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Марк Коган,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА:

О музыке 
городского 
пространства
•  Меня давно занимает идея 
под условным названием 
«Музыка городских про-
странств». В Самаре есть 

прекрасные парки и скверы, 
великолепная набережная, 
где летом очень много наро-
да. Это дает городу прекрас-
ную возможность проводить 
регулярные уличные концер-
ты. Самарская набережная 
выглядит как южный курорт! 
Тем более теперь, когда там 
нет этого кошмара - пивных. 
Музыка - это часть разви-
тия, она дает возможность 
человеку почувствовать себя 
полноценным.
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Перегрелись 
на солнце?
Отдыхать 
культурно  
готовы не все

Алена Семенова 

Лето в разгаре, пляжи полны 
горожан. Для того чтобы отдых 
был комфортным, в Самаре сде-
лано все необходимое: завезен чи-
стый песок, установлены малые 
архитектурные формы, обору-
дована специальная зона для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, организовано де-
журство спасателей. Однако по-
рядок на пляжах, как оказалось, 
радует не всех. Не успела служба 
благоустройства разместить в зо-
нах рекреации оборудование, как 
неизвестные принялись его ло-
мать. 

- Чинить, заменять какую-
то часть пляжного оборудова-
ния приходится каждый год. Но в 
этом, практически только что на-
чавшемся, сезоне уже отмечено 
несколько случаев вандализма - 
от надписей на стенах раздевалок 
до сильных повреждений обору-
дования. Это особенно неприят-
но, потому что горожане с нетер-
пением ждали, когда можно будет 
с комфортом купаться и загорать, 
- рассказал начальник отдела по 
благоустройству и озеленению де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Леонид Дюгаев. 

Отметим, что муниципальные 
пляжи к летнему периоду под-
готовили своевременно. Всего в 
этом году в зонах рекреации уста-
новили 1700 единиц специально-
го оборудования, в том числе ка-
бины для переодевания, скамей-
ки, теневые зонты, мусорные ба-
ки. Традиционно в районе спусков 
на пляж были размещены устрой-
ства для мытья ног, открыто око-
ло двух десятков бесплатных био-
туалетов. Но отдыхать, как приня-
то говорить, культурно может не 
каждый. 

Внебюджетный 
ПУТЬ



2 №79 (5654) • четверг 30 ИЮНЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

Диалог   Выход из кризисной ситуации

Экономика   Взаимодействие с Федеральной корпорацией на пользу региона

В стране

По столице  
на «Весте»

Как уже писала «СГ», в начале 
текущей недели в Москве состоял-
ся XV съезд партии «Единая Рос-
сия». На это мероприятие губерна-
тор Самарской области Николай 
Меркушкин, возглавивший де-
легацию от нашего региона, при-
был на вазовской новинке - LADA 
Vesta Signature. Машину отличает 
удлиненный кузов, высокий кли-
ренс и роботизированная коробка 
передач. Автомобиль был передан 
в гараж полномочного представи-
тельства губернатора Самарской 
области при Президенте РФ, все 
рабочие поездки по столице Ни-
колай Меркушкин планирует со-
вершать именно на нем.

В послании 2015 года губерна-
тор обозначил задачу: постепен-
но заменить служебные иномар-
ки большинства госслужащих 
и сотрудников подведомствен-
ных учреждений на машины то-
льяттинского производства. Та-
кой подход - не только хорошая 
возможность оптимизировать 
расходы бюджета, но и дополни-
тельная мера поддержки россий-
ского автопрома. Руководители 
некоторых региональных мини-
стерств и глава Самары уже при-
слушались к рекомендациям гу-
бернатора и пересели на новин-
ки АвтоВАЗа. Сейчас в автопар-
ке регионального правительства 
17 автомобилей LADA Vesta, два 
LADA Largus и одна LADA Priora. 
В дальнейшем планируется заку-
пить еще порядка 200 автомоби-
лей LADA Vesta и LADA Xray.

Кстати, в феврале Николай 
Меркушкин приобрел белый 
хетчбэк LADA Xray для своей 
семьи. Это не первый раз, когда 
глава региона выбирает продук-
цию АвтоВАЗа: он также купил 
новинку 2013 года LADA Largus.

В городе
Полтора года  
до сдачи

На стадионе «Самара Аре-
на»  форсированы работы по 
устройству железобетонных конст- 
рукций. По информации заказчи-
ка строительства, ФГУП «Спорт-
Ин», бетонные работы по всему  
объекту выполнены почти на 72%. 
Продолжается установка времен-
ных поддерживающих и основных 
металлоконструкций. На опоры 
установлено пять монтажных бло-
ков консолей купола стадиона.

Сдача объекта в эксплуата-
цию запланирована на декабрь 
2017 года.

Александр Черных

Вчера по инициативе Прези-
дента России Владимира Пути-
на состоялся телефонный раз-
говор с президентом Турецкой  
Республики Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. В первую очередь 
глава российского государства 
выразил глубокие соболезнова-
ния в связи с террористическим 
актом в стамбульском аэропор-
ту, который повлек за собой мно-
гочисленные жертвы. Президент 
высказал сочувствие семьям по-
гибших и пожелал скорейшего 
выздоровления пострадавшим. 
Во время разговора говорилось о 
необходимости активизировать 
международное сотрудничество 
в борьбе с общей для всех терро-
ристической угрозой.

Кроме того, Владимир Путин 
отметил, что полученное от пре-
зидента Турции послание созда-
ло предпосылки для того, чтобы 

перевернуть кризисную страни-
цу в двусторонних отношениях 
и начать процесс возобновления 
совместной работы по междуна-
родной и региональной пробле-
матике, а также по развитию все-
го комплекса российско-турец-
ких отношений. В этом контек-
сте была озвучена позиция, что 
начавшееся судебное расследо-
вание в отношении гражданина 
Турции, обвиняемого в гибели 

российского пилота, будет но-
сить объективный характер.

Российский лидер заявил, что 
поручит правительству вступить 
в переговоры с соответствующи-
ми турецкими ведомствами, что-
бы восстановить взаимовыгод-
ное сотрудничество в торгово-
экономической и других сферах. 
В числе прочего подразумевает-
ся и отмена ограничений по по-
сещению Турции российскими 

туристами. Однако, выразил по-
желание Владимир Путин, в этом 
случае турецкое правительство 
должно предпринять дополни-
тельные шаги, чтобы обеспечить 
безопасность наших граждан.

Было решено организовать 
встречу министров иностран-
ных дел обеих стран уже завтра, 
1 июля, в Сочи. Там также будут 
обсуждаться и ситуация в регио-
не с акцентом на сирийское уре-
гулирование, и актуальные во-
просы дальнейшего развития 
российско-турецких связей.

Владимир Путин и Реджеп 
Тайип Эрдоган договорились 
проработать возможность прове-
дения в ближайшей перспективе 
личной встречи. В целом, как от-
мечает пресс-служба Президен-
та России, «разговор носил дело-
вой, конструктивный характер и 
был ориентирован на восстанов-
ление традиционно дружествен-
ного характера многопланового 
двустороннего сотрудничества».

На берег турецкий
снова можно

Виктор Михайлов

В среду с рабочим визитом в То-
льятти побывала делегация Феде-
ральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства во главе с ее генераль-
ным директором Александром 
Браверманом. Вместе с губерна-
тором Самарской области Нико-
лаем Меркушкиным он принял 
участие в совещании, посвящен-
ном развитию местных произ-
водителей автокомпонентов, яв-
ляющихся партнерами альянса 
Renualt-Nissan, а также поддерж-
ке предприятий малого и средне-
го бизнеса.

- Первоочередной вопрос - с 
помощью корпорации поднять 
уровень производства автомо-
бильных компонентов до миро-
вого уровня. В противном случае 
АвтоВАЗу будет сложно конкури-
ровать как на международном, так 
и на российском рынке, - отметил 
во вступительном слове Николай 
Меркушкин. - У корпорации же 
есть реальные возможности вли-
ять на ситуацию в малом и сред-
нем бизнесе. Сотрудничество с ва-
ми должно быть постоянным.

Александр Браверман побла-
годарил Николая Меркушкина за 
предоставленную возможность 
поработать с поставщиками ав-
токомпонентов и представителя-
ми малого и среднего бизнеса как 
ключевого сегмента комплектую-
щих для крупных компаний. Он 
добавил, что тольяттинский ав-
тогигант известен своими непро-
фильными производствами, ко-
торые продолжает развивать, соз-
давая тем самым дополнитель-
ные рабочие места. А выпущенная 
продукция идет не только на Ав-
тоВАЗ, но и в другие секторы эко-

номики Самарской области и дру-
гих регионов.

Позже Николай Меркушкин и 
Александр Браверман посетили 
технопарк «Жигулевская долина» 
и провели совещание по отбору 
приоритетных проектов, которые 
рассматриваются для оказания га-
рантийной поддержки корпора-
цией по развитию малого и сред-
него предпринимательства.

Инвестиционные проекты 
представил министр экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Александр Кобенко. После тща-

тельного экспертного отбора был 
сформирован список из десяти 
перспективных проектов в сфе-
ре производства комплектующих 
для автомобильной промышлен-
ности, фармацевтики, сельского 
хозяйства, производства энерго- 
сберегающего оборудования. Они 
претендуют на поддержку корпо-
рации МСП на сумму почти в 5,5 
млрд рублей.

К примеру, ООО «Пранфарм» 
подготовило проект полного про-
изводственного цикла импорто-
замещающих фармацевтических 
препаратов, в том числе противо-
онкологических. 

Представленным проектам мо-
жет быть оказана прямая гаран-
тийная поддержка корпорации, 
а также поддержка в рамках про-
граммы стимулирования креди-
тования субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Об-
щий объем инвестиций может со-
ставить 7,8 млрд рублей.

Александр Браверман под-
черкнул, что все представленные 
проекты полностью соответству-
ют жестким требованиям и стан-
дартам корпорации МСП.

- Это редкость. В том числе и 
потому, что новые проекты связа-
ны не только с автомобилестрое-
нием, как можно было предполо-
жить. А значит, это проекты, кото-
рые позволяют диверсифициро-
вать экономику на основе высоко-
технологичного малого и среднего 
бизнеса, - отметил Александр Бра-
верман. 

Предпринимателям -  
зеленый свет

двустороннее сотрудничество будет восстановлено

Поддержат инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса
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В области
И СНОВА ГРУШИНСКИЙ

Сегодня на Мастрюковской по-
ляне стартует 43-й фестиваль ав-
торской песни имени Валерия Гру-
шина. Будут работать 17 творче-
ских площадок, основными лейт-
мотивами фестиваля станут 55-ле-
тие первого полета человека в кос-
мос и Год российского кино. 

Для удобства гостей и участни-
ков фестиваля создан отдельный 
сайт fest-time.ru, где будет опера-
тивно размещаться вся информа-
ция по выступлениям.

Разовый въезд личного транс-
порта на фестивальную поляну 
обойдется в 1000 рублей. Поэтому 
организаторы призывают гостей 
пользоваться железнодорожным 
транспортом. Запущены дополни-
тельные электрички от Самары и 
Жигулевского моря.   

В городе
ОЦЕНЯТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Завтра в России начнется Все-
российская сельскохозяйственная 
перепись, которая продлится до 
середины августа. Ее основные за-
дачи - собрать статистическую ин-
формацию для уточнения прогноза 
развития сельского хозяйства, вы-
работки мер, которые повысят его 
эффективность, а также оценить 
продовольственную безопасность 
страны.

Перепись не обойдет стороной 
и Самару. Приняты необходимые 
нормативные документы, работает 
городская комиссия по подготов-
ке и проведению переписи, предсе-
дателем которой стал первый заме-
ститель главы Самары Виктор Ку-
дряшов. 

В городах сельскохозяйствен-
ное производство существует в не-
больших масштабах, поэтому бу-
дет использоваться выборочный 
метод опроса. В Самаре в ходе под-
готовительных мероприятий вы-
делено 6840 объектов. Среди них 
3725 личных подсобных хозяйств 
и 2975 участков в 140 некоммерче-
ских объединениях граждан. 

- Полученные данные станут ос-
новой для принятия серьезных ре-
шений на уровне Правительства 
Российской Федерации о поддерж-
ке отрасли сельского хозяйства. 
Безусловно, от этого будет зависеть 
и уровень социально-экономиче-
ского развития Самары, - отмечает 
Виктор Кудряшов. - Призываю го-
рожан принять активное участие в 
переписи и оказать максимальное 
содействие специалистам-перепис-
чикам в решении этой важной госу-
дарственной задачи. 

 
 
 

Подробно о важном
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СОТРУДНИЧЕСТВО  Бизнесмены участвуют в благоустройстве города

Сергей Симонов

В этом году в Самаре разверну-
лись беспрецедентные по масшта-
бам дорожные работы. Не многие 
знают, что часть этих работ, в том 
числе по замене асфальта на про-
езжей части и выкладке на тро-
туарах плитки, выполнена без за-
трат бюджетных средств. Это ста-
ло возможным благодаря муници-
пально-частному партнерству.

В сложных экономических ус-
ловиях тема взаимодействия вла-
сти и бизнеса приобретает особую 
актуальность. О необходимости 
вовлечения бизнеса в решение об-
щегородских проблем говорят на 
всех уровнях власти. Не стала ис-
ключением и Самара. Курс на вы-
страивание эффективной работы 
с предпринимателями задал глава 
города Олег Фурсов. 

Привлекая бизнес
По словам первого заместите-

ля главы Самары Владимира Ва-
силенко, активное вовлечение 
предпринимателей в проведение 
дорожного ремонта началось в 
2015 году. 

- Участие бизнеса в проведении 
ремонтных работ является важ-
ной составляющей в общем объе-
ме дорожной кампании. Наша по-
зиция в этом вопросе очень про-
стая, доходчивая и вменяемая. 
Власть должна слышать бизнес, 
а бизнес должен идти навстречу 
власти, - сказал Василенко.

Для того чтобы прояснить, как 
именно строится взаимодействие 
между частными компаниями и 
администрацией, первый вице-
мэр привел несколько конкрет-
ных примеров.

- В прошлом году Предприя-
тие тепловых сетей попросило 
выдать разрешение на вскрытие 
асфальта на Волжском проспек-
те - для ремонта коммуникаций. 
Есть позиция города, изложенная 
в Правилах благоустройства, ко-
торая говорит о том, что на видо-
вых, центральных улицах тротуа-
ры должны быть выложены плит-
кой, - пояснил Василенко. - Поэ-
тому после работ компания про-
вела благоустройство территории 
по этим нормативам. В итоге за 
их счет была не только отремон-
тирована дорога, но и выложен 
плиткой тротуар, прилегающий к 
склону на участке до улицы Улья-
новской.

Примеров много
В копилке города еще много та-

ких примеров. Например, за счет 
средств строительной компании 
были выполнены ремонт дороги 
и комплексное благоустройство 
тротуаров по улице Вилонов-
ской - на участке от Арцыбушев-
ской до Садовой. Нефтяная ком-
пания взяла на себя ремонт улицы 
Ленинской - на участке от улицы 
Льва Толстого до Красноармей-
ской.

В этом году улица Арцыбу-
шевская на участке от Ульянов-
ской до улицы Маяковского так-

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ 
ПУТЬ
В Самаре развивают муниципально-частное 
партнерство

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В условиях ограниченности 
возможностей бюджета  
мы ищем варианты для 
пополнения казны и 
привлечения  
внебюджетных источников. 
Форма муниципально-
частного партнерства при 
этом приобретает особую 
актуальность. Уже второй 
год подряд крупные компании 
ремонтируют фасады зданий, 
имеющих статус объектов 
культурного наследия.  
В прошлом году мы наладили 
взаимовыгодное  
сотрудничество с 
ресурсоснабжающими 
организациями. Это позволяет 
синхронизировать перекладку 
сетей с дорожным ремонтом. 
Кроме того, уже намечен 
ряд конкретных проектов 
муниципально-частного 
партнерства в сфере  
дорожного строительства, 
благоустройства, экологии  
и в других отраслях. 

КОММЕНТАРИЙ

же будет полностью благоустро-
ена и отремонтирована в обе 
стороны за счет средств строи-
тельной компании «Град». Уча-
сток этой же улицы в границах 
от Красноармейской до Ульянов-
ской в одну сторону полностью 
отремонтирован за счет средств 
газовиков. Они не только сдела-
ли дорогу по одной полосе, но и 
выложили тротуар плиткой. То 
же самое - на участке от улицы 
Маяковского до Полевой: на тер-
ритории двух кварталов дорож-
ные работы выполнены за счет 
частных средств.

В числе компаний, с которыми 
за два года удалось выстроить эф-
фективное взаимодействие, пер-
вый замглавы города также на-
звал Самарскую сетевую компа-
нию, Средневолжскую газовую 
компанию и других.

Четкие правила работы с ком-

мунальными компаниями позво-
ляют не только ремонтировать 
новые участки дорог, но и сохра-
нять уже сделанное. Планы по ре-
монту коммуникаций они обяза-
ны увязывать с городскими пла-
нами по ремонту дорог. Это по-
зволяет минимизировать вскры-
тия на уже отремонтированных 
участках дорог и вести работу 
комплексно.

Как отмечают в ОАО «ПТС», в 
этом году им пришлось скоррек-
тировать сроки, чтобы не вскры-
вать новый асфальт. 

- В начале года администра-
ция сообщила о планах по ремон-
ту дорог на улицах Красноармей-
ской и Куйбышева. А мы плани-
ровали в этом районе произвести 
замену трубопровода лишь в 2017 
году. В результате перенесли ра-
боту на этот сезон, - рассказали в 
пресс-службе предприятия.
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Есть разговор

: 
Юлия Паздникова

Дети на дорогах
- В начале года в Самаре и по 

области зафиксировано большое 
число ДТП. С чем это связано?

- Впервые за последние несколь-
ко лет у нас в январе-феврале теку-
щего года было такое обилие осад-
ков. Из 60 дней почти 55 держа-
лась непогода. Осадки были пусть 
небольшие, но почти беспрерыв-
ные. Влажность колебалась в рай-
оне 97-100 процентов. При отри-
цательной температуре на проез-
жей части образовывалась гололе-
дица, поэтому дорожная ситуация 
была объективно значительно ху-
же, чем в предыдущие годы. Это, 
кстати, косвенно подтверждается 
снижением количества выявлен-
ных нарушений скоростного ре-
жима устройствами автоматиче-
ской фиксации. Сокращение было 
почти полуторакратным. В даль-
нейшем ситуацию по ДТП нам 
удалось стабилизировать. Наблю-
далось снижение аварийности и за 
апрель, и за май, и в июне сохраня-
ется та же тенденция. 

- На этом фоне заметно, что по 
сравнению с прошлым годом рез-
ко выросло число ДТП с участи-
ем детей… 

- Действительно, наиболее тре-
вожная ситуация наблюдается с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом. За пять месяцев 
в области зарегистрировано 168 
происшествий с участием детей. В 
них 181 ребенок получил ранения, 
четверо погибли - это вдвое боль-
ше, если сравнивать с прошлым го-
дом. Рост по количеству ДТП и по 
числу раненых составил семь про-
центов. В худшую сторону этот год 
отличается еще и тем, что зафик-
сирован рост числа наездов на де-
тей-пешеходов. И заметный рост 
числа происшествий, связанных с 
детьми-велосипедистами. 

По Самаре ездит почти  
полмиллиона машин

- Можно ли связать рост числа 
ДТП с увеличением числа авто-
мобилей на дорогах? Сколько но-
вых авто регистрируется ежегод-
но в регионе?

- В наиболее благополучные 
финансовые годы прирост авто-
транспорта в области происходил 
в среднем на 40-50 тысяч в год. Ес-

ли говорить сухими цифрами, то 
количество машин, зарегистри-
рованных в губернии, по итогам 
2015 года составляет 1 миллион 
248 тысяч. За прошлый год при-
рост составил всего четыре тыся-
чи. Свою роль сыграла экономи-
ческая ситуация, но тенденция к 
увеличению числа автомобилей 
на самарских дорогах все же со-
хранялась. 

- По Самаре такая же тенден-
ция?

- Непосредственно в Самаре по 
итогам года зарегистрировано 477 
тысяч автомобилей. Но опять же 
нужно понимать, что эта цифра 
довольно условная. Многие жите-
ли других муниципалитетов про-
живают в Самаре. Кроме того, у 
нас большой поток транзитного 
транспорта. Поэтому если гово-
рить об этих показателях в связке 
с числом ДТП, я не столь серьезно 
отношусь к этой цифре. Могу ска-
зать одно: интенсивность движе-
ния как минимум не снижается. И 
серьезных предпосылок к умень-
шению уровня аварийности, если 
связывать эту тему с количеством 
автотранспорта, пока нет.

Новички стали осторожнее
- Какую роль в осложнении до-

рожной обстановки играют на-
чинающие водители? Их число 
растет?

- В последние годы прирост еже-
годно составлял до 40 тысяч вновь 
получивших права. Например, в 
2014 таких водителей было 47 ты-
сяч, в 2015 - 39 тысяч, а за первые 
пять месяцев 2016 - чуть больше 
12 тысяч. Если мы говорим о том, 
что количество автотранспорта 
серьезно не увеличивается, объек-
тивно будет снижаться и число во-
дителей-новичков. Конечно, эти 
цифры неоднозначны, но общая 
тенденция налицо.

- Как часто водители-новички 
становятся участниками ДТП?

- Рост числа ДТП с участием мо-
лодых водителей в последние го-
ды не наблюдается. Если мы бе-
рем 2015-2016 годы, наоборот, на-
блюдалось серьезное снижение. Я 
считаю, что ужесточение проце-
дуры приема экзаменов, требова-
ний к уровню знаний курсантов 
принесли свои плоды. Кроме того, 
повысилось качество обучения. С 
1 сентября вступают в силу новые 
правила приема экзаменов. Меня-
ется порядок и вид практических 

упражнений на площадке, изме-
нится порядок сдачи теории. В ко-
нечном итоге все это позволит по-
высить уровень, качество подго-
товки новичка.

Если говорить про аварии с уча-
стием начинающих водителей, то 
за пять месяцев текущего года за-
фиксировано 97 таких происше-
ствий. Это минус четыре процента 
к прошлому году. Но опять же, ког-
да мы говорим «начинающий во-
дитель», нужно понимать, что ки-
лометраж никто не принимает во 
внимание. Сколько человек про-
ехал реально на машине, в каких 
дорожных ситуациях он бывал - 
это не учитывается. И единствен-
ный объективный показатель, на 
который мы можем опираться, - 
момент получения водительского 
удостоверения. 

Пьяных за рулем все меньше
- Какова статистика по нетрез-

вым водителям?
- Оговорюсь сразу, что когда я 

говорю «нетрезвый водитель», то 
имею в виду как освидетельство-
ванных, так и отказавшихся от ме-
досвидетельствования. С участи-
ем таких водителей в губернии за 
пять месяцев зафиксировано 80 
происшествий. Это падение на де-
вять процентов к уровню прошло-
го года. Однако в предыдущие го-
ды у нас наблюдалось снижение на 
20-25 процентов. Если говорить 
про наше место в ПФО, то здесь 
учитывается такой объективный 
показатель, как удельный вес про-
исшествий с участием названной 
категории водителей. Так вот у нас 
удельный вес плавает в совокуп-
ности в районе шести процентов, а 
это ниже среднего уровня по Рос-

сии и ПФО. В этом смысле у нас да-
леко не самый «пьяный» регион. 

- За езду в пьяном виде теперь 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Скольким водите-
лям она грозит? 

- Повторно пойманных нетрез-
вых водителей, которые подлежат 
уголовной ответственности, с на-
чала года уже 466 человек.

Город в развитии
- Давайте поговорим про раз-

витие дорожной сети города, а 
конкретно - про пешеходные пе-
реходы. Очень часто жители вы-
ходят с инициативой нарисовать 
то тут, то там новую «зебру». На-
сколько их появление оправдан-
но?

- Я как раз крайне осторожно 
отношусь к обустройству нере-
гулируемых пешеходных перехо-
дов. Большей частью они не спо-
собствуют повышению уровня 
безопасности, потому что пеше-
ход привыкает чувствовать себя 
на «зебре» спокойно, даже рассла-
бленно. В какой-то момент он мо-
жет отвлечься или будут реально 
сложные дорожные условия, что 
повлечет за собой серьезное ДТП. 
Тем более я крайне негативно от-
ношусь к обустройству таких не-
регулируемых пешеходных пере-
ходов на магистральных улицах, 
и мы всячески стараемся от таких 
«зебр» избавляться.

- Либо ставить светофор?
- Установка светофорных объ-

ектов имеет как плюсы, так и ми-
нусы. Наличие светофора - всегда 
предпосылка для создания зато-
ров, ухудшения экологической об-
становки, уменьшения скорости 
движения транспортного потока 

и так далее. Поэтому все-таки на 
магистральной улично-дорожной 
сети я ратую за внеуличные пеше-
ходные переходы: надземные или 
подземные. 

- А вообще планируется появ-
ление в Самаре новых светофор-
ных объектов?

- Самаре необходимо около 
20 новых светофоров. Они нуж-
ны на таких перекрёстках как Ки-
рова/Победы, Карла Маркса/Ал-
ма-Атинская и других. Кроме то-
го, нам необходимо с учетом из-
менений, внесенных в ГОСТ, вы-
полнить перевод ряда нерегули-
руемых пешеходных переходов в 
регулируемые. Там, где у нас две 
полосы и более, должны стоять 
светофоры с вызывным устрой-
ством. Таких объектов по Самаре 
около сорока. 

На улицах, где в 2016 году про-
водится капитальный ремонт, 
будет произведена замена всех 
средств технического обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения: знаков, светофоров. Будет 
откорректирован режим работы 
светофоров, зона действия самих 
пешеходных переходов и стоп-
линия. 

Надо потерпеть
- Как вы оцениваете текущую 

дорожную ситуацию в Самаре с 
учетом реконструкции Москов-
ского шоссе и ремонта Ново-Са-
довой? Удается ли снимать на-
пряженность в этом вопросе?

- Мы вносим свои предложе-
ния по корректировке схем объ-
езда. Наши замечания были учте-
ны, когда речь шла об ограничении 
движения на пересечении Москов-
ского и Ракитовского шоссе, что 
позволило облегчить там положе-
ние. Но в данном случае ситуация 
осложняется тем, что нет других 
вариантов распределения транс-
портных потоков, которые позво-
лили бы снизить напряженность 
в связи с работами по Московско-
му и Ново-Садовой. Мы понима-
ем серьезную задачу: область гото-
вится к проведению ЧМ-2018. По-
нятно, что в Самаре единовремен-
но проводится огромный объем 
работ, но помочь в этой ситуации 
мы ничем не можем. От ручной ре-
гулировки движения пропускная 
способность может увеличиться, 
но совсем незначительно, и к ней 
прибегаем только в самом край-
нем случае.

От пЕрвОгО лица    

«От «зебр» на дорогах 
надо избавляться»

Игорь 
Антонов



В Самарской области в начале года наблюдался резкий рост числа дорожно-транспортных происшествий. Особенно 
настораживала растущая статистика по детям, которые стали участниками ДТП. О том, удалось ли переломить ситуацию 
к середине года, по чьей вине происходят аварии, а также о планах по замене в Самаре светофоров в интервью «СГ» 
рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Антонов.
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Виктор Михайлов

На этой неделе в Перми про-
шло заседание Совета Приволж-
ского федерального округа. Про-
вел его полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич.

Темой для обсуждения стала 
деятельность органов власти по 
развитию гражданского обще-
ства и поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. В последние годы 
роль общественных и граждан-
ских институтов во всех сферах 
жизни усиливается. Они при-
нимают активное участие в ре-
ализации общественно важных 
проектов в образовании, патри-
отическом воспитании, соци-
альном волонтерстве и прочем.  
К обсуждению вопроса привлек-
ли глав регионов округа, пред-
ставителей федеральных и реги-
ональных структур и, конечно 
же, самих некоммерческих орга-
низаций.

Перед началом Совета участ-
ники ознакомились с экспозици-
ей, где были представлены про-
екты социально ориентирован-

ных НКО нашего округа. В част-
ности, опыт некоммерческих ор-
ганизаций Самарской области. 
Среди основных были проек-
ты по реабилитации различных 
групп населения, по социализа-
ции детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
по повышению качества жиз-
ни лиц старшего возраста, бла-
готворительности, психологиче-
ской помощи и т.д.

Михаил Бабич сообщил: по 
предложению Президента Рос-

сии Владимира Путина соци-
ально ориентированные НКО 
постепенно начнут привлекать 
к выполнению государственно-
го и муниципального заказа по 
социальным услугам населению. 
Предусмотрена для них и госу-
дарственная поддержка.

- Социально ориентирован-
ные НКО - это важнейшая часть 
жизни гражданского обще-
ства. И сегодня уместно гово-
рить о повышении эффектив-
ности использования бюджет-

ных средств, привлечении меха-
низмов общественного контро-
ля. А потому у нас есть конкрет-
ные предложения: публичность 
отбора и рассмотрения конкурс-
ных заявок, установление чет-
ких критериев их оценки, учет 
мнения регионов об организаци-
ях, претендующих на получение 
гранта. Важно создать и регио-
нальные реестры социально ори-
ентированных НКО. Все это мы 
постараемся реализовать, - зая-
вил Михаил Бабич.

Результат   Реальная помощь людям КонКуРс

ПРоблема   Неизвестные повредили пляжное оборудование

страница 1 

Например, в понедельник, 
27 июня, во время утреннего 
обхода пляжа под Загородным 
парком сотрудники подряд-
ной организации обнаружили 
следы погрома. Теперь компа-
нии, с которой муниципали-
тет заключил договор, пред-
стоит восстанавливать ущерб 
за свой счет. Корреспондент 
«СГ» побывал на месте проис-
шествия. Неизвестные разво-
ротили информационную та-
бличку, отломали от скамей-
ки брусок и использовали его 
в качестве розжига для костра, 
изрисовали раздевалки. Ма-
стер подрядной организации 
ООО «СпецАвтоТранс» На-
дежда Крайнова сообщила, 
что несколько лавочек унес-
ли в кусты, а с береговой стой-
ки украли спасательный круг 
и вместо него повесили напол-
ненную песком пластиковую 
бутылку. 

- Люди уносят с пляжей не 
только круги, но и буйки вместе 
с якорями, прыгают на грибках 
от солнца, виснут на стойках. 
Все это не только наносит ма-
териальный ущерб, но и небез-
опасно для самих «веселящих-
ся», - подчеркнула Крайнова. 

Увы, это не единичные слу-

чаи вандализма. На пляже в 
районе ул. Советской Армии 
оказались сломанными скамей-
ки и информационные таблич-
ки. На набережной между ули-
цами Некрасовской и Льва Тол-
стого повредили устройство 
для мытья ног, срезали тенты с 
лавочек и теневых «грибков». 
В районе «Ладьи», где распо-
ложен спортивный комплекс, 
стойки расшатали до такой сте-
пени, что придется их демонти-
ровать. 

Но наиболее отличился неиз-
вестный, резвившийся на По-
левом спуске. Видимо, пере-
гревшись на солнце, кто-то стал 
прыгать прямо на крыше биоту-
алета и пробил ее. 

Городские власти просят жи-
телей проявить сознательность 
и не портить общественное 
имущество. За повреждение 
пляжного оборудования, раз-
ведение костров предусмотре-
ны административные штра-
фы. Горожан, ставших свиде-
телями вандализма, просят не 
оставаться безучастными и со-
общать о подобных фактах в по-
лицию. 

Каждый проект - в цель
Самарская область в числе лидеров ПФО 
по количеству социальных инициатив

Перегрелись на солнце?
Отдыхать культурно готовы не все

Игорь Озеров

Вчера начался сбор заявок на 
фотоконкурс, который приуро-
чен к грядущему Фестивалю цве-
тов. Организаторами этого твор-
ческого состязания выступает 
управление информации и ана-
литики мэрии совместно с МАУ 
«Парки Самары». 

Никаких ограничений для 
участников нет, жюри ждет 
снимки от профессионалов и 
любителей. Тема работ - свобод-
ная. Принимаются фотографии 
клумб, людей с цветами, сделан-
ные на набережной, в парках и 
скверах, на улицах и в других об-
щественных местах Самары, во 
дворах, на балконах, на приуса-
дебных участках и т.д. 

Работы можно прислать по 
электронной почте pressa@
samadm.ru, а также доставить в 
печатном виде (формат 20×30) 
по адресу: ул. Куйбышева, 120 
(управление информации и ана-
литики). Прием работ продлится 
до 24 июля. 

Организаторы заявляют, что 
процедуру определения побе-
дителей решено сделать макси-
мально открытой. После завер-
шения приема работ жюри от-
берет до 10 лучших снимков, 
которые будут выставлены на 
всеобщее голосование. Выска-
зать свое мнение о фотографиях 
можно будет на сайтах «Самар-
ской газеты» www.sgpress.ru, го-
родской администрации Сама-
ра www.samadm.ru, телеканала 
«Самара-ГИС» www.samaragis.ru, 
а также на странице Самарско-
го дома молодежи www.samdm.
ru и в официальной группе СДМ 
https://vk.com/sdmsamara Голосо-
вание на этих ресурсах будет ид-
ти с 26 по 28 июля. 

Награждение победителей 
фотоконкурса пройдет на Фести-
вале цветов, который состоится  
30 июля в парке «Дружба».  

Город 
в цвету
Прием фоторабот 
продлится 
до 24 июля

День за днём

коммеНтаРий

николай меркушкин, 
губеРНатоР СамаРСкой облаСти: 

• Некоммерческие организации 
часто берут на себя функции по 
решению проблем конкретных 
категорий людей. Причем они 
не только помогают населению 
«здесь и сейчас», но и действуют 
на перспективу, прорабатывая 
новые социально важные на-
правления. отмечу, что Самар-
ская область - в числе лидеров в 
федеральном округе по количе-
ству социальных проектов. Это 
во многом формирует основу 
гражданского общества, общий 
позитивный настрой и призывает 
людей к активной деятельности 
на благо общества, родного края 
и государства.
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Задача  Стабилизировать стоимость продуктов

акцент

Марина Гринева

На заседании городской анти-
наркотической комиссии, которое 
провел заместитель главы Самары 
- руководитель правового департа-
мента Станислав Тимреч, подве-
дены промежуточные итоги про-
филактической работы в учрежде-
ниях образования и культуры. 

Отдых плюс информация
По сообщению руководителя 

управления воспитательной ра-
боты и дополнительного обра-
зования профильного департа-
мента Ларисы Губаревой, с 1 по 
26 июня на базе всех летних оздо-
ровительных лагерей и 100 пло-
щадок по месту жительства про- 
шли акции, информационные 
уроки, конкурсы, спортивно-оз-
доровительные состязания в рам-
ках Международного дня борьбы 
со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и их незакон-
ным оборотом. В итоге было ох-
вачено более 15 тысяч детей. 

Цифры впечатляющие, но чле-
ны комиссии предложили уточ-
нить, отражается ли это на общих 
показателях наркотизации юных 
горожан. Есть ли устойчивая тен-
денция к снижению наркозависи-
мости? Специалисты привели дан-
ные по итогам первого квартала го-
да. Тогда на учете состояло 997 мо-
лодых людей, подверженных нар-
котическому злу и уже употреб- 
лявших те или иные препараты. 
С ними психологи, педагоги, ме-
дики работают постоянно и целе-
направленно. Сейчас тревогу вы-
зывает судьба 687 школьников.  

То есть динамика положительная, 
но число подверженных «наркоти-
ческим атакам» еще велико.

Специалисты городского де-
партамента образования про-
должают выезжать в лагеря. По-
ка идет летняя оздоровительная 
кампания, профилактическая 
антинаркотическая работа в ме-
стах отдыха школьников будет 
постоянной. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента культуры, 
туризма и молодежной политики 
Светлана Лановенко рассказа-
ла о проведении антинаркотиче-
ских мероприятий в учреждениях 

культуры, в первую очередь би-
блиотеках, которые за месяц про-
вели уже более 50 информацион-
ных встреч, выставок, диспутов 
для ребят, отдыхающих в днев-
ных пришкольных лагерях. О них, 
кстати, «СГ» подробно рассказы-
вала в предыдущих выпусках.

Анкеты наводят  
на размышления

Комиссия обсудила предвари-
тельные итоги профилактических 
медицинских осмотров школьни-
ков и студентов для раннего вы-
явления потребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-

ществ. Во время учебного года сна-
чала прошло добровольное ано-
нимное тестирование. Пока взяли 
только одну возрастную группу. 

Из 6 513 восьмиклассников в те-
стировании решили участвовать 
6 255. На основе полученных све-
дений была выделена группа из 32 
школ, ученики которых прояви-
ли наибольшую лояльность к нар-
козависимости. Им предложили 
пройти добровольный медицин-
ский осмотр. На таковой реши-
лись 1 408 человек. Среди них нар-
козависимых не выявлено.

Заместитель главного врача 
Самарского областного нарколо-
гического диспансера Кристина 
Вольская рассказала о методи-
ке проведения медосмотра. Была 
выстроена четкая система, чтобы 
ребята не ждали в очередях, про-
ходили всех специалистов мак-
симально оперативно. 

Недавно в образовательных уч-
реждениях города проведен второй 
этап тестирования. Его результаты 
сейчас обрабатываются. Члены ко-
миссии предложили усовершен-
ствовать методику, предложение 
будет обсуждаться. В администра-
ции сейчас дорабатывается новая 
антинаркотическая программа на 
последующие годы. Возможно, в 
нее и войдут новые критерии.

- Вообще за последнее деся-
тилетие регламенты и методики 
уже отработаны. В образователь-
ных учреждениях широкая анти-
наркотическая пропаганда идет 
по самым разным направлениям, 
- отметила Лариса Губарева.

Комиссия также обсудила во-
прос трудоустройства подростков 
в летнее время и предложение про-
куратуры о создании антинаркоти-
ческих комиссий во внутригород-
ских районных администрациях.

Профилактика  Состоялось заседание городской антинаркотической комиссии

ТесТирование: 
«за» или «против»
С одной из групп риска - школьниками - работа идет  
по всем направлениям

Профилактическая 
работа проводится 
в рамках 
антинаркотической 
программы 
городского округа 
Самара и пилотного 
проекта «Территория 
без наркотиков».

Ирина Приборкина

По статистике, за последние 
два года цены на продоволь-
ственном рынке выросли на 
треть, сейчас рост замедлился, но 
не прекратился. Дальнейшее по-
дорожание должно сдерживать-
ся за счет замещения импортных 
продуктов отечественными, за 
счет увеличения на рынке доли 
местных производителей. 

В Самарской области доста-
точно фермеров и переработчи-
ков сельхозпродукции, но це-
ны все равно стремятся к высо-
ким отметкам. Одна из причин - 
недостаточное взаимодействие 
между крупными торговыми се-
тями и местными производите-
лями. То, как продолжать наведе-
ние «продуктовых мостов» и по 
возможности снижать цены на 
социально значимые продукты, 
обсудили вчера на совещании в 
мэрии Самары. В нем приняли 
участие представители муници-
палитета, областного министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия, компаний-ритей-
леров и производители. 

По словам и.о. руководите-
ля управления агропродоволь-
ственного рынка минсельхоза 
Олега Чекулаева, диалог между 

ритейлерами и местными произ-
водителями уже входит в пози-
тивное русло. 

- Сетевые компании становятся 
более лояльными к местным про-
изводителям.  В перспективе это 
положительно скажется на ценах, 
на социальной стабильности реги-
она, - уверен он. - Реализация опре-
деленных мер приводит к тому, что 
полки супермаркетов все больше 
заполняются местными овощами, 
картофелем, яблоками, мясом и 
молоком. Доля отечественной про-
дукции по многим позициям со-
ставляет 90-100 процентов. 

Этот факт подтвердил Алексей 
Сорокин, заместитель директора 
Волжского филиала ЗАО X5 Retail 
Group (в ее управлении - сети «Пя-
терочка», «Перекресток», «Кару-
сель»). Как он отметил, доля мест-
ных производителей в магазинах 

группы имеет положительную ди-
намику: в 2014 году она составля-
ла 20%, в 2015 - 23%, сейчас - 25%. 
В разных категориях эта доля отли-
чается. Больше всего местных про-
дуктов приходится на молоко, хлеб, 
мясные и кондитерские изделия, 
мясо птицы. 

В диалоге активно участво-
вали представители Союза са-
доводов и питомниководов Са-
марской области, крестьянско-
фермерских хозяйств. Они со-
шлись во мнении, что потенци-

ал их производств в разы превы-
шает реальный сбыт продукции. 
Представителям X5 Retail Group 
и «Ленты» предложили сотруд-
ничать активнее, чтобы цены 
действительно начали двигать-
ся в сторону снижения. Есть идея 
проводить в супермаркетах ак-
ции по замораживанию цен на 
сезонную продукцию, которую 
можно поставлять в больших 
объемах. Например, томаты, кар-
тофель, яблоки. Это предложе-
ние поддержал руководитель го-

родского департамента потре-
бительского рынка и услуг Алек-
сандр Андриянов. 

Речь шла и о том, чтобы в Са-
маре организовать больше сель-
скохозяйственных ярмарок. 
Это поможет и производителям  
выйти к непосредственным по-
купателям, и частично отрегу-
лировать торговлю, которая сей-
час ведется несанкционирован-
но. Возможно, необходимо упро-
стить процедуру организации 
работы на таких площадках. 

По справедливой цене
Торговым сетям  
и производителям 
помогают 
наводить мосты
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Ирина Соловьева

Позади выпускные экзамены. 
Впереди серьезный жизненный 
выбор. И крайне важно не пере-
оценить свои силы, не поддать-
ся захлестывающим амбициям, 
а принять разумное, перспек-
тивное решение о том, где учить-
ся, и стоит ли для этого уезжать 
из родного города. Предлагаем 
вместе с «СГ» взвесить все «за» и 
«против».

В Москву! В Москву?
- Чем больше город, тем боль-

ше возможностей, - считает вы-
пускница Наталья Велесова. -  
Поэтому хочу уехать в Москву, 
получить столичное образова-
ние и перспективы на будущее.

Как говорят психологи, в та-
ких случаях важно искренне от-
ветить на вопрос: чего конкретно 
хотите - качественного или имен-
но «московского» образования, 
работы в какой организации, 
кем, что конкретно подразумева-
ете под перспективами и чего из 
этого нет, например, в Самаре? 

- Сейчас Самарская область 
по всем уровням образования - 
один из лидеров в стране с точки 
зрения доступности и качества, 
- отметил во всеуслышание ми-
нистр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.

Заместитель министра обра-
зования и науки губернии На-
дежда Колесникова пояснила, 
что у нас созданы все условия для 
получения современного обра-
зования: лекции читают ученые 
с мировыми именами, у студен-
тов есть возможность осваивать 
несколько программ, в том числе 
обучаться по программам двой-
ных дипломов, стажироваться в 
других вузах. А с недавних пор 
Самарский национальный иссле-
довательский университет име-
ни С.П. Королева стал опорным 
вузом страны, открывающим для 
студентов перспективы мирово-
го уровня. 

Надежда Колесникова расска-
зала также про «двойную» защи-
ту и поддержку самарских ре-
бят, выбирающих местные вузы 
по специальностям, важным для 
экономики региона: 

- Разработана целая система 
поддержки как на уровне области, 
так и каждого высшего учебного 
заведения.  В том числе реализу-
ется от шести до 12 стипендиаль-
ных программ, предоставляются 
гранты, стипендии, премии. Кро-
ме того, самарские вузы находят-
ся в тандеме с самым современ-
ным производством, позволяю-
щим еще в студенческие годы по-
лучить практику и закрепиться на 
крупнейших предприятиях Сама-
ры. Не все вузы Москвы и Питера 
имеют такую возможность. 

- Самарская область - благо-
датный край, - отмечает предсе-

датель областного совета ректо-
ров вузов, ректор Государствен-
ного медицинского университета 
Геннадий  Котельников. - Здесь 
громадное количество предпри-
ятий. Наш регион обладает мощ-
ным потенциалом, и нет смыс-
ла уезжать в другие города. А в 
рамках подготовки к футболь-
ному первенству мира в Самаре 
будет построен инновационный 
«Гагарин-центр», где смогут про-
должать обучение молодые аспи-
ранты и магистранты.

«Специалист в законе»
Как отметил начальник отде-

ла по трудоустройству выпуск-
ников Самарского объединен-
ного университета Владислав 
Кнестяпин, самое главное, что 
в наше неспокойное время от-
крываются новые предприятия, 
компании, создаются рабочие 
места:

- Например, недавно открылся 
завод компании BOSCH. Мы два 
года с ними работали, подбирали 
персонал: там 90% всех штатных 
сотрудников - это наши студенты-
выпускники. И таких предприя-
тий много. Ведь Самарская губер-
ния входит в двадцатку регионов 
России по привлекательности ин-
вестиций для зарубежных компа-
ний. Широко представлены ма-
лый бизнес, торговля и банков-
ская система.  Поэтому возмож-
ность стать успешным в родном 
городе есть у каждого желающего, 
главное -  знать чего хочешь, быть 
целеустремленным, старатель-
ным и грамотным. 

Сотрудники городского цен-
тра занятости добавили, что  с  
января этого года вступил в силу 
закон «О молодом специалисте 
Самарской области», защищаю-
щий права, интересы начинаю-
щих сотрудников и дающий пра-
во на дополнительные выплаты.

Заместитель министра обра-
зования Самарской области так-
же напомнила о «подъемных» 
для молодых специалистов раз-
ных отраслей.

Зри в корень…
По мнению руководителя До-

ма молодежи Сергея Бурцева, 
сейчас в Самаре созданы все ус-
ловия для учебы, развития, са-
мореализации и создания се-
мьи. В городе идет строительство 
жилья, новых школ и детсадов, 
больниц мирового уровня, ре-
монтируются дороги  и делается 
многое другое.

- Именно в нашем регионе 
наиболее гармонично соблю-
ден баланс между возможностя-
ми и перспективами, - поделил-
ся мнением выпускник гимназии 
№1 Леонид Сигаев. - Кроме то-
го,  футбольный чемпионат под-
толкнет Самару к развитию. И 
возможно, мы опередим в чем-то 
Москву и Питер.

- Некоторые ребята уезжают из 
родного города, чтобы оторвать-
ся от родителей, - считает психо-
лог Юлия Писарева. - Это понят-
но. Но стать самостоятельным 
можно и рядом с близкими, при-
чем  более безболезненно. Ино-
гда ребятам кажется, что на новом 
месте все будет иначе, лучше, раз-
нообразнее. Это не так. Проблем 
и сложностей только прибавится. 
Придется везде доказывать, что 
ты не чужак. А дома этого можно 
избежать. И еще надо осознавать, 
что  никогда не удастся уехать от 
собственной лени, праздности, 
отсутствия усидчивости, терпе-
ния. Иногда переезд в «другого 
себя» может привести к гораздо 
большим достижениям, чем пере-
езд в другой город…

- Дело не в том, где работать, а 
в том, кто вы есть, - считает мо-
лодой самарский писатель Ма-
рия Пашинина. - Если чело-
век целеустремленный, работа-
ет над собой, трудолюбив, посто-
янно находится в поисках новых 
возможностей, то он найдет себя 
везде. Ведь мир сейчас, благода-
ря Интернету, находится на рас-
стоянии вытянутой руки. Он сам 
придет, если развивать свои та-
ланты. И не  надо куда-то ехать, 
чтобы показать себя.

 Выпускник-2016  Перед выбором 

Образование

Уезжать или оставаться?
Все больше выпускников с высокими результатами продолжают обучение в Самаре

В 2015 году 

81% 
самарских 
выпускников-
медалистов выбрали 
местные вузы.
В этом году  

из 180 
выпускников Самары, 
набравших на ЕГЭ 
100 баллов, только 
шестеро сказали, 
что планируют 
продолжить обучение 
в других городах.

надежда колесникова, 
замеСтитель миниСтра образоВания 
и науки СамарСкой облаСти:

• может показаться, что имен-
но там, в москве, получаешь 
простор для международных 
взаимодействий. но на самом 
деле такие же возможности 
есть в Самаре. только в столице 
появляется масса бытовых про-
блем и серьезные расходы для 
семьи. уже немало ребят, год-два 
поучившись в столице россии, 
вернулись в наши вузы, потому 
что уезжать -  нерационально. 
лучшее движение -  начинать 
работать здесь с третьего-четвер-
того курса университета. и здесь 
закрепляться. 

Лилия Галузина, 
рукоВодитель деПартамента образо-
Вания админиСтрации г.о. Самара:

• Самара как город-миллионник, 
область как регион с мощной про-
мышленностью, сельским хозяй-
ством и развитой сферой культуры 
могут предоставить возможности 
для трудоустройства подавляю-
щему числу выпускников вузов по 
сотням специальностей. учитывая 
двухступенчатую систему высшего 
образования, первые четыре года 
легче и комфортнее учиться в Са-
маре: привычный город, хорошие 
библиотеки и, наконец, что немало-
важно, - родные во всех отношени-
ях стены. исключение составляет, 
пожалуй, выбор военных вузов.  

комментарии
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Железнодорожный

ИНТЕРВЬЮ |  ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА ВНОСЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВИКТОР 
ЛИМИН


«Жизнь у нас интересная!»
На вопросы «Самарской газеты» ответил 
начальник школы ДОСААФ

ФИНАНСЫ   |  В РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА 
С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГОВ

ЖКХ   |  СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН

Оцените управляющую 
КОМПАНИЮ

В последние месяцы 
ликвидирована 
задолженность 
организаций  
и физических лиц  
на сумму более шести 
миллионов рублей

Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.

e-mail: admgel@samadm.ru

Ирина Исаева

Есть такая профессия - Роди-
ну защищать. А есть люди, кото-
рые готовят молодежь к воин-
ской службе, учат их любить свою 
страну, и это не менее важно. 

- Виктор Владимирович, чем 
занимается Добровольное об-
щество содействия армии, ави-
ации и флоту сегодня?

- В первую очередь это военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, обучение граждан воен-
ным специальностям. Эти зада-
чи возложило на нас государство 
- договор по подготовке кадров 
мы заключаем непосредственно 
с министерством обороны. Сей-
час у нас учатся 60 человек, на-
правленных военкоматами. В те-
чение восьми месяцев они полу-
чают профессию водителя грузо-
вого транспорта и водителя-кра-
новщика. В армию они придут 
уже квалифицированными спе-
циалистами. Помимо этого мы 
обучаем всех желающих вожде-
нию автомобиля, а также квадро-
цикла и снегохода. 

- Какие мероприятия вы про-
водите для молодежи? 

- Дважды в год на базе нашей  
школы проходит День призывни-
ка Железнодорожного района. На 
эту встречу приходят молодые лю-
ди, ветераны вооруженных сил, со-
трудники военкомата, преподава-
тели. Такие мероприятия помога-
ют молодым людям морально под-
готовиться к службе, узнать, что их 
ожидает в армии. Кроме того, при 
нашей школе с 2009 года работает 
клуб «Юный автомобилист» под 
руководством Олега Шушарина. В 
нем занимаются юноши и девушки 
в возрасте от 15 лет. У ребят все по-
настоящему: форма, как у Автомо-
бильных войск РФ, занятия строе-
вой и военной подготовкой. В пред-
дверии 9 Мая в парке Победы стар-
шеклассники приносят присягу на 
верность клубу - перед знаменем, с 

оружием в руках. Дети и взрослые 
останавливаются посмотреть, фо-
тографируют. Потом подходят ро-
дители, спрашивают, как записать 
к нам ребенка. А сделать это очень 
просто, очередной набор в августе. 
Приходите, жизнь у наших ребят 
интересная и насыщенная. 

- Чем занимаются в клубе ре-
бята?

- Изучают структуру воору-
женных сил, уставы, занимают-
ся спортом, с помощью тренаже-
ров учатся водить автомобиль. Са-
мое главное, наши воспитанни-
ки распространяют идеи патрио-
тического воспитания в школах, 
где они учатся, во дворе, где они 
живут. Они принимают участие в 
различных акциях, в уроках муже-
ства. Только в этом в году мы про-
вели уже более 20 уроков в школах 
Промышленного, Советского и, 

конечно, Железнодорожного рай-
она. Юные автомобилисты демон-
стрируют учащимся свои навыки, 
например, разборку и сборку ав-
томата, рассказывают им про на-
шу армию, проводят «Зарницы». 

Последняя прошла буквально на 
днях в школе №38. Не удивитель-
но, что некоторые наши выпуск-
ники связывают свою жизнь с ар-
мией, поступая учиться в военные 
училища или академии. 

- Следующий год для вас осо-
бенный: ДОСААФ исполняется 
90 лет. Какие мероприятия пла-
нируете провести?

- У нас двойной праздник, по-
тому что мы отмечаем не толь-
ко юбилей ДОСААФ, но и 70-ле-
тие нашей школы. Готовим ребят 
к этому событию, планируем про-
вести межшкольные соревнова-
ния по стрельбе. Конечно, продол-
жим вносить свой вклад в разви-
тие района. Мы присоединились 
к программе «Цветущая Самара». 
На территории нашей школы рас-
тет 25 видов цветов, каштаны, ели. 
Мы даже должность садовника 
ввели, потому что за растениями 
требуется тщательный уход. Ули-
ца Аэродромная, на которой на-
ходится наша школа, входит в го-
стевой маршрут чемпионата мира 
по футболу. Конечно, хочется, что-
бы она была красивой и зеленой, и 
мы делаем для этого все от нас за-
висящее. В следующем году мы 
продолжим работу в этом направ-
лении и порадуем жителей райо-
на необычными клумбами. Наде-
юсь, со временем Железнодорож-
ный район станет действительно  
цветущим.

Лимин 
Виктор Владимирович 
В 1970 году закончил 
Челябинское высшее танковое 
училище. Служил в Белоруссии,  
на Дальнем Востоке, в Группе 
советских войск в Германии. 
Закончил службу в 1993 г.  
в Самаре. Работал на 
руководящих должностях  
в системе ЧОП  
в транспортном отделе  
Куйбышевской железной 
дороги.

СПРАВКА 

Ирина Исаева

Для обеспечения контроля 
за поступлением обязательных 
платежей и возвратом просро-
ченной задолженности в бюджет 
администрацией Железнодо-
рожного  района ведется систем-
ная работа. Ежемесячно прово-
дятся заседания районной ба-
лансовой комиссии под предсе-
дательством главы администра-
ции Елены Лапушкиной. Осо-

бое внимание уделяется работе с 
должниками.

С начала 2016 года наряду с 
основными вопросами, входя-
щими в компетенцию комиссии, 
рассматриваются и вопросы по 
возврату в бюджет необосно-
ванно полученных гражданами 
социальных выплат.

- В случае если представле-
ние недостоверных сведений 
или несвоевременное пред-
ставление сведений физиче-
скими и юридическими ли-

цами повлекло за собой пере-
расход средств, виновные ли-
ца возмещают причиненный 
ущерб, - рассказывает началь-
ник управления Пенсионно-
го фонда РФ в Железнодорож-
ном районе Самары Елена Ла-
газина. -  По результатам ра-
боты районной балансовой ко-
миссии, совместной   работы с 
прокуратурой района в бюджет 
пенсионного фонда возвраще-
но более 600 тысяч рублей нео-
боснованно полученных сумм.

Ирина Исаева

Анкетирование проводилось по 
поручению полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ила Бабича. Основная цель боль-
шой работы -  выяснить, довольны 
ли самарцы работой управляющих 
компаний. Людям предлагалось от-
ветить на ряд актуальных вопро-
сов: насколько легко дозвониться 
до диспетчера аварийной службы, 
вежливо ли он разговаривает с жи-
телями, насколько открыта финан-
совая деятельность УК. Оказалось, 
что связаться с коммунальщика-
ми нетрудно, а вот вежливость опе-
раторов оставляет желать лучше-
го: около половины опрошенных 

недовольны уровнем обслужива-
ния. При этом сотрудники админи-
страции напоминают: недобросо-
вестную управляющую компанию 
можно поменять на другую, все за-
висит от желания жильцов. 

- Участвовать в анкетирова-
нии было очень важно и интерес-
но для нас, ведь сфера ЖКХ каса-
ется каждого, - говорит председа-
тель ТОС «Толевый» Геннадий Ба-
тяйкин. - Приятно, что районная 
администрация держит этот во-
прос на контроле. Люди откликну-
лись и с удовольствием высказали 
свое мнение о работе управляющей 
компании. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ
Жители высказали 
свое мнение о работе 
коммунальщиков

В опросе приняли участие жители

593 из 622 
многоквартирных домов. 

Всего было проведено 171 
собрание. 
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ПРОЦЕСС  |  ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ  
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ

Еще один способ 
пополнить бюджет

Готовим сани летом?

Ольга Анцева, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

Николай Скобеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
 РАЙОНА:

Александр Дятлов, 
ДИРЕКТОР ОАО «ПТС»:

• Вопросы подготовки к ото-
пительному сезону находятся на 
постоянном контроле у адми-
нистрации района. Именно к 
нам стекаются данные по всем 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, по всем управляющим ком-
паниям, ТСЖ и ЖСК, по объектам 
культурной и социальной сферы. 
Мы знаем о том, сколько объектов 
подготовлено к отопительному 
сезону, а где возникают сложности. 
В этом случае мы координируем, 
помогаем. Есть уверенность, что 
все работы будут произведены в 
срок, в том числе и на проблемных 
участках на пр. Карла Маркса и ул. 
Урицкого. 

• В прошлом году наша компания 
приняла в эксплуатацию города 
свыше 100 км бесхозяйных тепло-
вых сетей. Получив эти изношен-
ные сети, специалисты ПТС обе-
спечили надежное прохождение 
зимы, проведя большой объем ре-
монтов на новом хозяйстве. Этим 
летом мы продолжим работы по 
повышению надежности и безава-
рийности теплосетевого хозяйства 
города. Крупнейшими работами по 
замене теплосетей станет ремонт 
магистральных тепловых сетей 
на пр. К. Маркса - между улицами 
Магнитогорской и Гагарина.  

• Депутаты контролируют про-
цесс подготовки к отопительному 
сезону. Я каждый понедельник 
присутствую на оперативных 
совещаниях, которые проходят в 
администрации Железнодорожно-
го района. Руководители управ-
ляющих компаний и сотрудники 
специализированных служб сооб-
щают, сколько домов подготовлено 
к отопительному сезону, ведется 
ли эта работа согласно графику. 
Этот процесс контролируется со 
стороны представителей админи-
страции и депутатов. Ситуация на 
пр. Карла Маркса - не исключение. 
Если потребуется, будем вмеши-
ваться. 

ПРОБЛЕМА | ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ГЛАС   
 НАРОДА



Батареи будут горячими

Народные избранники предлагают внести 
коррективы в областной закон «О земле»

Ирина Исаева

28 июня в администрации Же-
лезнодорожного района состоя-
лось 12-е заседание совета депута-
тов. В его работе приняли участие 
председатель думы г.о. Самара Га-
лина Андриянова и глава рай-
онной администрации Елена Ла-
пушкина. 

Один из основных вопросов 
повестки дня - вопрос «О вне-
сении изменений в статью 10.2 
Закона Самарской области от 
11.03.2005 №94 ГД «О земле». 

С января 2016 года жители Са-
мары испытывают сложности с 
оформлением в собственность 
земельных участков. Террито-
рия, на которой расположен жи-
лой дом, построенный до всту-
пления в силу закона «О собствен-
ности в СССР» (до марта 1990 го-
да), может быть оформлен в соб-
ственность абсолютно бесплатно. 
Но для этого необходимо полу-
чить заключение комиссии соот-
ветствующего муниципального 
образования, подтверждающего 
создание такого дома и фактиче-
ское его использование заявите-
лем. 

- До появления внутригород-
ских районов такая комиссия 
действовала на уровне городско-
го  округа, - рассказал начальник 
правового отдела администрации 
Железнодорожного внутригород-
ского района Юрий Захаров. - В 
связи с передачей внутригород-
ским районам контрольных пол-
номочий по земельным вопросам 
для создания такой комиссии тре-
буется внести изменения в закон 
Самарской области «О земле». 

- Вопрос для нас очень актуаль-
ный, так как территория частно-
го сектора в районе довольно об-
ширна, - отметила Елена Лапуш-
кина. - Люди обращаются к нам с 
этой проблемой, и ее надо решить 
как можно скорее. 

Только с начала года в адми-
нистрацию района поступило  

43 обращения от граждан, ко-
торые хотят, но не могут узако-
нить земельные участки. Депу-
таты единогласно проголосовали 
за предложение внести измене-
ния в областной закон. Это пер-
вое законодательно оформлен-
ное предложение от внутриго-
родских районов, которые всту-
пили в свои полномочия с 1 ян-
варя 2016 года. 

Немаловажно, что принятие 
этих изменений даст возможность 
жителям всех девяти районов Са-
мары бесплатно оформить права 
на подобные земельные участки. 
Кроме того, это позволит попол-
нить районные бюджеты последу-
ющими поступлениями от уплаты 
имущественных налогов. 

Ремонтные 
работы 
на проспекте 
Карла Маркса 
завершатся
в ближайшие 
дни

Ирина Исаева

Жители домов на Киевской, 
10 и Магнитогорской, 1, 3, 5 жа-
луются на недостаточно горя-
чую воду из крана.

- Мы уже много лет не можем 
добиться решения этой пробле-
мы, -  говорит жительница Же-
лезнодорожного района Светла-
на Раевская. - Но в этом году нас 
порадовали: начался ремонт се-
тей! Надеемся, скоро у нас будет 
действительно горячая вода. 

Как рассказали в ОАО «Пред-
приятие тепловых сетей», во-
прос о качестве поставляемой 
услуги встает довольно часто. 
Дело в том, что временные схе-
мы подачи горячей воды, как 
правило, не могут обеспечить 
должной циркуляции горячей 

воды и как следствие она осты-
вает в трубах без должного во-
доразбора. При строительстве 
типовых многоэтажных домов 
предусматривалось, что в лет-
ний период горячая вода будет 
циркулировать в них через сто-
яки полотенцесушителей, рас-
положенных в ванных комна-
тах. Однако во многих домах в 
90-е годы система рециркуля-
ции была демонтирована. От-
сутствие таких трубопроводов 
в многоквартирных домах Са-
мары приводит к тому, что го-
рячее водоснабжение внутри 
дома осуществляется по тупи-
ковой схеме, хотя в подводящих 
теплосетях циркуляция присут-
ствует. Таким образом, получа-
ется, что все старания энергети-
ков упираются в конструктив-
ные недостатки жилых домов.

Все плановые ремонтные ра-
боты на тепловых сетях в об-
ластной столице должны быть 
завершены до начала отопитель-
ного сезона. Ежегодно готов-
ность к приходу зимы оценива-
ет специальная комиссия и вы-
дает паспорт готовности. Сле-
дует отметить, что не только ре-
сурсоснабжающие организации, 
но и управляющие компании и 
ТСЖ обязаны вести подготовку 
к предстоящей зиме. Среди обя-
зательных мероприятий на лето 
значатся опрессовка и промыв-
ка внутридомовых систем ото-
пления и горячего водоснабже-
ния. Кроме того, одним из усло-
вий получения УК и ТСЖ Ак-
та готовности со стороны энер-
гетиков является отсутствие за-
долженности за уже полученную 
тепловую энергию.

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Реформа местного самоуправ-
ления предполагает внесение 
таких законодательных инициа-
тив. Районные советы депутатов 
наделены правом обращаться с 
законодательно оформленными 
предложениями в Самарскую гу-
бернскую думу. Депутаты Желез-
нодорожного района первыми 
воспользовались своим правом, 
и этот опыт может быть использо-
ван другими территориями. Вне-
сение изменений в областной за-
кон «О земле» - это очень важный 
вопрос в масштабах всего города. 
Его решение поможет справить-
ся сразу с двумя проблемами 
- оформлением в собственность 
земельных участков и пополне-
нием районных бюджетов.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб

БЕЗОПАСНОСТЬ   К чему приводит халатность взрослых

Не пренебрегайте удерживающими устройствами
Дать ремня ребятам!

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

?  Я продаю старую машину. Хочу 
сохранить свой госномер 
и поставить его на вновь 
купленный автомобиль. 
Сколько сейчас это стоит?

Сергей Борисов 

- Чтобы прежний владелец 
транспортного средства оставил 
государственные регистрацион-
ные знаки за собой и установил 
их на следующий автомобиль, ему 
нужно написать заявление соответ-
ствующего образца в РЭО ГИБДД. 
В графе «Прошу» указать: «Прошу 
внести изменения в связи с заме-
ной либо получением регистраци-
онных знаков взамен утраченных 
либо пришедших в негодность». Не 
беспокойтесь, даже если вы меняе-
те машину не в один день, прежний 
номер могут сохранить в подразде-
лении в течение 180 суток. Госпош-
лина за эти действия составит 2850 
рублей.

?  У меня почему-то  
не получается посмотреть 
штрафы в системе 
информирования 
на «госуслугах». Где еще можно 
узнать о них в Интернете, 
чтобы не ехать специально  
в ГИБДД?

Иван Смирнов 

- Проверить наличие неопла-
ченных штрафов по данным транс-
портного средства можно на сай-
те Госавтоинспекции МВД России: 

www.gibdd.ru Чтобы получить ин-
формацию на этом онлайн-серви-
се о своих правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, нужно 
ввести сведения о государственном 
регистрационном знаке и свиде-
тельстве о его регистрации. Систе-
ма запросит и выдаст вам данную 
информацию. Не затягивайте с 
оплатой штрафов!

?  Какие документы должен 
иметь водитель, который 
едет с легковым автопри-
цепом?

Ирина Владимировна

- Водитель механического транс-
портного средства с прицепом обя-
зан иметь при себе регистрацион-
ные документы на прицеп. По зако-
ну прицеп к легковому автомоби-
лю необходимо в обязательном по-
рядке регистрировать в ГИБДД не 
позднее десяти суток после его по-
купки, оформления договора куп-
ли-продажи либо таможенного 
оформления. Продажа или оформ-
ление прицепа возможны только 
после получения паспорта транс-
портного средства, который со-
держит информацию о марке, мо-
дели, дате выпуска, полной массе, 
идентификационный номер и но-
мер кузова. После процедуры ре-
гистрации владельцу выдается по-
стоянный регистрационный знак и 
свидетельство, которые он должен 
иметь при себе во время управле-
ния автомобилем с прицепом. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

СОХРАНИТЬ 
старый номер

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ирина Тарпанова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Пострадали  
стар да мал...

Стас Кириллов

Беда с двумя 16-летними девушка-
ми случилась в минувшее воскресе-
нье в Красноглинском районе. Реши-
ли они прокатиться на квадроцикле. 
Та, что была за рулем, не справилась 
с управлением  и врезалась в припар-
кованные автомобили. Оба подрост-
ка получили травмы различной сте-
пени тяжести.

В ходе разбирательства полицей-
ские выяснили, что квадроцикл при-
надлежит мужчине 1975 г. р. и не за-
регистрирован в установленном по-
рядке. Пассажирка госпитализиро-

вана, предполагаемая виновница 
аварии после оказания ей необходи-
мой медицинской помощи отпуще-
на домой.  

Посмотрим на случившееся шире. 
В Самаре за прошедшие пять месяцев  
в 53 ДТП пострадали 57 несовершен-
нолетних, двое из которых погибли. 
Участниками дорожно-транспорт-
ных происшествий стали три велоси-
педиста, одна из таких аварий закон-
чилась летальным исходом. Сотруд-
ники Госавтоинспекции отмечают 
рост числа ДТП, совершенных мото-
циклистами. В связи с этим  полиция 
обращается к родителям несовер-
шеннолетних: не пренебрегайте про-
филактическими беседами с ребен-
ком перед тем как отпустить его на 
улицу одного. Изучите вместе прави-
ла дорожного движения, касающиеся 
пересечения проезжей части велоси-
педистами и пешеходами. 

А вечером следующего дня в де-

журную часть Госавтоинспекции 
Самары из больницы поступило со-
общение об обращении за медицин-
ской помощью пожилой женщи-
ны 1927 г. р. По данным врачей, па-
циентка получила травмы в резуль-
тате дорожной аварии на ул. Совет-
ской Армии. Выяснилось вот что. 
Водитель неустановленного транс-
портного средства двигался по ул. 
Дыбенко и начал осуществлять по-
ворот налево в направлении ул. Га-
гарина. Тут-то он, по версии поли-
цейских, и сбил пенсионерку, пере-
секавшую проезжую часть по регу-
лируемому пешеходному переходу. 
Сразу после этого водитель скрыл-
ся, не оказав пострадавшей первую 
помощь. Полиция ищет бессердеч-
ного шофера: все, знающие что-либо 
по данному происшествию, звони-
те: 373-78-78, 951-91-21 или 020 (102 
с мобильного федеральных операто-
ров сотовой связи).  

Ольга Морунова 

Показателен недавний случай. 
Водитель заграничного внедо-
рожника врезался в поломавшу-
юся в районе дома №187 на улице 
Ново-Садовой «Газель». И все бы 
ничего - машина почти цела, но 
ребенок, находившийся в маши-
не, не был пристегнут. В резуль-
тате столкновения четырехлетняя 
девочка получила ушиб грудной 
клетки. 

И таких случаев - масса. Взрос-
лые, на чьих плечах лежит ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
детей, относятся к использова-
нию ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
пренебрежительно. Оборачивает-
ся такая халатность детскими сле-

зами и болью, наблюдать которые 
невмоготу даже человеку с очень 
устойчивой психикой.

По информации полицейских, 
в текущем году произошло 20 ава-
рий с участием несовершеннолет-
них пассажиров, в которых 23 ре-
бенка получили травмы. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что за нарушение правил пе-
ревозки детей предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа в 3000 рублей. Но 
главная цель полицейских - не на-
казать рублем, а призвать неради-
вых родителей задуматься о безо-
пасности своих детей.  

- Эффективность ремней 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях и  даже при  резком 
торможении доказана многочис-
ленными испытаниями и  краш 

-тестами, которые проводились 
в разное время как в России, так 
и  за рубежом. Согласно стати-
стическим данным, смертельный 
риск сокращается в два с лиш-
ним раза, а при опрокидывании 
- в пять! Поэтому Госавтоинспек-
ция Самары обращается к авто-
мобилистам с просьбой не прене-
брегать прописными истинами: 
пристегиваться самим и присте-
гивать своих детей. Это станет за-
логом безопасности и сохранения 
здоровья, - говорит начальник от-
деления пропаганды БДД Госавто-
инспекции Самары  майор поли-
ции Ольга Блохина.

Она также напомнила, что в об-
ластном центре проходит профи-
лактическая кампания «Пристег-
ни себя и ребенка». Цель - объяс-
нить, что использование ремней 
безопасности - это обязательное 
требование для ВСЕХ пассажиров 
автомобиля, включая тех, кто си-
дит на заднем сиденье. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРАВО»

Предлагаемые расценки на печатную продукцию в период агитационной кампании по 
выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской думы шестого созыва, которые состо-
ятся 18 сентября 2016 года
1. Стоимость ч/б оттиска. Ф. А4, бумага 80 гр.

Тираж 200 500 1000 2000 5000
Красочность

1+0 1,20 1,20 1,17 1,17 1,17
1+1 2,00 2,00 1,48 1,48 1,48

2. Стоимость ч/б оттиска. Ф. А3, бумага 80 гр.

Тираж 200 500 1000 2000 5000
Красочность

1+0 2,75 2,75 1,90 1,90 1,90
1+1 3,80 3,80 2,41 2,41 2,41

3. Календарь карманный, 4+4, бумага 300 гр., кругление, без ламината

Тираж 1000 2000 5000 10000
Красочность

4+4 6,85 4,70 2,95 2,05

4. Листовка А4, бумага мелованная, 150 гр.

Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Красочность

4+0 9,00 6,20 4,50 4,00 3,40 2,55
4+4 15,30 10,00 7,00 6,15 5,08 3,60

5. Плакат А3, бумага мелованная, 150 гр.

Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Красочность

4+0 18,30 9,00 7,10 6,45 5,10 5,00
4+4 20,00 14,00 10,70 9,50 7,20 6,96

Цена может быть изменена в зависимости от плотности бумаги, количества цветов.
Форма оплаты: безналичный платеж.
Адрес:  443080 г.  Самара, ул.  Санфировой, 95
Тел./факс (846) 373-65-04
Тел.: (846) 373-65-05, 373-65-06, 373-65-03
E-mail: uvdpress@yandex.ru реклама

443070, Самара, ул. Партизанская, 86, телефон: (846) 207 21 27, факс: (846) 207-21-25
e-mail: reklama@radio-megapolis.ru

ООО «Радио Мегаполис», осуществляющее выпуск СМИ «Радио Мегаполис»  на частоте 103,6 МГц в г.Самаре, сообщает, что 
при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов Самарской губернской думы шестого созыва, дополнительным и по-
вторным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенным на 
18 сентября 2016 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов в эфире «Ра-
дио Мегаполис»  составляет:

Расценки на трансляцию аудиороликов (руб.):

длительность 
время выхода  до 20 сек. до 30 сек. до 45 сек. до 60 сек.

06.00 – 08.00 700 800 1000 1400
08.00 – 11.00 1200 1500 1900 2600
11.00 – 16.00 1000 1200 1500 2000
16.00 – 20.00 1200 1500 1900 2600
20.00 – 22.00 700 800 1000 1400
22.00 – 06.00 300 400 500 700

рекламные блоки выходят на 20-й и 40-й минутах  каждого часа
Расценки на изготовление агитационных материалов:
Ролик (информационный) хронометраж до 20 сек.: 3000 руб.
Ролик (информационный) хронометраж до 30 сек.: 5000 руб.
Лицензия на осуществление радиовещания: серия РВ №26293 от 06.02.2015 г., выдана Федеральной службой  по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Телефон: 8(846) 207-21-27 реклама



11Самарская газета • №79 (5654) • четверг 30 июня 2016

Ева Скатина

Представление новых экспози-
ций состоялось в минувшую суб-
боту. По словам директора гале-
реи Нины Ивлиевой, это творче-
ский отчет по итогам учебного года 
юных воспитанников художествен-
ных мастерских и известной самар-
ской мастерицы, 15 лет занимаю-
щейся исторической костюмной 
куклой, Ольги Бакановой. 

- Мне радостно, что наше мно-
голетнее сотрудничество с Ольгой 
Александровной дает такие замеча-
тельные плоды, - призналась Нина 
Васильевна. - Надеюсь, своим твор-
чеством она еще долго будет радо-
вать самарцев и не только. В про-
шлом году выставку Ольги Бакано-
вой и ее коллег посетили гости из 77 
городов, 35 стран! 

Одновременно самарский зри-
тель может познакомиться с ав-
торской куклой 20 тольяттинских 
мастеров. Созданные их рука-
ми игрушки - плюшевые мишки,  
зайцы, коты - также экспониру-
ются в рамках выставки «Лето. Те-
рем. Куклы». 

Гости уже с порога окунулись 
в мир искусства. В одном из залов 
особняка Клодта, отданных под 
экспонаты Ольги Бакановой, посе-
лился дух эпохи чарльстона и фок-
строта. Здесь выставлены десять 
роскошных кукол коллекции «Арт-
деко: стиль и вариации». Все «дамы» 
одеты соответственно стилю одно-
го из самых изысканных, богемных 
художественных течений, популяр-

ных в начале 20-х годов прошло-
го века. Здесь сразу вспоминается 
роман Скотта Фицджеральда «Ве-
ликий Гэтсби», время между дву-
мя войнами, когда в моде были ро-
скошь и блеск, когда дамы высшего 
общества использовали в своих на-
рядах театрализованные и этниче-
ские детали, что с успехом воспро-
извела художница. Сама она гово-
рит, что это ее импровизация на те-
му арт-деко. 

В соседнем, каминном, зале гале-
реи полет фантазии и буйство цве-
тов, присущие творческому почер-
ку Ольги Бакановой, демонстриру-

ет «Венецианский карнавал». 
В 2009 году эта коллекция 
выставлялась в музее 
исторических тканей 
и костюмов в Вене-
ции. Ее главная кук-
ла называется по 
имени одного из са-
мых романтичных 
городов мира. Здесь 
же известные персо-
нажи итальянской ко-
медии dell arte - Арле-
кин, Пьеро, Колом-
бина, Пульчинелла. 
И новых кукол пока 

только три - 
скоморохи 
из русской 
коллекции, 

которую самарцы увидят 
только на будущий год.

 - Коллекция в нашей ма-
стерской создается одна за 

два года, - рассказала худож-
ница. - Новую мы решили по-
святить теме русского празд-
ника, снова будет фейерверк 
радости, цвета, будут скомо-
рохи, шуты, ярмарка. 

Выставка стала премьер-
ной для воспитанника ху-

дожественных мастерских 
галереи Тимура Нифтя-

кова, который в искусстве изго-
товления кукол делает первые 
шаги. В экспозиции представ-
лены три его работы - смешные 
шиншиллы. Заниматься худо-

жественным творчеством 
Тимур начал с раннего 
возраста, в картинную 
галерею пришел в семь 

лет. Парень рассказал, что ему всег-
да нравилось лепить фигурки, сна-
чала он их делал из пластилина, те-
перь из кукольной пластики.

Своими учениками, рисунки ко-
торых можно увидеть на выставке 
«Премьера», очень гордится пре-
подаватель композиции Нина Ив-
лиева. У нее занимаются 65 детей 
от пяти до 16 лет, и всех она считает 
очень талантливыми. Также в раз-
деле детской экспозиции выставле-
ны керамика и работы воспитанни-
ков учебного класса архитектуры и 
дизайна.

Выставки будут работать до 
середины сентября (0+)

Анонсы Нескучное лето

Культура

Маргарита Прасковьина

Лето, как известно, это ма-
ленькая жизнь. Наполнить ее 
красивой, душевной и зажига-
тельной музыкой горожанам по-
могут известные самарские кол-
лективы.

Духовая - для души
Идеальное городское лето - 

это освежающая прохлада пар-
ка и чарующая музыка духового 
оркестра. Художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Муниципального духового орке-
стра Марк Коган признался:

- Меня давно занимает идея 
под условным названием: «Му-
зыка городских пространств». В 
Самаре есть прекрасные парки и 
скверы, великолепная набереж-
ная, где летом очень много на-
рода. Это дает городу прекрас-
ную возможность проводить ре-
гулярные уличные концерты. 
Однажды в Севилье я был сви-
детелем, как на площадь заехали 
фуры, из них выгрузили аппара-
туру, кресла расставили, публика 
заняла места, музыканты настро-
или инструменты и дали роскош-

ный концерт: звучали фрагмен-
ты из «Севильского цирюльни-
ка» и многое другое. Это оказался 
муниципальный оркестр, кото-
рому город дает задание на еже-
недельную часовую программу. 
Самарская набережная выглядит 
как южный курорт! Почему мы 
не можем реализовать подобную 
идею? В прошлые годы регуляр-
но выступали на набережной, да-
вали программы народной музы-
ки, популярной классической, из 
кино (в том числе детского), ро-
ка. Это прекрасный вариант про-
свещения через развлечение. Ус-

лышать настоящий духовой или 
струнный инструмент сегодня 
в диковинку даже для средне-
го поколения, что уж говорить о 
младшем! Мы можем почувство-
вать себя полноценными горо-
жанами, если сможем отдыхать 
в парках, скверах и на набереж-
ной. Тем более теперь, когда там 
нет этого кошмара - пивных. Му-
зыка - это часть развития, она да-
ет возможность человеку почув-
ствовать себя полноценным.

Этим летом выступления Му-
ниципального духового оркестра 
и коллектива «Джаз-вояж» мож-

но будет услышать по воскресе-
ньям во многих парках города:

3 июля Муниципальный духовой ор-
кестр в парке «Дружба»
10 июля Муниципальный духовой ор-
кестр в парке им. Щорса
17 июля «Джаз-вояж» в Струковском саду
24 июля «Джаз-вояж» в парке им. Гага-
рина
31 июля «Джаз-вояж» в парке им. Щорса
7 августа Муниципальный духовой 
оркестр в Струковском саду
14 августа Муниципальный духовой 
оркестр в парке им. Гагарина
21 августа «Джаз-вояж» в парке Ме-
таллургов
28 августа «Джаз-вояж» в парке Победы
Начало в 18.00 (0+)

«Открытое небо -  
открытые сердца»

Другой музыкальный проект, 
который уже не один год делает 
самарское лето более ярким, - фе-
стиваль «Открытое небо - откры-
тые сердца». С мая по сентябрь 
самарские парки и Дома куль-
туры наполняются звуками рус-
ских балалаек, домр и баяна на 
концертах народной, классиче-
ской и эстрадной музыки. Фести-
валь проходит при поддержке ад-
министрации городского окру-
га Самара, автор идеи и художе-

ственный руководитель - Дми-
трий Буцыков.

Яркие исполнители с искро-
метным ведущим будут увлекать 
слушателей в танцы, хороводы, 
предложат сыграть в «Угадай ме-
лодию». Самые активные полу-
чат ценные подарки.

Помимо «музыкальной основы 
фестиваля» - ансамбля народных 
инструментов самарской филар-
монии «Волга-folk-band» и фолк-
проекта «БалаLike» - его участни-
ками станут известные артисты и 
коллективы Самары: Юлия Фи-
липпова (эстрадный вокал), Алек-
сандр Туболец (аккордеон), Арсе-
ний Мясников (аккордеон), тан-
цевальный дуэт Артема Морина и 
Анны Косаревой, танцевальный 
коллектив «Ретро-стиль» и дру-
гие. Концерты будут приурочены 
к значимым праздникам и датам.

8 июля День семьи, любви и верности, 
парк им. Гагарина
12 августа Всемирный день молоде-
жи, парк «Молодежный»
22 августа День Государственного 
флага РФ, парк Победы
26 августа День кино России, парк им. 
Щорса
Будет дано по два концерта,  
начало в 16.00 и 17.00 (0+)

ВернисАж В особняке Клодта

Музыка городских пространств
Спешите слышать в парках Самары

Фантазии в стиле 
«Великого Гэтсби»
В Детской картинной галерее открылись сразу две 
выставки - «Лето. Терем. Куклы» и «Премьера» 
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обо всЁм
Именинники
30 июня. дина, иммануил, иосиф, иса-
акий, Кирилл, Климент, Максим, никита, 
Пелагея, Савелий.
1 июля. Александр, Василий, Виктор, ипа-
тий, леонтий, никанор, Сергей, Феодул.

Народный календарь
30 июня. Мануйло и Савелий. день на-
зывали нехорошим: в это время к избам 
подходила нечисть и пыталась уморить 
человека. иногда можно было услышать, как 
кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! 
дай мне твоего сна!» - или просит огня. В этот 
день было принято разводить на берегах 
рек и озер костры и варить яйца. Считалось, 
что чем больше сваришь, тем лучше будут 
нестись куры. Готовили и другие блюда из 
яиц - например, омлеты: с хлебом, с луком, с 
сыром. яркая зарница предвещала хороший 
урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. 
А вот багровый закат сулил сильный ветер и 
ненастье. 
1 июля. Ярилин день, Макушка лета. Счита-
лось, что на ярилу все живое «приходит в яр», 
то есть начинает плодоносить. По вечерам 
собирались у костров, веселились, водили хо-
роводы, заваривали душистые чаи на травах. 
устраивали также «ярилины игрища», ярмар-
ки, посещения родственников. Праздники 
сопровождались кулачными боями, песнями, 
плясками и разгульным весельем.

Погода
Четверг

День Ночь

+22 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
748 
43%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
749
85%

Продолжительность дня: 16.53
восход заход

Солнце 04.16 21.09
Луна 01.36 16.08
Убывающая Луна

Пятница

+21 +17
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
750 
53%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
749 
73%

Продолжительность дня: 16.52
восход заход

Солнце 04.17 21.09
Луна 02.09 17.26
Убывающая Луна

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы 
земли не ожидаются.

Реклама

Цены действуют 
до 1 сентября! 

Подпишитесь летом - 
сэкономьте деньги!

Льготной
категории граждан  
 предоставляются 

скидки.

Досрочная ПоДПиска-2017 с 1 июля По 31 августа
во всех Почтовых отДелениях
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спортаЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ

Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
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Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
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«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»

индекс издания дни выхода
Стоимость подписки

1 мес. 6 мес./12 мес.

«САМАРСкАЯ гАзеТА» комплект 

52403    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1915,91

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1095,27

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 200,48 1 202,88

«САМАРСкАЯ гАзеТА» вторник,четверг

52405    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг ---- 1251,21

52404    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг ---- 714,30

53404    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг 130,75 784,50

«САМАРСкАЯ гАзеТА» субботний выпуск

С2403    подписка принимается только на 12 мес. суббота ---- 1001,98

С2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 509,92

С3401    подписка принимается  на любой срок суббота 95,07 570,42

ПОДРОбНАЯ ИНфОРмАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ 979-75-82

страница 6

 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№1 /5576/ 

четверг 14 января  
2016 года

www. sgpress.ru

Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  

За ОкОлицей 

Горожан зовут в гости 

особо охраняемые 

природные 

территории 
страница 12

Жилье вместО 

каЗарм

Территория  

в Октябрьском районе 

будет комплексно 

застроена                    
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на ПередОвых ПОЗициЯх  

Самарская область становится  

мощным научно-образовательным 

центром России      
    

 страница 3 

аксакОв, 

тОлстОй, 

сОлЖеницын  

и другие

Состоялась 

презентация 

интернет-проекта 

«Литературные 

адреса Самары»
страница 8

увидеть 
кОПакабану  

и ПОбедить! 

Самарская 

дзюдоистка Ирина 

Заблудина мечтает  

о медали великих Игр
страница 9

ПРямая 

Речь



лучший ПОдарОк 

Перед Новым годом открылся детсад  

в Куйбышевском районе

                     
       страница 6

Павел Маркелов,

Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  

в развитии театра

• для меня это назначение стало такой же 

неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 

театра, которая была определена ранее, сохранится, 

и смысл своей работы в новой должности я вижу 

в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 

за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 

больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 

с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  

и вреднОе решение» 

Президент ответил на вопросы немецкого 

журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: 

нарядно, весело, полезно
Жаркий 

январь
Сегодня ночью 

улицы города 

убирали 280 машин 

спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженности

Вчера вечером в департаменте 

городского хозяйства и экологии 

прошло совещание по вопросу 

уборки снега на улично-дорож-

ной сети. В нем приняли уча-

стие руководители профильных 

структурных подразделений и 

районных администраций. Си-

ноптики предупреждали, что в 

ночь на 14 января ожидаются 

сильный снег, метель с ухудше-

нием видимости и порывами ве-

тра до 21 м/с. Городские службы 

были переведены на усиленный 

режим работы. 

- Ночная и дневная смены 

муниципального предприятия 

«Благоустройство» должны от-

работать по максимуму, опера-

тивно очищать дороги и троту-

ары, не дожидаясь окончания 

снегопада. Кроме того, на убор-

ку дворов выйдет максимальное 

количество дворников и спец-

техники управляющих компа-

ний, - подчеркнул первый заме-

ститель главы Самары Влади-

мир Василенко. - Подобные ка-

призы погоды - это еще одна воз-

можность проверить слажен-

ность работы всего комплекса 

предприятий благоустройства и 

управляющих компаний.  

По информации департамен-

та, в ночь на 14 января на очист-

ку улиц от снега вышли 280 еди-

ниц спецтехники, в том числе 98 

самосвалов. При необходимости 

МП «Благоустройство» готово 

нарастить «группировку» до 350 

спецмашин. 
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Праздничные дни 

прошли насыщенно 

Ирина Шабалина

Это была совместная встре-
ча - благодарность за плодотвор-
ную работу и взаимовыгодное со-
трудничество. С одной стороны 
- Посольство Республики Кипр 
в Российской Федерации, Гене-
ральное консульство Республики 
Кипр в Самаре, Национальный 
офис Кипра в РФ, представители 
туристических компаний и оте-
лей средиземноморской страны, 
с другой - туроператоры и тур-
агентства Самары, успешно рабо-
тающие на этом направлении. 

Рост потока - более чем  
на 40 процентов

- В 2014 году в Самаре начало ра-
боту Генеральное консульство Ре-
спублики Кипр. Полтора года по-
казали: это был абсолютно верный 
шаг. Сегодня мы хотим сказать спа-
сибо всем самарцам, вместе с кото-
рыми в вашем регионе успешно 
продвигается кипрское направле-
ние, - отметил Генеральный консул 
г-н Яннакис Макридис. - Туристи-
ческий поток на Кипр из России и, 
в частности, из Самарской области 
вырос значительно: по итогам про-
шлого года - более чем на 40 про-
центов. К нам приехало свыше по-
лумиллиона россиян. А в этом се-
зоне мы ждем еще больше рос-
сийских гостей, и немалую часть в 
этом потоке, уверены, составят са-
марцы. Мы встретим их радушно 
и с удовольствием, а визовые фор-

мальности уже максимально упро-
щены: электронную кипрскую ви-
зу можно получить за один день и 
абсолютно бесплатно. 

По информации Генерально-
го консульства, в Самаре на кипр-
ском направлении постоянно ра-
ботают пять туроператоров, с ни-
ми взаимодействуют туристиче-
ские агентства. Всех в консульстве 
хорошо знают, их профессиона-
лизм не вызывает сомнений. Так 
что работа отлажена, дело за потен-
циальными отдыхающими. Кста-
ти, на средиземноморском острове 
постоянно проживают уже около 
50 тыс. россиян, так что наши пред-
почтения там хорошо знают. 

Посол Республики Кипр в Рос-
сийской Федерации г-н Георгиос 
Касулидис поблагодарил самар-
цев за всестороннее развитие на-
правления, за крепкие дружеские 
и деловые связи:

- Россияне чувствуют себя на 
Кипре как дома, это подтверждено 
многократно. Нас сближают об-
щая православная вера, дружелю-
бие и широта души. А нам хорошо 
здесь, в России, в Самаре, где мы 
находим понимание и поддержку.

Курс на межсезонье
Летние визиты на Средиземное 

море самарские отдыхающие осво-
или. Но киприоты поставили зада-
чу увеличить поток гостей зимой и в 
межсезонье. Ресурсы есть, в первую 
очередь климатические. Купаться 
там комфортно с апреля по октябрь, 
загорать - и того дольше. Причем в 
апреле можно и греться на среди-
земноморских пляжах, и играть в 
снежки на горах Троодос, высота 
которых достигает почти двух ты-
сяч метров над уровнем моря.

Генеральное консульство в Са-
маре сейчас как раз и работает 

над тем, чтобы предложить на-
шим отпускникам интересные 
осенне-весенне-зимние програм-
мы. Уже идут консультации с опе-
раторами, в первую очередь пред-
лагаются туры по многочислен-
ным кипрским монастырям, где 
хранится немало самых почитае-
мых в мире святынь. На форуме 
прозвучало предложение пред-
ставителей Самары иметь в виду 
и такой вид отдыха, как путеше-
ствия по горным тропам Троодо-
са, ведь в Самаре все больше по-
борников активного отдыха, а не-
жаркое межсезонье - самое под-
ходящее время.

Волжский привет 
Средиземному морю
Взаимодействие Генерального консульства  
и местных туроператоров приносит заметные плоды

Путешествия
сотруДничество   В Самаре прошел Кипрский туристический форум

СПРАВКА «СГ»

По информации самарских 
туроператоров, больше всего 
самарцев - любителей пляжного 
отдыха отправляются сейчас 
в Грецию. на втором месте по 
объемам продажи путевок - 
российские Краснодарский 
край и Крым. на третьем - Кипр. 

Более

300 
туристов 
с 30 апреля каждую 
неделю отправляются 
из Самары на Кипр. 
Вылеты - по вторникам 
и субботам.

Более

25 тысяч 
человек 
составил в прошлом 
сезоне турпоток  
на Кипр  
через Генеральное 
консульство в Самаре.
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