительная и одновременно патриотическая акция под
названием «Оранжевые лейки»
стартовала еще в марте. В начале
весны в городе появились яркие
фигуры леек, неизменно обращающие на себя внимание. И вот
акция завершилась настоящим
праздником, в котором смогли
принять участие все желающие.
Но прежде чем взять в руки лопаты, те самые оранжевые лейки
и приняться за работу, сотрудники компании «Олви» устроили флешмоб. С флагами, транспарантами и оранжевыми воздушными шарами они прошагали стройной колонной, задорно
исполняя песню «Катюша». А у
главного входа в парк, у места высадки Аллеи, дружный коллектив компании встречали главные участники события - ветераны. 11 представителей старшего
поколения, не понаслышке знающие, что такое война, с удоволь-

Память, сохраненная

ДЛЯ ПОТОМКОВ
Силами сотрудников компании «Олви» в Самаре появилась
Аллея гордости

ствием приняли участие в акции.
Каждому из них была вручена георгиевская лента и сказаны искренние слова благодарности.
- Мой отец воевал, в военные годы прошло и мое детство,
- рассказывает Вера Максимов-

на Климова. - Сегодня мы вместе
сажаем деревья, у каждого из них
будет стоять табличка с именем
человека, в честь которого оно посажено. Но мы - старшие - вспоминаем еще и своих близких, на
чью долю выпали суровые испы-

тания войны. Поэтому чувства, с
которыми закладывается эта аллея, еще острее и весомее.
Наконец, настало время посадки. К этому делу организаторы отнеслись более чем ответственно.
Заранее подготовили лунки, не-

обходимый инвентарь, завезли
отборные саженцы, которые предоставила известный эксперт в
этом деле Вера Глухова. Она же
и провела короткий мастер-класс
по высадке, чтобы каждое деревце прижилось. И вот пока еще
хрупкие, но полные сил березки,
рябины и каштаны зашелестели
листьями. Теперь у главного входа в любимый горожанами парк в
память о солдатах Великой Отечественной войны растут около
двух десятков молодых деревьев,
посаженных заботливыми руками ветеранов вместе с совсем еще
юными жителями города. Это ли
не лучший пример того, как не
утратить связь поколений!
- Мы всегда должны помнить о
наших ветеранах, - комментирует
управляющий сети АЗС «Олви»
Евгений Ложкарев. - Такие акции помогают сохранить в памяти людей, а главное - детей, имена тех, кто совершил настоящий
подвиг. Но дерево - это не только память, но еще и символ новой
жизни, роста, развития, стремления к новым вершинам. Надеюсь,
что посаженные сегодня молодые саженцы станут воплощением этой идеи.
Для компании подобные события давно стали доброй традицией, и у жителей Самары наверняка еще не раз будет возможность в этом убедиться.
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Культура
Фестиваль К
 уклы, драма, опера и балет
Маргарита Прасковьина
Главное достоинство фестиваля «Волжские театральные сезоны» в том, что он позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые со школы произведения литературы. По требованию организаторов, в основе каждого спектакля
форума должна лежать русская или
зарубежная классика - это главный
принцип формирования афиши.
Кому-то из режиссеров удалось на
три часа погрузить зрителей в мир
Пушкина или Гончарова, а чьи-то
усилия успехом не увенчались.

«Волжские театральные
сезоны»: занавес
Десять регионов России показали свои спектакли

Большое спасибо!

Например, почему выполненный по всем канонам традиционного классического психологического театра спектакль «Варвары» Самарского академического
театра драмы им. Горького в постановке Валерия Гришко на церемонии награждения даже не
был упомянут? Жюри не захотело быть заподозренным в ангажированности, присуждая награды спектаклю, в котором одну из
главных ролей исполняет организатор фестиваля? Но повод ли это
для того, чтобы лишать Владимира Гальченко награды за, пожалуй, лучшую его роль за последние годы? Почему шесть (!) призов ушло курскому театру за более чем спорный в художественном отношении спектакль «Горе

Театральная критика не та область, где приходится говорить
об объективности. Поэтому нам
остается одно: поблагодарить организаторов - правительство Самарской области и Союз театральных деятелей РФ - за возможность
увидеть спектакли со всей России,
объединенные девизом: «Классика
- это всегда современно».
Министр культуры Самарской
области Сергей Филиппов поблагодарил создателей фестиваля за
праздник длиной в семь дней, жюри - за его тяжелый труд, отметив,
как сложно было предпочесть одних другим.
Важность расширения театральной географии отметил председатель Самарского областного
отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Гальченко:
- Для нашего зрителя театр это не только способ провести
вечер. Это исповедь, место, где
можно подумать, оглянуться на
себя. Это впитано генетически.
Русский театр - это бренд, потому что единственная в мире театральная школа - наша. По системе Станиславского учится весь
мир. Россия всегда была законодательницей театральной моды и
гарантом качества. Наш крупный
всероссийский форум - тому подтверждение.

недостатки работы. Это особенно
практиковалось при создании портретов. Фотоателье Нечаева, Ушакова и Эрикса, Эйхенвальда изготавливали их тысячами - они были важной частью домашнего интерьера. А теперь это документы
эпохи.
Среди экспонатов дореволюционного периода особое место занимают снимки знаменитого русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, который много экспериментировал с техникой автохрома (стеклянные пластины).
В начале XX века по заданию императора Николая II он объехал
всю Россию, чтобы создать цветной портрет государства. Самарцы могут ознакомиться с его циклом «Быт крестьян в 1910 году»,
где в том числе выставлен портрет
писателя Льва Николаевича Толстого.
Цветную фотографию 20-х годов ХХ века на выставке представляют работы художниковфутуристов, супругов Александра Родченко и Варвары Степановой. Среди них - знаменитые фо-

томонтажи Родченко «Похороны
Ленина» и «Реклам-стена Дома
Моссельпрома». С помощью этой
техники мастер соединял документальную достоверность фотографии и новые советские мифы. Цвет в таких работах был решающим, так как нес идеологическое содержание и поэтому был
агрессивным. Свои коллажи автор расписывал вручную.
Яркими образцами послевоенного советского периода до середины 70-х годов являются цветные,
«живые» снимки фоторепортеров
Дмитрия Бальтерманца и Всеволода Тарасевича. Посетители зрелого
возраста сразу их узнают, так как
многие украшали обложки и страницы журналов «Огонек», «Советский Союз», газету «Смена». Завершается экспозиция серией снимков фотографа-концептуалиста
Бориса Михайлова в стиле наив,
или «лурики» - кустарно раскрашенные частные фотографии. Эдакий советский лубок. Этот прием
Михайлов успешно использует в
своих работах для демонстрации
советского быта.

Названы лучшими

Минуя принцип интриги и драматического накала страстей, сразу перейдем к развязке: Гран-при
фестиваля взял «Наш городок» по
пьесе Торнтона Уайлдера СанктПетербургского государственного молодежного театра на Фонтанке в постановке Семена Спивака и
Сергея Морозова. Исполнительница главной женской роли этого
спектакля Эмилия Спивак получила награду за лучшую женскую
роль.
Шесть наград уехали в Курск.
Жюри увидело в спектакле Юрия
Бурэ «Горе от ума» лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую
роль, лучшую роль молодого актера и актрисы, лучшую мужскую и
женскую роль второго плана.
Лучшим музыкальным спектаклем названа опера «Альцина» Московского государственного академического детского музыкального
театра им. Сац в постановке Георгия Исаакяна. Лучшим кукольным
спектаклем - «Как вам это понравится» Вологодского театра «Теремок».
Московский театр «Сфера» получил три награды за спектакль

от ума»? И почему жюри ничтоже
сумняшеся присудило Гран-при
ничем не примечательному «Нашему городку»? И туда же Эмилия Спивак увезла приз имени народной артистки СССР Веры Ершовой за лучшую женскую роль.
Сложно поверить, что для авторитетных критиков имеет значение
громкое звучание кино- и телевизионной актрисы. Но никакой
другой причины здесь не видно.

«Обыкновенная история» по роману Гончарова. Денис Береснев
награжден дипломом лауреата за
лучшую роль молодого актера, Елена Елова получила «Специальный
приз жюри». Также дипломом был
отмечен главный режиссер театра Александр Коршунов «За сохранение и развитие классических
традиций отечественного театра».
«Противоположным» дипломом
- «За поиск новых форм» - был награжден спектакль «Мцыри» Московской «Школы драматического
искусства».
Единственным самарским театром, отмеченным жюри, стал
Самарский академический театр оперы и балета. Дипломом
награждена Анастасия Тетченко за роль Графини в балете «Да-

ма пик», лучшим актерским дуэтом в музыкальном театре названы Татьяна Гайворонская и Андрей Антонов за работу в опере
«Медведь». Лучшим дирижером
фестиваля был назван Александр
Анисимов за интерпретацию партитуры Александра Чайковского
«Дама пик».

Риторические вопросы

И организаторы, и жюри фестиваля неоднократно повторяли, что
их мнение - не истина в последней
инстанции, что театр не математика и дважды два здесь не всегда четыре. После этого, казалось бы, глупо рассуждать о том, почему приз
достался тому или иному спектаклю. Но вопросы возникают сами
собой.

Экспозиция  Исторические фотофакты
Антонина Мамина
Новая экспозиция из коллекции
Московского Мультимедиа Арт
Музея знакомит самарцев с историей зарождения и развития отечественной цветной фотографии,
экспериментами новаторов в этом
виде искусства и одновременно визуальным свидетельством жизни
страны с конца XIX и до середины
70-х годов XX веков. В нескольких
залах на втором этаже Музея модерна представлено больше 100 работ знаменитых и неизвестных дореволюционных и советских фотомастеров. В списке классиков такие, как Сергей Прокудин-Горский,
Александр Родченко и Варвара Степанова, Дмитрий Бальтерманц и
Всеволод Тарасевич, Борис Михайлов. Куратор проекта - директор
ММАМ Ольга Свиблова в аннотации к выставке так определила ее
главную цель: «На примерах экспонатов «Первоцвета» можно проследить, как в течение столетия менялась жизнь в стране, пережившей
исторические и социально-поли-

Царская и советская

Россия в цвете
В Музее модерна заработала выставка
«Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии»

тические катастрофы, и какую роль
в течение этого периода играла фотография». До Самары выставка
успела побывать в Лондоне и Амстердаме, где имела большой успех.
Ранние работы напоминают литографии и живописные полотна.
Роскошные цветные портреты лю-

дей, пейзажи Крыма и Москвы конца XIX - начала ХХ века. Представляя выставку, заведующий музеем
Михаил Савченко рассказал, что в
1860-х годах фотографические отпечатки вручную раскрашивали
акварельными и масляными красками, которые позволяли скрыть
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - УРОК НА ВЕКА
НОВОСТИ

СПОРТ ВО ИМЯ МИРА
По результатам районной
легкоатлетической эстафеты,
посвященной Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., из шести школ
Ленинского района первое место заняли юные спортсмены
из школы №148. Второе и третье места, соответственно, присуждены командам школ №25 и
№6. 30 апреля победители приняли участие в городской легкоатлетической эстафете, которая состоялась на ул. Стара-Загора. Спортсмены Ленинского
района Самары показали свои
спортивные данные в числе более чем сотни лучших юных легкоатлетов города.

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
В преддверии Дня Победы в
Ленинском районе будет высажено 130 молодых кустов сирени. Саженцы появятся на территории образовательных учреждений и во дворах домов,
где живут ветераны Великой
Отечественной войны. Планируется, что и сами ветераны
примут участие в высадке растений. Озеленение проводится
в рамках всероссийской патриотической акции «Сирень Победы».

С заботой и благодарностью

Помощь ветеранам
войны

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Егоршин,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Ирина Соловьева
Администрации города и района,
а также депутатский корпус уделяют
большое внимание людям пожилого
возраста, особенно ветеранам.
- Все, что у нас есть сейчас - благополучие, свобода, жизнь, - добыто
ими, - подчеркивает председатель думы городского округа Самара Галина Андриянова. - Ветераны показали другим поколениям образец преданности Отечеству, через всю свою
жизнь пронесли особую ответственность за его судьбу. Наш долг - беречь
мир и передавать потомкам уважение
к людям, подарившим его нам.
В преддверии 9 Мая депутаты городской думы не только участвуют в
различных акциях и мероприятиях,
приуроченных к празднованию Великой Победы, но и оказывают как

252
ветерана
Великой Отечественной

войны проживают
в Ленинском района Самары.

181ветеран

находится под патронажем
Центра социального
обслуживания населения
Ленинского района.

комплексную, так и адресную помощь ветеранам.
На днях в администрацию Ленинского района поступило обращение
от вдовы участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Раисы Ивановны Леневой. Она просила
помочь застеклить балкон в ее однокомнатной квартире. Глава администрации района Дмитрий Титов не
стал перенаправлять письмо в другие ведомства и затягивать время. Совместно с депутатами городской думы и районного совета было решено
оказать самарчанке помощь в кратчайшие сроки.
- Было крайне удивительно, что
компания, которая бралась за работу,
проявила свою гражданскую позицию и выполнила для Раисы Ивановны внешнюю и внутреннюю отделку
балкона бесплатно, - отметил депутат
городской думы Виктор Егоршин.

То, что совершили для нас ветераны, - это бесценно.
Мы в неоплатном
долгу перед ними.
Сколько бы мы ни
сделали для них,
этого будет мало.
Главное, чтобы мы каждый день
помнили, что они своими жизнями
сберегли для нас эту землю. А значит, мы должны нести эту память через поколения, хранить и защищать
мир. А пока еще живы эти великие
люди, нужно ценить любую возможность общения с ними и отдавать им
в ответ, возможно, единственно нужное им сейчас - душевное человеческое тепло, искренность и умение
слушать и слышать. И так должно
быть изо дня в день, а не только в
канун 9 Мая. Сам я своим детям сызмальства рассказывал о значении
Великой Победы. И с каждым годом
все с большим трепетом вспоминаю,
как 9 Мая ребенком ходил с дедом к
Вечному огню.

Под контролем депутата и сотрудников администрации пару дней назад работы по остеклению и ремонту балкона были завершены. Теперь
Раиса Ивановна может пользоваться балконом, ведь выходить из дома
на улицу пожилому человеку крайне
сложно.
Оперативностью и качеством работ хозяйка квартиры довольна. Также рады были гостям, подаркам и искреннему отношению в преддверии
Дня Победы и другие ветераны района, к которым с поздравлениями от
губернатора, городских и районных
властей пришли депутаты районного совета.
- В рамках такого визита мы смогли посмотреть, как живут наши ветераны, в чем нуждаются и чем мы можем им быть полезными, - сообщила
руководитель управления социальной поддержки и защиты населения

по Ленинскому району, депутат районного совета Румия Сафина. - Но в
основном люди благодарили за чуткость и понимание, ведь в нашем городе все меры социальной поддержки контролируются губернатором,
главой города и оказываются своевременно, в полном объеме.

Рассаду цветов жители выращивают сами или привозят с дачи, делятся с соседями. Богатый «урожай» петуньи вырастили для посадки в грунт
Надежда Каймашникова и Валентина Ковальчик. Удивляет своей ухоженностью и яркостью палисадник
на ул. Клинической, 27, где председательствует Николай Лысенко.
- Когда немного потеплеет, будем
высаживать циннию, бархотки, гвоздики и душистую петунью, - делится
планами председатель МКД «Чернореченская, 69» Галина Агеева. - Кроме цветов радуют своей свежей зеленью сирень, можжевельник, каштаны и молодые сосенки. Для меня наш
палисадник - это отдушина и отрада.

Немного старания, желания - и какая
красота!
- Мы проводим конкурсы на самый красивый газон, что еще больше стимулирует «мичуринцев», - говорит председатель ТОС «Мичуринский». - А вообще, красота вокруг это определенный уровень культуры
жителей, которые хотят жить именно в таких условиях, чтобы их дети
и внуки видели эту красоту. ТОС будет стараться поддерживать такие
инициативы и делать все возможное, чтобы превратить все наши дворы в цветники. И тогда, в комплексе
с реализацией городской программы
«Цветущая Самара», каждый уголок
родного города зацветет.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЧТОБЫ ДВОР ЗАЦВЕЛ

Нарциссы,

петуньи, сирень
и можжевельник
ВАМ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ!
Администрация Ленинского
района приглашает ветеранов
принять участие в районном
фестивале «Песни нашего двора» и просто отдохнуть душой,
посмотрев концерт. Праздничные мероприятия, организованные при поддержке депутатов районного совета и городской думы, состоятся 5 мая в
14.00 по адресу Волжский пр.,
33 и 6 мая в 14.00 во дворе дома №10 на ул. Коммунистической. Также для ветеранов
6 мая в 16.00 в клубе «ТТУ» (ул.
Больничная, 1) пройдет показ
спектакля «Пусть тебе не будет
страшно», посвященного Великой Отечественной войне.

Микрорайон Мичуринский - достойный пример
«Цветущей Самары»
Ирина Соловьева
Жители микрорайона Мичуринский личным примером уже не первый год доказывают, что каждый
двор можно сделать цветущим.
- Наши жители любят свой район,
поэтому цветущие газоны и клумбы
у нас выращиваются постоянно, - говорит председатель ТОС «Мичуринский» Елена Большакова. - Импульс
развитию дворовых территорий дала
программа «Двор, в котором мы живем», когда высаживали голубые ели,
завозили новый грунт, и у людей появилась возможность засеять газоны и
высадить кустарники. Традиция продолжается почти в каждом дворе.

Когда вокруг была лишь убрана
прошлогодняя листва, в палисадниках активистов-«мичуринцев» уже
поднимали сиреневые головки первые подснежники. Сейчас алеют на
клумбах тюльпаны, горят, словно
звезды, нарциссы, набирают цвет незабудки, маргаритки, желтая лапчатка, ирисы.
- Мы находим возможность закупать газонную траву, привлекая спонсоров, - поясняет Елена Большакова. В этом году было приобретено более
40 кг газонной травы, которая раздавалась председателям многоквартирных домов (МКД), желающим благоустроить свои газоны. Около 20 председателей получили пакеты с газонной травой.

Самарская газета
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КОНТРОЛЬ | БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ
РЕКЛАМОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОБЛЕМА | ЛЮБОЙ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

ОБЕРНУЛСЯ ШТРАФОМ

Для реальных перемен нужна заинтересованность жителей

Нелегальный заработок Большое начинается с малого
Каждого нарушителя ждет наказание
Ирина Соловьева
Сколько бы ни боролись «пожиратели рекламы» с портящими
внешний облик города незаконными объявлениями и афишами, те
снова появляются как грибы после
дождя. Чтобы подкараулить их, порой приходится дежурить на улицах часами. В ходе одного из таких
дежурств, 26 апреля в 9.50, сотрудники административной комиссии
Ленинского района задержали нарушителя. Он расклеивал концертные афиши в неустановленном месте - на ограждении между домами
№57 и 59 на ул. Ульяновской.
Как
пояснила
председатель административной комиссии Ленинского района Екате-

рина Карпова, наказание за такое нарушение предусмотрено
п. 1 ст. 4.20 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
В разговоре с нарушителем не удалось выяснить, кто заказал ему услугу по расклейке объявлений, а следовательно, и привлечь, как и положено, к ответственности юридическое лицо на сумму от 150 000 до 300
000 рублей или должностное лицо со
штрафом от 5 000 до 8 000 рублей.
Но как-то слабо верится, что молодой человек по собственной инициативе пошел развешивать по городу объявления о концерте, ведь,
судя по качеству полиграфической
продукции, афиши напечатаны на
профессиональном оборудовании.
Меломан уже устранил нарушение
- произвел зачистку расклеенных
им ранее афиш. Теперь он знает, где
можно клеить, а где - нельзя. Но дело об административном правонарушении в отношении него уже возбуждено. 11 мая состоится заседание административной комиссии
Ленинского района, на котором будет определено наказание: штраф
для физического лица составляет от
одной до двух тысяч рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

Приводим в соответствие

С ПРАВИЛАМИ

Предприниматели преображают торговые объекты
Ирина Соловьева
Еженедельно сотрудники отдела архитектуры Ленинского
района проводят обход территории с целью выявления всевозможных нарушений: проверяют
состояние улиц и зданий, качество уборки, несоответствие вывесок и наружной рекламы техническим и другим требованиям.
Как пояснила начальник отдела
Эльвира Мальцева, при обнаружении нарушений первым делом
ведется разъяснительная работа
с владельцами, ответственными
лицами, представителями управляющих компаний. «Чаще получается найти понимание», - отметила она. Если же меры владельцами объектов или ответственными лицами не принимаются,
то информация передается в соответствующие комиссии, ведомства, которые составляют протоколы и привлекают их к ответственности.
В преддверии чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм
особое внимание уделяется приведению объектов потребитель-

ского рынка к единообразию во
внешнем виде. Об этом говорится
и в городской единой архитектурно-художественной концепции
благоустройства гостевых маршрутов в Самаре.
Например, сотрудниками отдела архитектуры Ленинского
района было рекомендовано привести расположенный на перекрестке улиц Арцыбушевской и
Полевой киоск по продаже мясной продукции и полуфабрикатов в соответствие с современными требованиями.
- Конечно, полная реконструкция и замена киоска - это очень дорого, - входит в положение предпринимателей Эльвира Мальцева, - но привести в эстетическое
соответствие внешний облик помещения вполне возможно.
Владелец киоска на ул. Арцыбушевской, 175 прислушался к замечаниям, и теперь на магазинчик приятно смотреть - строение
оформлено плиткой под искусственный камень. Если все предприниматели приведут в порядок
свои торговые точки, город сразу
внешне преобразится в лучшую
сторону.

Ирина Соловьева
В этом году активисты дома
№62 на улице Красноармейской
обратились за помощью. Сквер
с фонтаном на пересечении улиц
Красноармейской и Арцыбушевской требует обновления. Спрятанный за торговыми павильонами, сегодня он нередко привлекает сомнительные компании. Впрочем, после обращения
жителей в эфир с участием главы
города Олега Фурсова патрули
стали заходить в сквер регулярно. На встрече с жителями района мэр пообещал приехать на
один из субботников и очистить
сквер вместе с жителями. Сказано - сделано. 16 апреля, в «Гагаринский» субботник, глава Самары Олег Фурсов, глава администрации Ленинского района
Дмитрий Титов и депутаты присоединились к жильцам офицерского дома, убиравшим сквер
на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской.
Совместными усилиями в
сквере очистили газоны от мусора, побелили и провели обрезку деревьев, высадили саженцы лип. Тогда же местные жители обсудили вопрос по благоустройству зеленой зоны напротив их дома. Олег Фурсов

пообещал, что муниципалитет
поможет привести в порядок
фасад здания, отремонтировать
фонтан и установить лавочки в
сквере.
С того момента прошло совсем немного времени, но уже
несколько раз в сквер выходила комиссия в составе депутатов
городской думы и представителей администрации Ленинского
района. Они сообщили, что ремонт внутри-квартальных дорог по адресу ул. Красноармейская, 62 включен в план работ на
2016 год, частично произведена обрезка деревьев, даны указания соответствующим организа-

циям относительно освещения,
решается вопрос по установке
ограждения данного сквера при
поддержке депутата районного
совета Миланы Дуплякиной.
- Это центр старой Самары, говорит депутат. - И мы хотим,
чтобы здесь было зелено, красиво и можно было культурно отдыхать. Жители своими силами тоже стараются облагораживать прилегающую к дому территорию. Например, на днях посадили во дворе и сквере еще семь
саженцев ясеня. А туда, где живут заинтересованные и активные люди, помощь приходит быстрее.

Как благоустроить самарские
 дворы?

ГЛАС
НАРОДА

Екатерина Золотова,

Александр Максимов,

Яна Чинова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, 62:

ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, 62:

Сквер напротив нашего дома
составляет единый ансамбль с
другими скверами на перекрестке
улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Сейчас там нет освещения, лавочек. Но если по его
периметру снесут киоски и будет
установлено ограждение, можно
будет говорить об освещении, благоустройстве и установке детской
площадки, доступной не только
жителям нашего дома, но и всем
желающим. Начало этой работе
уже положено. На днях снесли
незаконный лоток, предписание
по которому давно вынесено. И
мы уверены, что совместными
усилиями наш дом и сквер станут
достопримечательностью района
и города.

Благоустройство домов и близлежащих к ним территорий находится
в общей зоне ответственности УК, администрации, депутатов и жителей. И
здесь должны быть заинтересованы
и добросовестно выполнять свои
обязательства все. Активисты могут
и должны инициировать решение
мелких, посильных для жителей
проблем, выносить на соответствующий уровень серьезные вопросы и
контролировать их решение администрацией. А власть, в свою очередь,
не должна оставлять без внимания
просьбы жителей, помогать в силу
возможностей, что мы и делаем. Но
положительный результат возможен
лишь при личной заинтересованности большинства жильцов и совместном труде соседей на общее благо.

Мы крайне признательны, что
власть откликнулась на нашу
просьбу. При этом мы прекрасно
понимаем, что для решения многих вопросов не обязательно обращаться к власти: можно и самим
что-то решить, сделать. Но здесь
нужна поддержка большинства
жильцов. А у нас многие привыкли, что все кто-то другой делать
должен, а сами даже на элементарные просьбы не откликаются. Если
бы жители активнее участвовали в
работе и поддерживали полезные
начинания, то и результаты были
бы лучше. Кстати, после того как
совет начал активно заниматься
вопросом благоустройства, решено, что крыша будет отремонтирована уже в 2016 году.

10

№52-53 (5627-5628)

• ЧЕТВЕРГ 5 МАЯ 2016 • Самарская газета
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2016 № 540
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях повышения уровня благоустройства и содержания территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 главы 2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«вывески – конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних
ограждающих конструкциях) зданий, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, в месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя, содержащие сведения, обязательные для размещения в соответствии с требованиями
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.2. Главу 16 раздела 4 дополнить пунктами 34.3 – 34.17 следующего содержания:
«34.3. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с действующим
законодательством самостоятельно обеспечивается размещение вывесок на зданиях, сооружениях в месте своего фактического нахождения (осуществления деятельности).
34.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает в обязательном порядке на
здании, сооружении одну вывеску в соответствии с настоящим пунктом.
Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для обозрения месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о
котором содержатся в данной вывеске, или на фасаде здания, сооружения в пределах указанного помещения, а также на лотках и в других местах осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем торговли, оказания услуг, выполнения работ вне его места нахождения.
Допустимый размер вывески составляет: по горизонтали – не более 0,6 м, по вертикали – не более 0,4 м.
Высота букв, знаков, размещаемых на вывеске, – не более 0,1 м.
34.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить на объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с настоящим пунктом.
Дополнительная вывеска может быть размещена в соответствии с требованиями настоящих Правил в
форме настенной конструкции или консольной конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором
фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на данной вывеске либо в форме крышной конструкции на крыше
соответствующего здания, сооружения.
34.6. Требования к вывескам:
1) на вывесках допускается размещение только информации, предусмотренной Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Размещение на вывесках прочей информации считается рекламой и подлежит оформлению в установленном порядке;
2) вывеска должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации.
В случае использования двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво;
3) вывески должны размещаться в соответствии с комплексными решениями фасадов на участке фасада, свободном от архитектурных деталей, и соответствовать архитектурным членениям фасада, стилевому единству архитектурно-художественного облика, материалам, цветовому решению фасада здания,
строения, сооружения;
4) вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-художественного
элемента. Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать высоту текстовой части
вывески более чем в два раза. Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески должны иметь одинаковую высоту и глубину;
5) вывески могут содержать зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть размещены на вывеске только при наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя соответствующих прав, предусмотренных действующим законодательством;
6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
34.7. Вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, предусмотренные пунктом
34.5 главы 16 настоящих Правил, размещаются:
не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, сооружений;
на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта. Под площадью внешних поверхностей объекта понимается площадь,
соответствующая занимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) помещениям;
параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (настенные конструкции) либо перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов
(консольные конструкции).
34.8. Вывески в форме настенных конструкций, предусмотренные пунктом 34.5 главы 16 настоящих Правил, размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в абзаце третьем пункта
34.7 главы 16 настоящих Правил.
Максимальный размер вывески в форме настенной конструкции, размещаемой юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем на фасаде зданий, сооружений (за исключением объектов культурного наследия), не должен превышать:
0,5 м (по высоте);
60 % от длины фасада (внешних поверхностей объекта), соответствующей занимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) помещениям, но не более 10 м (по длине).
34.9. Вывески на объектах культурного наследия размещаются в соответствии с законодательством в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия по согласованию с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, и выполняются в стиле архитектуры
зданий, в том числе в общем стилевом решении застройки улиц.
Размещение вывесок на объектах культурного наследия осуществляется только в форме настенных
конструкций, состоящих исключительно из отдельных объемных символов высотой не более 0,5 м, в том
числе с организацией внутренней подсветки, с габаритами по ширине конструкции не более 0,5 м. Настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,2 м.
34.10. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв.м. При этом размеры вывесок, размещаемых перед одним входом, должны
быть идентичными, размещаться в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одной высоте), соответствовать иным установленным настоящими Правилами требованиям.
В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, имеющих отдельные входы на одном фасаде объекта, вывески в форме настенных
конструкций и консольных конструкций, предусмотренные пунктом 34.5 главы 16 настоящих Правил,
должны размещаться на единой горизонтальной линии (на одной высоте) и иметь одинаковую высоту.
34.11. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, сооружения в пределах помещения, занимаемого юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), и внешних углах зданий, сооружений. Консольная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 1 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м.
34.12. Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при условии, если единственным правообладателем здания, сооружения является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска.
34.13. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, должна быть:
не более 0,8 м для 1 - 2-этажных объектов;
не более 1,2 м для 3 - 5-этажных объектов;
не более 1,8 м для 6 - 9-этажных объектов;
не более 2,2 м для 10 - 15-этажных объектов;
не более 3 м для объектов, имеющих 16 и более этажей.
34.14. Вывески площадью более 6,5 кв.м, размещаемые на крыше зданий и оснащенные внутренней
подсветкой, должны изготавливаться, монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с проектной
документацией.

Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации не допускается.
Проектная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство о допуске
к выполнению проектных работ, выданное саморегулируемой организацией в установленном порядке.
34.15. Не допускается:
размещение вывесок, не соответствующих требованиям главы 16 настоящих Правил;
вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исключением случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции);
размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике);
полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, произвольное изменение цветового решения фасада здания, сооружения, нанесение рисунка, изменение толщины переплетов и других
элементов фасадов при размещении, эксплуатации, ремонте вывески;
размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах зданий;
полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, мемориальных досок;
размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок;
размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.), за исключением вывесок, размещаемых в витрине);
размещение в витрине вывесок в виде электронных носителей (экранов) на всю высоту и (или) длину
остекления витрины;
размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания;
размещение вывесок с применением в изготовлении тканых материалов, за исключением флаговых
композиций, а также настенных конструкций в виде световых коробов длиной более 6 м;
размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров.
34.16. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися владельцами вывесок. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения)
вывески, фасадов зданий, сооружений и крышных элементов в местах размещения вывесок, возникшие в
связи с установкой и (или) эксплуатацией вывески.
34.17. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов при креплении к ним вывесок, наружной рекламы и информации, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости. Владелец вывески, рекламной или информационной конструкции обязан восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение трех суток.».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №
1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» следующие изменения:
2.1. Абзац третий пункта 2.1, абзац пятый пункта 2.2, пункты 2.3, 4.3, 4.4 и абзац восьмой пункта 6.3 исключить.
2.2. В пункте 3.4 слова «и информационное оформление предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2016 № 541
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство» и муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Информационно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010
№ 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» в целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дорожное хозяйство» (далее - МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство»), расположенное по адресу: 443030, г. Самара, ул.
Коммунистическая, 17 А, и муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Информационно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МАУ г.о. Самара «ИРЦ ЖКХ»), расположенное по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 А, путем присоединения МАУ г.о. Самара «ИРЦ ЖКХ» к МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дорожное хозяйство». Сокращенное наименование - МБУ г.о.
Самара «Дорожное хозяйство». Местонахождение МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство»: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 А.
3. Установить, что основные цели деятельности МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» сохраняются без
изменения.
4. Определить, что функции и полномочия учредителя МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» осуществляются Администрацией городского округа Самара.
5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является повышение эффективности работы муниципальных
учреждений городского округа Самара.
7. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
подготовить проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Дорожное хозяйство» в установленный законом срок;
подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отмене постановления Администрации городского округа Самара от 27.10.2015 № 1188 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Информационно-ресурсный
центр жилищно-коммунального хозяйства» в срок до 1 июня 2016 г.
8. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настоящего постановления, в том числе утвердить изменения в муниципальное задание МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».
9. Директору МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации.
9.2. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
9.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации.
9.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и государственную регистрацию изменений в
Устав МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» по истечении трехмесячного срока со дня внесения записи о
начале процедуры реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей за счет средств муниципального учреждения.
11. Ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, назначить директора МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Курносова С.П.
12. Провести процедуру реорганизации в срок до 1 августа 2016 г.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа 			
В.А.Василенко
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига 26-й тур «Терек» (Грозный) - «Крылья Советов» - 0:1

Ждем домашней победы
Сергей Семенов
Статистики подсчитали: «Крыльям Советов», чтобы железно сохранить место в элитном дивизионе, необходимо набрать 32-33 очка.
После гостевой победы над «Тереком» самарцы продлили свою беспроигрышную серию в пять матчей. И, судя по набранному темпу,
на достигнутом останавливаться
не собираются. Впереди домашняя
встреча с «Уфой» (уже завтра на
«Металлурге», в 19.00), и главная
проблема сезона может быть решена за три тура до финиша.
Вот почему команде Франка Веркаутерена так нужна поддержка болельщиков. Он много раз говорил в течение чемпионата, что едва ли не каждый матч
в российском первенстве для него и команды - решающий. Но завтрашний с одним из аутсайдеров
как раз и станет таковым. Тем более что клуб уже готовит бумаги
на подписание нового контракта
с бельгийским специалистом. Он
сумел доказать, что даже игра в
пять (а с «Тереком» и в шесть) номинальных защитников способна
приносить результат. Не бог весть,
конечно, какой, но вполне положительный для футбольной Самары.
То, что Веркаутерен обыграл со
своими подопечными в Грозном
«Терек», дорогого стоит. Гаджиев обыгрывал, Тарханов, теперь
вот появился их «сменщик». И это
притом что «Крылья» на «АхматАрену» выставили далеко не сильнейший состав. Дело в том, что на
предматчевой тренировке в Самаре почувствовал недомогание

Самарцы в шаге от того, чтобы сохранить место в элите
«Терек»: Городов, Родолфо,
Плиев (Мбенг, 72), Адилсон, Кен
(Грозав, 69), Айссати, Семенов,
Иванов, Рыбусь, Уциев, Митришев
(Лебеденко, 75).
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Надсон, Таранов,
Бурлак, Родич (Бато, 92), Померко,
Симайс, Яковлев (Ятченко, 79),
Молло, Яхович (Бруно, 88).

1 мая. 26-й тур.
Грозный. «Ахмат-Арена».
12 700 зрителей.

Георгий Габулов. В Грозный полузащитник «Крыльев» отправился,
но в день матча вновь ощутил боль
и в заявку не попал. Вместо него
Веркаутерен решил выпустить на
поле Йеруна Симайса. Еще одно
изменение коснулось линии атаки. На позиции Джанни Бруно
с первых минут против «Терека»
вышел Павел Яковлев. Дмитрий
Ятченко, пропустивший матч с
«Уралом», вошел в список запасных, а белорусский форвард Сергей Корниленко и вовсе остался в
Самаре из-за травмы.
Госпожа фортуна, которая явно симпатизирует волжанам в последних матчах, и на этот раз выручила самарцев. Как не давил в
течение всего матча «Терек», гол
он получил в свои ворота. Герой
матча с «Уралом» Милан Родич
сделал навес в штрафную, и Адис
Яхович после рикошета от защитника удачно переправил мяч в незащищенный угол ворот. За четы-

ре тура до конца чемпионата наша
команда с 30 очками закрепилась
все на том же десятом месте.
- Мы знали, что это будет очень
сложная игра, - прокомментировал встречу главный тренер
«Крыльев». - Но нам нужны очки. Необходимо было забивать и
больше атаковать. Неважно, на
чьей стороне оказалось преимущество. Важно, кто победил. Мы
не смотрели на другие результаты.
Все было в наших руках - не без доли везения, конечно.
- Мы играли достаточно компактно, плотно, старались не позволять грозненцам долго контролировать мяч и не оставлять им
свободных зон для комбинационной игры, - высказал свое мнение
македонский нападающий Адис
Яхович. - Наша оборона действовала слаженно, грамотно. В нападении акцент, как обычно, сделали
на контратаках. Здорово, что нам
удалось реализовать свой момент

и удержать преимущество в счете.
Может, опять же, в каких-то компонентах нам сопутствовала удача, которой так не хватало раньше.
Вообще, в этой игре все вышло так,
как мы и планировали: тактически и позиционно. Заметьте: на хорошем поле «Крылья» демонстрируют хороший футбол. На «Ахмат-Арене» играть было в удовольствие - ровное, ухоженное поле позволяет комбинировать, показывать то, что ты умеешь. Другими
словами, ничто не мешает тебе демонстрировать свою лучшую игру.
Мы очень рады, что увезли из Грозного три очка. Это дорогого стоит.
- Решил, кому посвящаешь этот
гол?
- Да, конечно. Своему сыну
Лейсу.
- «Крылья» сейчас в числе лидеров команд по количеству выездных побед…
- Примечательный факт. Почему иногда дома не можем пока-

1 ЦСКА
2 Ростов
3 Краснодар
4 Зенит
5 Локомотив
6 Спартак
7 Терек
8 Урал
9 Рубин
10 КС
11 Амкар
12 Динамо
13 Уфа
14 Мордовия
15 Кубань
16 Анжи

И В Н П РМ О
26 16 5 5 44 - 24 53
26 15 6 5 33 - 18 51
26 14 7 5 49 - 22 49
26 14 7 5 53 - 31 49
26 13 7 6 38 - 29 46
26 12 5 9 40 - 36 41
26 10 11 5 33 - 24 41
26 9 8 9 36 - 43 35
26 9 4 13 30 - 34 31
26 8 6 12 17 - 27 30
26 6 9 11 20 - 29 27
26 5 10 11 24 - 37 25
26 5 9 12 21 - 38 24
26 3 12 11 28 - 40 21
26 3 11 12 31 - 40 20
26 4 7 15 23 - 48 19

зать лучший результат, победить?
Чувствуем большую ответственность перед своими болельщиками, понимаем, что ничья или
поражение недопустимы, нужно играть только на победу. Наверное, это как-то давит на нас,
не позволяет сконцентрироваться. Самарские болельщики уникальны. Они очень любят «Крылья», поддерживают команду и на
стадионе, и вне игрового поля. Но
как-то так получается, что во время домашних матчей мы на эмоциях бежим вперед, много атакуем, хотим победить и допускаем
ошибки. Нужно с этим справиться, и все будет в порядке.

Баскетбол С
 уперлига Первый дивизион Плей-офф Полуфинал «Самара» - «Парма» Счет в серии - 1:1
Сергей Семенов
В майские праздники в «МТЛ
Арене» стартовала полуфинальная серия плей-офф. Хозяева
паркета принимали недавнего
обладателя Кубка России - пермскую «Парму». Соперники в итоге обменялись победами. В первой встрече подопечные Сергея
Зозулина порадовали своих болельщиков (87:73), а во второй
уступили в овертайме (75:78), и
счет в серии сравнялся - 1:1. Повторный поединок запомнился
тем, что хозяева площадки, безнадежно проигрывая 18 (!) очков,
нашли в себе силы вернуться в
игру и дать бой соперникам. Получились два интригующих матча с совершенно разными сценариями.
В первом поединке уже к большому перерыву превосходство
волжан было очевидным. Они
вели в счете 11 очков (47:36). Но
к середине третьей четверти от

Закрутилась интрига
Завтра в Перми продолжим борьбу за бронзу

преимущества «Самары» не осталось и следа (54:53). На счастье
хозяев, удачно вошел в игру со
скамейки Евгений Минченко, к
исходу четверти вернувший положительную разницу в 10 очков.

А в заключительной десятиминутке самарцы удержали это преимущество.
Второй матч по-хозяйски начала уже «Парма». Ни внушения Сергея Зозулина, ни замены

«Самаре» не помогали: во второй четверти отставание нашей
команды достигало катастрофических 18 очков. Теперь уже самарцам предстояла погоня. Главными ее героями стали Алексей
Чиликин и Артем Чеваренков.
В начале заключительной четверти «Самара» настигла пермяков 58:58. Но дожать соперника так и
не смогла. При счете 70:70 команды ушли на овертайм. А в дополнительной пятиминутке прицел
у хозяев сбился: очки удавалось
набирать только с линии штрафных. Пермяки заключительный
отрезок провели более удачно,
сравняв счет в серии.
- Отыграть 18 очков, наверное,
дорогого строит, - подвел итог
нервному, но захватывающему

поединку Сергей Зозулин. - Но
ведь не надо было давать сопернику эти самые 18 очков форы.
Молодцы ребята, выходившие на
площадку и предпринявшие этот
камбэк. В борьбе за медали нужно биться и умирать. Или кто-то
думал, что после победы в первом
матче и сегодня соперник отдаст
игру? При этом я благодарен всей
команде - она старалась.
Уже завтра в Перми возобновляется спор между «Самарой» и
«Пармой». 7 мая состоится повторный поединок. Если понадобится пятый матч, он вновь пройдет в Самаре 10 мая.
Следом за «Самарой» на паркет «МТЛ Арены» вышли ее
дублеры. У нас впервые проходит «Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. Подопечные Игоря Грачева из «СамараСГЭУ» пробились в полуфинал.
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Память
Программа  Самара отмечает День Победы
Марина Гринева
В Самаре уже разворачиваются основные торжества в честь Великой Победы.

Возложение цветов
и выставка

Со вчерашнего дня по 7 мая на
площади Славы с 14.00 проходят
ежедневные торжественные церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу
«Скорбящей Родине-матери». Сюда прибывают делегации самарских предприятий и организаций,
школ и профессиональных учебных заведений. 8 мая с 11.00 до 12.30
на площади Славы пройдет центральная церемония возложения
венков и цветов.
В ТЦ «Космопорт» до 6 мая выставлена историческая военная
техника времен Великой Отечественной войны. Ее показывает самарская общественная организация «Клуб памяти и военно-патриотического воспитания молодежи
«Они сражались за Родину».

Застыли навечно
216 900 погибших

8 мая с 19.00 до четырех часов
утра 9 Мая на площади Славы будет
впервые проводиться акция «Куйбышев - запасная столица страны»
в рамках Всероссийского движения «Вспомним всех поименно».
Подобного у нас в Самаре никогда прежде не было: на фасаде здания областного правительства всю
ночь будут высвечиваться фамилии жителей Куйбышевской области, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Их 216 900
человек. Круглосуточно будет идти
вахта Памяти около Вечного огня.

Праздник на площади
Куйбышева

9 Мая с 9.10 до 12.00 на площади им. Куйбышева будет проходить
традиционный Парад Победы. В

Вспомним
всех поименно
Город впервые увидит на экране фамилии всех куйбышевцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны

На ул. Молодогвардейской уже
расположилась готовая
к параду военная техника.
Первая репетиция парада прошла вчера. Следующая состоится 6 мая в 19.00. Генеральная
репетиция - 7 мая в 10.00.
Во всех местах массовых мероприятий в Самаре проходит
акция «Георгиевская ленточка».

Трансляция парада и прохождения колонн
«Бессмертного полка» будет идти на экранах
как на самой площади им. Куйбышева, так и на площади
Славы, близ ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе
и стадиона «Энергия» в Красноглинском районе.
С 19.00 возле экранов в Куйбышевском и Красноглинском
районах начнутся районные концертные программы,
которые завершатся праздничными фейерверками.
Справка «СГ»
Проход на все мероприятия,
за исключением Парада 9 Мая
на площади им. Куйбышева, свободный. Проход на парад осуществляется до 9.00 через тот
КПП, который указан на обороте
вашего пригласительного билета. Проход на вечерний концерт
и фейерверк на площади им.
Куйбышева - свободный, но будет ограничиваться сотрудниками полиции после фактического
заполнения площади.

30 апреля 2016 года скоропостижно скончался проректор по клинической работе - главный врач клиник Самарского государственного медицинского университета профессор

Лосев Игорь Иванович.
Игорь Иванович окончил Куйбышевский медицинский
институт им. Ульянова в 1983 году. Он внес весомый
вклад в развитие и совершенствование научных исследований в области травматологии и ортопедии по проблеме лечения травм и заболеваний стоп.
И.И. Лосев возглавил клиники в 2010 году. Основной задачей, поставленной им перед персоналом одного из
крупнейших медицинских учреждений региона, было
выведение решения триединой задачи - учить, лечить
и заниматься наукой - на качественно новый уровень.
Администрация, преподаватели и студенты вуза
выражают соболезнования родным и близким.
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парадном строю пройдут 2073 военнослужащих, 64 единицы военной техники, военно-историческая
техника, колонны военно-патриотических клубов, участники акции
«Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и
вертолеты. Увидеть парадные расчеты можно будет не только на площади, но и на ул. Молодогвардейской в границах улиц Вилоновской
и Полевой, по которой после парада пройдут военнослужащие и боевая техника.
С 12.00 до 16.00 на площади им.
Куйбышева будет развернута выставка современных образцов во-

оружения и военной техники, реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». С 19.00 на площади горожан и гостей Самары ждет
праздничная концертная программа.
В 22.30 начнется праздничный
фейерверк, совмещенный с артиллерийским салютом, на 1-й очереди набережной напротив Струковского сада.

Колонны
«Бессмертного полка»

С 9.00 будет формироваться колонна «Бессмертного полка». Все желающие могут подойти до 10.15 на место сбора на ул.
Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до Ленинградской)
с фотографиями близких, принимавших участие в Великой
Отечественной войне. Информацию об участии в акции «Бессмертный полк» можно получить по телефонам: 332-31-86,
332-77-12, а также на сайте акции: http://polkrf.ru, на сайте
Самарского Союза молодежи:
www.samara.ruy.ru, в администрациях районов.

Администрация городского округа Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким

Лосева Игоря Ивановича.

Его уход из жизни - невосполнимая утрата для всех, кто знал этого доброжелательного, талантливого, обаятельного человека.
Игорь Иванович посвятил свою жизнь самой важной и гуманной профессии. «Помогать людям - это самое
ценное, что может себе позволить человек», - считал он.
И эти слова всегда подтверждались на деле. За годы работы Игорь Иванович в буквальном смысле поставил
на ноги сотни больных, внес весомый вклад в развитие и совершенствование научных исследований в области травматологии и ортопедии.
Нельзя переоценить то, что Игорь Иванович сделал для развития самарской системы здравоохранения. За
период его руководства объем медицинской помощи, оказываемой клиниками СамГМУ, достиг максимальных показателей, что в значительной мере повысило интенсивность работы всех служб и структурных подразделений.
Как мудрый руководитель Игорь Иванович особое внимание уделял самому важному - кадровому потенциалу клиник. Делясь своими обширными знаниями со студентами медицинского университета, он воспитал
достойную смену высококвалифицированных врачей, которые сегодня оказывают медицинскую помощь
по всей стране.
Родные, друзья, коллеги и студенты запомнят Игоря Ивановича как грамотного руководителя, мудрого преподавателя, талантливейшего врача и просто замечательного человека. Светлая память об Игоре Ивановиче будет вечно жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
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Обо всЁм
Именинники
5 мая. Виталий, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Климент,
Лука, Платон, Федор.
6 мая. Александра, Анатолий,
Афанасий, Валерий, Валерия,
Георгий, Иван, Софья.

Народный календарь

5 мая. День Луки. Высаживали
на грядки лук. Это растение
считали на Руси целебным - и не
зря, впоследствии его свойства
подтвердили и медики. Лук
входил в состав многих народных
лекарств: в сочетании с медом,
например, использовался
как средство от гриппа и
атеросклероза. Без лука нельзя
было представить и русскую
кухню. Его ели в сыром виде с соленой рыбой и хлебом. Клали
в различные блюда - добавляли к
мясу, рыбе, овощам.
6 мая. Юрий Вешний, Егорьев
день. С Юрьева дня начинались
активные полевые работы.
На поля, которые были засеяны
ранее, выходили служить
молебны, нивы окропляли святой
водой. Наблюдали крестьяне
и за погодой - по ней можно было
делать выводы о будущем урожае.
«На Егория мороз - будет просо
и овес». Особой силой обладала
так называемая юрьевская роса.
Она появлялась ранним утром в это время нужно было выйти
на луг и покататься по траве,
чтобы стать сильным и здоровым.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+16

ветер В, 2 м/с
давление 748
влажность 60%

+8

ветер Св, 2 м/с
давление 746
влажность 96%

Продолжительность дня: 15.20
восход
заход
Солнце
03.56
19.16
Луна
03.34
17.15
Убывающая Луна

+17

Пятница

ветер В, 2 м/с
давление 752
влажность 51%

+7

ветер
В, 2 м/с
давление 750
влажность 92%

Продолжительность дня: 15.23
восход
заход
Солнце
03.54
19.17
Луна
04.06
18.38
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 9, 10, 11,
14 мая; магнитные бури 10, 11 мая.
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