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Усилия 
объединяем
Предприятия 
и общественные 
организации 
выразили готовность 
присоединиться  
к генеральной уборке 
Самары

Марина Гринева 

Вчера впервые в истории Сама-
ры было подписано соглашение о 
совместных действиях по созда-
нию комфортной городской среды. 
Церемония подписания проходила 
в администрации города, в ней уча-
ствовали глава Самары Олег Фур-
сов и руководители общественных 
организаций, строительных ассо-
циаций и компаний.

- Это очень важное для города 
событие, - подчеркнул мэр. - В по-
следние два года у нас многое дела-
ется для того, чтобы Самара стано-
вилась красивее, удобнее, комфорт- 
нее. Но чем больше людей бу-
дет вовлечено в этот процесс, тем  
быстрее изменится к лучшему об-
лик города. Мы начинаем подписа-
ние соглашений о совместных дей-
ствиях, и в апреле, во время месяч-
ника по благоустройству, начнется 
конкретная работа.

Подписать документ, подтверж-
дающий готовность к действию,  
уже решили более 50 организаций. 
Вчера соглашения подписали самые 
крупные из них - Совет ректоров ву-
зов губернии, Союз работодателей, 
региональная федерация профсою-
зов, местный штаб Общероссийско-
го народного фронта, студенческие 
отряды, гильдия строителей, строи-
тельные компании. 

В соглашении говорится: «Мы 
видим немало примеров того, как 
граждане вносят свой вклад в по-
зитивные преобразования Сама-
ры. Нашими общими усилиями со-
храняется историческое наследие 
города. Все больше средств мы на-
правляем на благотворительные 
цели. Город становится все более 
уютным. 
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Светлана Лановенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

О проектах к ЧМ-2018
• По поручению главы города  

Олега Борисовича Фурсова мы 
приступили к разработке концеп-
ции выставки, которая рассказывала 
бы о Самаре и ее уникальности.  
В рамках подготовки к Чемпионату 
мира готовятся к открытию две 
выставки - стационарная в музее 
«Самара космическая» и мобильная. 

Если это будет технически возмож-
но, то вторую задумку мы осуще-
ствим, показав все наши достопри-
мечательности в шатре, который 
по форме будет напоминать 
стадион «Самара Арена». В 
этой передвижной экспози-
ции мы попытаемся отра- 
зить главные достижения  
и перспективы города, да-
дим представление об 
истории Самарского 
края и его природ-
ных богатствах.  
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Развитие двусторонних отношений

Выход на новый уровень
Президент встретился с главой Ирана

ЭКОНОМИКА  Взаимодействие власти и правоохранительных органов для борьбы с «теневым» бизнесом

Навести порядок
Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде 
Президента России в Приволжском федеральном округе

Анна Турова 

Президент России Владимир 
Владимирович Путин провел 
переговоры с президентом Ира-
на Хасаном Рухани. В рамках 
встречи они обсудили перспек-
тивы расширения торгово-эко-
номических и инвестиционных 
связей, в том числе в контексте 
реализации крупных совместных 
проектов в сфере энергетики и 
транспортной инфраструктуры. 

В начале встречи Владимир 
Путин назвал Иран «добрым 
соседом» России, отметив, что 
страны весьма эффективно ра-
ботают практически по всем на-
правлениям.

- Достаточно сказать, что в 
прошлом году товарооборот 
между нашими странами вырос 
на 70 процентов. В современных 
сложных экономических усло-
виях это уникальное явление, - 
сказал глава государства.

Были рассмотрены возмож-
ности для дальнейшего наращи-
вания взаимных товарных по-
токов, инвестиций и расшире-
ния контактов в области иннова-

ций и новых технологий. Кроме 
того, Россия активно участвует 
в развитии энергетики и нефте-
газового сектора Ирана. В част-
ности, уже выделены кредиты 
на общую сумму 2,2 млрд евро 

на строительство теплоэлектро-
станции «Сирик» на берегу Пер-
сидского залива и электрифи-
кацию железных дорог на севе-
ре Ирана. Кроме того, ведущими 
российскими компаниями до-

стигнут ряд договоренностей по 
освоению крупных месторожде-
ний углеводородов в Иране.

Важным вопросом, рассмот-
ренным в ходе рабочей встре-
чи, стало укрепление взаимодей-

ствия России и Ирана в борьбе с 
международным терроризмом.

 - Мы накопили хороший опыт 
в борьбе с терроризмом, с нарко-
угрозой. Наша конечная цель - 
укрепление мира и стабильно-
сти в регионе. И развитие наших 
отношений не направлено про-
тив третьих стран, - отметил Ха-
сан Рухани.

Во время официального ви-
зита президента Ирана в Россию 
был подписан пакет документов 
о сотрудничестве в различных 
областях.

- Наши государства всячески 
стремятся к укреплению много-
плановых, взаимовыгодных свя-
зей. Мы нацелены на то, чтобы 
общими усилиями вывести дву-
стороннее сотрудничество на ка-
чественно новый уровень стра-
тегического партнерства. Дого-
ворились с господином Рухани и 
далее поддерживать между дву-
мя странами интенсивный по-
литический диалог, углублять 
российско-иранское взаимодей-
ствие в различных сферах, пре-
жде всего в экономике, - резю-
мировал Владимир Путин.

Анна Турова 

В минувший вторник в 
Оренбурге состоялось заседа-
ние Совета при полномочном 
представителе Президента Рос-
сии в Приволжском федераль-
ном округе. Главной темой ста-
ли меры эффективного взаи-
модействия федеральных и ре-
гиональных органов власти в 
сфере борьбы с криминальной 
и «теневой» экономикой, в том 
числе при оказании социально 
значимых услуг населению.

Как отметил полпред Ми-
хаил Викторович Бабич, сум-
марные потери регионов окру-
га от  незаконной экономиче-
ской деятельности составили 
около 27 млрд рублей. По оцен-
кам экспертов, в прошлом году 
порядка 3,5 млн человек в ПФО 
было занято в  неформальном 
секторе экономики.

- Широкое распространение 
в округе получило активное ис-
пользование фирм-однодневок 
для легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. Ве-
дется незаконная банковская 
деятельность, распростране-
ние получила так называемая 
теневая инкассация. Следует 
навести порядок при заключе-
нии государственных и муни-
ципальных контрактов, и не-
обходимо жестко поставить за-
слон системе откатов. Реакции 
требует и засилье контрафакт-
ных товаров, - обозначил проб-
лемы полпред.

Присутствовавший на засе-
дании губернатор Самарской 
области Николай Иванович 
Меркушкин рассказал о плано-
мерной работе властей по про-
тиводействию созданию «тене-
вых» схем, подробно остано-
вившись на сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Од-
ним из шагов является начис-
ление компенсации  жителям 

для оплаты услуг ЖКХ после 
подтверждения этой оплаты. 
Такой подход позволит свести 
к  нулю использование мошен-
нических схем в этой сфере и 
сделать жилищно-коммуналь-
ное хозяйство региона более 
прозрачным. Однако  управля-
ющие компании неохотно пе-
реходят на  работу через еди-
ный расчетный центр.

- В случае работы с ЕРЦ об-
ластные власти могут видеть, 
куда идут государственные 
средства, направляемые управ-
ляющим компаниям в качестве 
дотаций. Но пока можно кон-
статировать, что прозрачно 
они работать не хотят, - сказал 
глава региона.

Кроме того, было выявлено, 
что порядка 8% от общего чис-
ла получателей льгот на  опла-
ту услуг ЖКХ после изменения 
системы начисления никак се-
бя не проявили в органах соц-
защиты.

- Либо им не нужны эти 
льготы, либо они не прожива-
ют на территории Самарской 
области, а раньше компенса-
ции им  переводились. Только 
по  этой статье мы  оставляем 
в бюджете десятки миллионов 
рублей, - рассказал губернатор.

В своем докладе Нико-
лай Меркушкин также упомя-
нул, что до недавнего време-
ни существовали коррупцион-
ные схемы по выводу бюджет-
ных средств при дотировании 
льготных перевозок.

- В  городе действовала без-
лимитная карта для пенсионе-
ров, и были случаи, что по од-
ной карте совершалось более 
тысячи поездок в  месяц, ко-
торые компенсировались об-
ластным бюджетом. Сейчас 
мы  ограничили число поез-
док до 50, и в феврале почти 96 
процентов льготников уложи-
лись в этот норматив, - пояс-
нил он.

Глава региона подчеркнул, 
что наведение порядка позво-
лит в полном объеме выпол-
нять те задачи, которые сейчас 
стоят перед ЖКХ.

- Возможности двигаться 
вперед есть, но нужен порядок, 
нужно, чтобы каждый рубль, 
направляемый и государством, 
и  человеком, работал. В том 
числе на это направлено и из-
менение системы выплат, ко-
торая позволит только за счет 
наведения порядка сохранить 
как в ЖКХ, так и в транспорте 
до 3-3,5 миллиарда рублей, ко-
торые раньше уходили по раз-
ным каналам, - подытожил Ни-
колай Меркушкин.
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Подробно о важном

ОЦЕНИТЬ МЕДУСЛУГИ

Жители Самарской области смо-
гут оценить качество оказания ус-
луг медицинскими организация-
ми, заполнив специальную анкету. 
Об этом стало известно на заседа-
нии общественного совета при ре-
гиональном минздраве. Утверж-
ден перечень из 99 медицинских 
организаций, в отношении кото-
рых в этом году будет проводить-
ся независимая оценка. Среди них 
стоматологические поликлиники, 
станции «Скорой медицинской 
помощи», станции переливания 
крови, санатории, диспансеры, 
центральные районные больницы 
и частные учреждения.
Сейчас на сайте министерства 
здравоохранения РФ размещено 
шесть видов интерактивных анкет, 
предлагающих оценить амбула-
торные условия, стационарные ус-
ловия, санатории, донорство кро-
ви, психиатрические больницы, 
скорую медицинскую помощь. На 
сайтах регионального министер-
ства http://minzdrav.samregion.ru 
и медицинских организаций раз-
мещен единый баннер, перейдя по 
которому, жители области могут 
заполнять электронные анкеты в 
течение года. 
Также при желании пациенты мо-
гут заполнить анкету в бумажном 
виде в медучреждении. Для ин-
формирования жителей области 
об анкетировании планируется 
привлечь некоммерческие органи-
зации и общественные советы при 
больницах и поликлиниках.
По итогам исследования для каж-
дой медицинской организации 
будут рассчитаны показатели, ха-
рактеризующие комфортность ус-
ловий предоставления медуслуг и 
доступность их получения, время 
ожидания услуг, доброжелатель-
ность, вежливость и компетент-
ность работников, удовлетворен-
ность качеством обслуживания. 
После анализа собранной инфор-
мации общественный совет раз-
работает предложения по улуч-
шению качества работ для каждой 
медицинской организации.

РАБОТА ДЛЯ КАЖДОГО

30 марта с 14 до 16 часов в самар-
ском Дворце ветеранов (ул. Мори-
са Тореза, 103а) состоится специ-
ализированная ярмарка вакансий 
для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья и граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. 
15 предприятий Самары предло-
жат квотируемые рабочие места 
для инвалидов. 
Из постоянно обновляющейся об-
щегородской базы данных специ-
алисты помогут подобрать подхо-
дящий вариант трудоустройства, 
учитывая индивидуальные поже-
лания, возможности и состояние 
здоровья.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова 

Горожан в этом году ждет об-
новление любимого места отды-
ха. В рамках программы «Под-
готовка к проведению в 2018 го-
ду Чемпионата мира по футболу» 
в Самаре начата реконструкция 
четвертой очереди набережной. 
Обновление охватит территорию 
от улицы Осипенко до Силикат-
ного оврага. Во вторник, 28 мар-
та, глава города Олег Фурсов про-
вел с представителями компании-
подрядчика выездное совещание, 
проконтролировал старт работ. 

Площадь реконструируемой 
территории превысит 7 гекта-
ров. Как отметил руководитель 
проекта Павел Новиков, слож-
ность работ на четвертой очере-
ди в том, что нужно проводить 
ряд мероприятий одновременно. 
Сейчас бригады устанавливают 
временные ограждения, демон-
тируют сети освещения и убира-
ют малые архитектурные формы. 
Пока задействовано 50 человек. 
К основным работам, пик кото-
рых наступит летом, планирует-
ся привлечь 300 специалистов. 
Ремонт обещают вести в кругло-
суточном режиме в три смены. 

В скором времени рабочие сни-
мут асфальтовое покрытие, кото-
рое заменит плитка. Всего на объ-
екте будет уложено 14 тысяч штук 
тротуарной плитки и восемь ты-
сяч погонных метров бордюрного 
камня. Проложат новые комму-
никации. Следующим этапом ста-
нет возведение хозяйственно-бы-
товых помещений и современно-
го фонтана с подсветкой. Кроме 
того, будет отремонтирована под-
порная стенка. Запланирована ре-
конструкция «визитки» этой час- 
ти набережной и одного из симво-
лов Самары - стелы «Ладья». 

В перспективе на четвертой 
очереди появятся новые скамей-
ки и фонари. Высадят 2,5 тысячи 
кустарников и деревьев, проложат 
велосипедную дорожку, обустро-
ят парковку, детскую и спортив-
ную площадки. Стоимость кон-
тракта составляет 586 млн рублей. 

Подрядчики обещают завер-
шить основные общестроитель-
ные работы до 1 ноября. Так что ле-
том эта часть набережной и пляж 
будут закрыты для посещения. Го-
родские власти просят жителей от-
нестись к этому с пониманием. 

- Начнем с инженерных коммуни-
каций, с ремонта подпорной стенки. 

В этих условиях пользоваться набе-
режной просто небезопасно, - пояс-
нил руководитель департамента гра-
достроительства Сергей Рубаков. 

По графику все работы должны 
быть окончены к марту следую-
щего года. Но мэр поручил сокра-

тить сроки и выполнить большую 
часть ремонта уже в этом году. Он 
подчеркнул, что за работами бу-
дет налажен контроль со стороны 
власти и населения. К проверкам 
обязательно подключатся жители 
близлежащих домов. 

- По поручению губернато-
ра Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина будет 
создана общественная комиссия, 
которая примет участие в прием-
ке всех этапов реконструкции, - 
сказал Олег Фурсов. 

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА  
И КРАСОК 
Началось обновление четвертой очереди набережной
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Мы объявляем об объединении 
усилий по наведению порядка в го-
роде и призываем всех неравнодуш-
ных граждан и организации различ-
ных форм собственности присоеди-
ниться к нам».

Теперь стоит задача - актив-
но включиться в уборку городских 
дворов и скверов, озеленение тер-
риторий, приведение в порядок фа-
садов зданий и, конечно же, в вос-
питание во всех нас неравнодушно-
го отношения к тому, что происхо-
дит вокруг.

- Наряду с капитальными работа-
ми в преддверии Чемпионата мира 
по футболу, новым строительством 

крупных объектов требуют внима-
ния наши улицы, парки, скверы, до-
ма. Это дело чести, чтобы вокруг до-
мов было чисто, красиво, - призыва-
ет к действиям горожан, и в первую 
очередь молодежь, председатель Со-
вета ректоров Геннадий Котельни-
ков. - В вузах обучается около 90 ты-
сяч студентов. Мы обязательно об-
ратимся и к средним специальным 
учебным заведениям, чтобы они ак-
тивно включились в работу.

- Наши основные силы - 53 ты-
сячи профсоюзного актива, - сооб-
щил председатель областной феде-
рации профсоюзов Павел Ожере-
дов. - Всех нас должно поддержи-
вать осознание того, что мы жи-
вем в красивом городе на великой 

русской реке Волге. В таком городе 
нельзя безоглядно бросать мусор в 
парках и на улицах, а надо всячески 
способствовать красоте. Профсо-
юзный актив прежде всего берется 
наводить порядок на призаводских 
территориях и в заводских жилых 
кварталах.

- Третий год строительные фир-
мы, входящие в нашу организацию, 
занимаются ремонтом, покраской 
фасадов зданий, - рассказала пред-
седатель Самарской гильдии стро-
ителей Любовь Аристова. - Работа 
ведется за счет наших средств. Это 
немаленькие суммы, но мы живем в 
этом городе и хотим, чтобы он ста-
новился лучше, чище, красивее. У 
нас есть отличные мастера, есть рез-

чики по дереву, а теперь в рамках со-
глашения к работе наверняка будут 
привлечены и другие строительные 
организации. И мы сможем сделать 
гораздо больше.

- Мы разделяем ответствен-
ность городской власти за чисто-
ту и порядок, - отметил руково-
дитель регионального штаба Рос-
сийских студенческих отрядов 
Максим Гнатюк. - У нас в студ- 
отрядовской команде 1704 бой-
ца. Мы готовы приступить к рабо-
те. Уже расписаны объекты для мо-
лодежных субботников, будем кра-
сить фасады 150 домов. Уверен: с та-
ким ударным графиком мы спра-
вимся и в дальнейшем готовы помо-
гать городу круглый год.

Усилия ОБЪЕДИНЯЕМ
Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Если мы создадим общий 
настрой на то, чтобы город 
менялся в лучшую сторону, дела 
пойдут намного быстрее. Уже 
на днях начинается месячник 
по благоустройству. В этом 
году будет сделан акцент на 
двух направлениях. Первое - 
приведение в порядок дворов. 
Самые активные жители 
получат поощрительные билеты 
на концерты, театральные 
спектакли. По три лучших двора 
в каждом районе наградим 
бесплатной установкой 
систем видеонаблюдения. 
Предусмотрено федеральное 
финансирование на 
благоустройство придомовых 
территорий. Второе направление 
- наведение порядка в 
общественных зонах. Здесь тоже 
предусмотрено поощрение 
лучших. Строительные 
организации вышли с 
инициативой закрепить за каждой 
из них по одному деревянному 
дому в исторической зоне. 
В течение апреля их готовы 
привести в порядок. Задач много, 
и ответственность лежит на всех 
нас.

Светлана Келасьева

Состоялось заседание городской 
комиссии по противодействию кор-
рупции. Специалисты обсудили во-
просы борьбы с этим явлением в орга-
нах муниципальной власти и учреж-
дениях образования.

В 2016 году правовым департа-
ментом мэрии была проведена анти-
коррупционная экспертиза 376 про-
ектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, коррупцио- 
генные факторы выявлены в 29 из 
них. Это почти на 10% меньше, чем в 
2015 году.

Повышенный риск возникнове-
ния коррупции существует в сфе-
ре размещения заказов и осущест-
вления закупок. Рискам подвержены 
все стадии закупочного процесса - от 
формирования начальной цены кон-
тракта и разработки технического за-
дания до установления преференций 
отдельным поставщикам.

Как сообщил руководитель управ-
ления организации торгов Алексей 
Чечеткин, идет постоянная работа по 
повышению эффективности проти-
водействия коррупции при осущест-
влении закупок. Проходят проверки 
на наличие аффилированности всех 
лиц, причастных к организации заку-
пок, ведутся постоянный мониторинг 
правонарушений и анализ конкурс-
ной документации. Благодаря приня-
тым мерам только в 2016 году удалось 
сэкономить на торгах 206 млн рублей, 
до 20% снизилось количество поку-

пок у единственного поставщика.
Глава Самары Олег Фурсов отме-

тил, что проводимая в последние го-
ды антикоррупционная политика до-
казала свою эффективность. В 2016 
году Самара вошла в топ-10 нацио-
нального рейтинга прозрачности за-
купок, заняв шестое место в группе 
«Высокая прозрачность». Такое прои-
зошло впервые в истории города.

Тем не менее остается еще ряд во-
просов, которые необходимо решить. 
Например, бюджетные учреждения 
совершают небольшие закупки на 
основании коммерческих предложе-
ний. При этом цена аналогичных за-
купок у различных учреждений мо-
жет сильно разниться.

- Необходимо создать единую ав-
томатизированную систему малых 
закупок, где производители товаров 
и услуг смогут размещать свои цены, 
- считает Олег Фурсов. - Пока каж-
дое учреждение предлагает услуги по 
своим расценкам, суммы зачастую 
существенно различаются, и невоз-
можно получить внятного объясне-
ния, почему так происходит. Элек-
тронная биржа позволит произво-
дителям размещать цены на свои то-

вары и услуги в Сети, а заказчикам - 
осуществлять закупки. Кроме того, 
это даст возможность усилить кон-
троль за деятельностью руководи-
телей бюджетных учреждений и ис-
ключить факты аффилированности 
при закупках.

Глава города поручил запустить 
единую автоматизированную систе-
му в течение 2017 года и ужесточить 
требования к конкурсной докумен-
тации.

Заведующая детским садом №56 
Ирина Мартьянова рассказала, как 
реализуется комплекс антикорруп-
ционных мероприятий. Все докумен-
ты, имеющие отношение к вопросам 
противодействия злоупотреблени-
ям, размещены на сайте детского сада. 
Налажена электронная связь с роди-
телями. В холлах размещены почто-
вые ящики для обращения граждан 
в прокуратуру. С сотрудниками про-
водят ежеквартальные семинары по 
вопросам антикоррупционного по-
ведения. По словам Мартьяновой, в 
результате этой работы за последние 
десять лет со стороны сотрудников и 
родителей детского сада не поступило 
ни одной претензии, связанной с на-
рушением закона о противодействии 
коррупции, в том числе ни одной жа-
лобы на принудительную сдачу де-
нежных средств.

За честные закупки
В администрации обсудили ход реализации программы 
по противодействию коррупции

Предприятия 
и общественные 
объединения 
выразили 
готовность 
присоединиться 
к генеральной 
уборке Самары

КОММЕНТАРИЙ

Что способствует снижению 
уровня коррупции?

По результатам соцопроса, проведенного по 
заказу мэрии. Можно было выбрать несколько 
вариантов ответов.

53% респондентов назвали неотвратимость 
и жесткость наказания

42% - повышение оплаты труда чиновников

21% - наличие стандартов оказания услуг

8% - систематическая разъяснительная  
работа среди населения

6% - более широкое привлечение  
населения и общественных объединений  
к борьбе со злоупотреблениями
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ТРУДОУСТРОЙСТВО | 

Тела пожилых женщин были 
обнаружены 25 и 27 марта это-
го года в их квартирах. Извест-
но, что первая жертва маньяка 
была задушена, а вторая убита 
ножом.

В ходе розыска был за-
держан 37-летний уроже-
нец Казахстана. Мужчина - 

нелегальный мигрант - был 
дважды женат, не имел по-
стоянного места жительства 
на территории нашей стра-
ны и проживал на съемных 
квартирах, подрабатывая на 
стройках.

Подозреваемый был задер-
жан и признал свою вину. В ходе 
обыска при нем были найдены 
похищенные ювелирные изде-
лия и деньги. Сейчас в отноше-
нии мужчины решается вопрос 
об избрании меры пресечения.

КРИМИНАЛ | 
Задержан 
подозреваемый 
в убийстве двух 
пенсионерок

28 марта депутаты Самар-
ской губернской думы в двух 
чтениях приняли поправки в 
статью 9 Закона Самарской об-
ласти «О земле». В соответ-
ствии с изменениями молодые 
семьи, в которых возраст одно-
го из супругов не превышает 35 
лет, могут претендовать на бес-
платные земельные участки в 
Самарском регионе. Участки 
предоставляются таким семьям 
в собственность для индивиду-
ального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животновод-
ства. В целях создания допол-
нительных гарантий молодым 
семьям предлагается законо-
дательно предусмотреть, что в 
случае проживания супругов 
на территории разных муници-
пальных районов молодая се-
мья вправе самостоятельно вы-
брать, где ей удобно подать за-
явление о предоставлении зе-
мельного участка.

Брошенные машины ос-
ложняют доступ к коммуни-
кациям при ремонте теплосе-
ти. В частности, мешают про-
езду спецтехники к месту по-
вреждения или находятся 
близко от участка проведе-
ния работ. Для того чтобы не 
препятствовать ремонту те-
плосетей, владельцев машин 
просят оставлять телефоны 
под лобовым стеклом машин 
для оперативной связи.

28 марта комитет по местно-
му самоуправлению самарской 
городской думы рассмотрел 
вопрос о деятельности созда-
ваемых в микрорайонах обще-
ственных советов. Ранее губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин поставил 
задачу усилить работу обще-
ственности по наведению по-
рядка в сфере благоустройства 
и системе ЖКХ. Депутаты гор-
думы для исполнения поруче-

ния губернатора предлагают ча-
стично наделить общественные 
советы полномочиями по во-
просам благоустройства мно-
гоквартирных домов и дворо-
вых территорий, в том числе 
функцией контроля за работой 
управляющих компаний. Со-
веты также будут участвовать 
в работе комиссий по провер-
ке технического состояния жи-
лых домов, инженерного обору-
дования.

Горожанам предложили около 
тысячи вакансий

Молодые семьи могут претендовать  
на бесплатную землю

Общественные советы будут следить 
за управляющими компаниями

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕШЕНИЕ

РЕФОРМА МСУ

28 марта депутаты Самарской 
губернской думы приняли в двух 
чтениях поправки в статью 3 об-
ластного закона о социальной 
поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны - тружени-
ков тыла. Изменения в закон бы-
ли подготовлены по поручению 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина с целью 
предоставления дополнительных 
соцгарантий гражданам, имею-
щим статус тружеников тыла.

Сегодня при назначении еди-
новременной денежной вы-
платы ветеранам труда учиты- 
ваются установленные крите-
рии нуждаемости. Правитель-
ство региона беспокоило поло-
жение ветеранов труда, которые 
являются тружениками тыла. На 
территории области проживает 
30351 ветеран войны - труженик 
тыла. Большинство из них полу-
чают меры соцподдержки в си-
лу пожилого возрасти или ин-

валидности либо являются лик-
видаторами последствий техно-
генных катастроф или членами 
семей погибших участников Ве-
ликой Отечественной и т.п. При 
этом 930 тружеников тыла до сих 
пор не получали соцподдержку. 
Разработанный правительством 
документ предусматривает пре-
доставление компенсации рас-
ходов на ЖКУ и для этих людей. 
Если у них имеются основания 
для получения других мер соц-
поддержки, они вправе самосто-
ятельно выбрать тот вид госу-
дарственной помощи, который 
считают наиболее удобным для 
себя.

Труженики тыла получат 
компенсацию за ЖКУ

СОЦПОДДЕРЖКА | 

1 апреля отметят 
Международный 
день птиц

В этот день праздник прой-
дет в парке «Воронежские 
озера». С 12.00 все желающие 
смогут своими руками со-
брать и украсить скворечник 
для пернатых. Также конкурс 
на лучший скворечник про-
ходит в Самарском зоопарке. 
С условиями соревнования 
можно ознакомиться на сайте 
samarazoo.ru.

ПРАЗДНИК | 

Жителей просят не бросать 
автомобили во дворах и вдоль улиц

Баскетбольный клуб «Самара» 
уже обходил команду «Спартак-
Приморье» (Владивосток) на этой 
неделе. Победить нашим игро-
кам удалось во втором матче чет-
вертьфинальной серии Суперли-
ги, прошедшем в универсальном 
комплексе «МТЛ Арена».  

Самарские баскетболисты 
Алексей Зозулин, Алексей Чи-
ликин и Максим Числов помогли 
перехватить инициативу в игре. 
Хотя на большой перерыв самар-
цы все же ушли в роли отстаю-

щих, вскоре они заняли лидирую-
щие позиции. Алексей Жуканен-
ко, Максим Числов и Сергей То-
поров успешно воспользовались 
ошибками противника. Отлично 
показал себя и Александр Корча-
гин. Финальную сирену фанаты 
самарского баскетбола встретили 
дружным скандированием: «Мо-
лодцы!» 

30 и 31 марта командам пред-
стоят матчи во Владивостоке. Пя-
тая игра, если понадобится, прой-
дет 3 апреля в Самаре.

Самарские баскетболисты сегодня 
играют во Владивостоке

СПОРТ

Вчера в ДК имени Литвинова 
прошла городская ярмарка вакан-
сий. Ее организовал Центр заня-
тости населения Самары при под-
держке областного министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики. 

Государственные учрежде-
ния, предприятия производства 
и промышленности, сферы услуг, 
торговли и общественного пита-

ния  (60 организаций) представи-
ли около тысячи разных вакан-
сий. Самарцы, посетители ярмар-
ки, беседовали с потенциальными 
работодателями, узнавали о тре-
бованиях для тех или иных долж-
ностей, о заработной плате, дого-
варивались о дальнейшем сотруд-
ничестве. 

Кроме того, специалисты Цен-
тра занятости подбирали подхо-
дящие варианты трудоустройства 
из общегородской базы. Она на-

считывает около 11 тысяч пред-
ложений. Также на ярмарке прош-
ли мастер-классы, на которых рас-
сказали, как устроиться на работу 
и как открыть свое дело.

По словам начальника отдела 
содействия работодателям Цен-
тра занятости Светланы Сафи-
ной, как правило, 30% посетите-
лей таких ярмарок находят работу. 

Расширенный материал читай-
те в следующем номере.
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Алена Семенова 

Для гостей, которые пое-
дут в Самару на Чемпионат ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ, готова еще одна творче-
ская презентация нашего горо-
да. По заказу муниципалитета 
был подготовлен двухминутный 
видеоролик. Основное предназ- 
начение мини-фильма - форми-
ровать позитивный образ об-
ластной столицы как города - 
организатора мирового первен-
ства по футболу. 

Видеоролик был продемон-
стрирован вчера на пресс-кон- 
ференции «Самара глазами гос- 
тей». Руководитель управления 
информации и аналитики мэрии 
Елена Рыжкова пояснила, что у 
видео два варианта озвучивания, 
в женском и мужском исполне-

нии. Будет и «безголосый» вари-
ант, в котором на первый план 
выходит музыка. Видеоролик бу-
дет транслироваться как россий-
ским, так и зарубежным зрите-
лям. Поэтому есть версия на ан-
глийском языке. 

- Не секрет, что отношение к 
городу складывается из эмоций 
от первого посещения или пер-
вого просмотра видеоролика. 
Уже при разработке сценария мы 
старались передать наш уникаль-
ный самарский дух. Насколько 
это удалось, судить горожанам, - 
отметила Елена Рыжкова. 

Музыкант, посол Самары как 
города - организатора Чемпио-
ната мира Сергей Войтенко под-
черкнул, что главная задача сей-
час - рассказать потенциальным 
гостям о любви жителей к родно-
му городу и гордости за его исто-
рию. По мнению посла, актуаль-

ный и трогательный видеоролик 
c этим справляется. 

- Нам есть что показать бо-
лельщикам и туристам. Самара 
во многом уникальна. Здесь ро-
дилось много известных людей, 
а также были созданы прекрас-
ные музыкальные и литератур-
ные произведения. Достаточно 
оглянуться по сторонам, чтобы 
убедиться, насколько хорош наш 
город, а к мировому первенству 
станет еще лучше. Если посмот- 
реть ролик, охватывает чувство 
полноты бытия. Пусть гостей об-
ластной столицы переполняют те 
же эмоции, - сказал Сергей Вой-
тенко. 

Посмотреть ролик  
можно на сайтах  
городской администрации  
http://samadm.ru и нашего 
издания http://sgpress.ru.

ПЛАНЫ  Удивим болельщиков 

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 441ДЕНЬ

ЖДУ ТЕБЯ.  
ТВОЯ САМАРА 
Для гостей ЧМ-2018 готова презентация нашего города 

Елена Рыжкова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ: 

• Видеоролик был создан специ-
ально для презентации Самары 
как города - организатора Чемпи-
оната. В съемке ролика участвова-
ли известные горожане. Мы долго 
работали над сценарием и под-
бором кадров, потому что было 
необходимо передать множество 
эмоций. 
Этот мини-фильм, насколько воз-
можно в таком формате, раскры-
вает историческую самобытность 
города, особенности архитектуры 
и его культурный потенциал, 
говорит об искусстве и развитии 
космической отрасли. Кроме того, 

нам хотелось показать, насколь-
ко Самара влюблена в спорт, как 
живет футболом. 

Светлана Лановенко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 

• По поручению главы города 
Олега Борисовича Фурсова мы 
приступили к разработке концеп-
ции выставки, которая поможет рас-
сказать о Самаре и ее уникальности.  
В рамках подготовки к Чемпионату 
мира готовятся к открытию две 
выставки - стационарная в музее 
«Самара космическая» и мобильная. 
Если это будет технически возмож-
но, то вторую задумку мы осуще-

ствим, показав все наши достопри-
мечательности в шатре, который по 
форме будет напоминать стадион 
«Самара Арена». В этой передвиж-
ной экспозиции мы попытаемся 
отразить главные достижения и 
перспективы города, дадим пред-
ставление об истории Самарского 
края и его природных богатствах. 

Сергей Войтенко, 
ЧЕМПИОН МИРА ПО БАЯНУ, ПОСОЛ САМАРЫ 
КАК ГОРОДА - ОРГАНИЗАТОРА ЧМ-2018: 

• В Самаре снят шикарный видео- 
ролик, от просмотра которого у 
меня набегают слезы. Гордость 
берет, что мы живем в таком пре-
красном городе. В будни, отправ-
ляясь на работу и возвращаясь 

домой, мы часто не замечаем 
красоту вокруг нас. Но ведь у Са-
мары богатейшая история, много 
интересных мест. 
Я считаю, что ролик замечательно 
презентует областную столицу. 
Лично мне после знакомства с таким 
видео захотелось бы приехать. Оно 
сделан очень профессионально и 
при этом с душой, как будто Самара 
зовет: «Приезжай ко мне, я тебя жду».

Анна Рабинович, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА,  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ  
И УСЛУГ: 

• В Самаре идет комплексная 
подготовка туристической инфра-

структуры для достойной встречи 
гостей мирового первенства. 
Организовано обучение экскур-
соводов и гидов-переводчиков, 
в том числе и для повышения 
квалификации. К услугам туристов 
должны быть профессионалы. 
Также обустраиваются и класси-
фицируются гостиницы. Особое 
внимание уделяется туристиче-
ской навигации. Сейчас вместе 
с министерством транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области ведется работа по ее 
формированию. Она включает в 
себя установку щитов направле-
ния движения и информационных 
щитов о знаковых местах нашего 
города. 

Город на реке
Заместитель начальника отдела департамента промышленности, пред-
принимательства, туризма, потребительского рынка, товаров и услуг 
Анна Рабинович напомнила, что Самара является круизной столицей 
Поволжья. В настоящее время в городе продолжается разработка име-
ющихся туристических маршрутов - не только пешеходных и автобус-
ных, но и речных.
- Наш город входит в тройку лидеров этого направления, уступая первенство 
только Москве и Санкт-Петербургу. В 2016 году у Самары было 15 судов, сей-
час их число увеличилось до 20. Пассажиропоток туристов в период мирово-
го футбольного первенства увеличится, и они смогут любоваться живопис-
ными видами во время водных экскурсий, - подытожила Анна Рабинович.

Космос будущего 

Гостей ЧМ-2018 в музее «Самара космиче-
ская» ждет выставка «Крылья будущего». 
Проект выставки разрабатывается уже 
сейчас, и не исключено, что посетить ее 
горожане смогут еще до мундиаля - этим 
летом. По словам директора Елены Кузи-
ной, экспозицию планируют разместить 
на втором этаже здания. Одну из ее зон 
предполагается посвятить метаморфо-
зам областной столицы, произошедшим 
благодаря ЧМ-2018. Здесь в границах 
четырех колонн будут представлены про-
екты об изменениях в результате проведения мирового первенства. 
Найдется место и зонам об азах футбола, истории и географии FIFA и истории 
самарского футбола, связанной с командой «Крылья Советов». Кроме того, 
посетителям представят отчет о стадионах городов, принимающих игру. До-
стойное место в этой компании займет макет «Самары космической». 
Передохнуть от футбольной истории гостям предложат в развлекатель-
но-игровой зоне. Обсуждается возможность установить фотобудку, где 
ради снимка нужно будет подпрыгнуть и замереть в невесомости. Идут 
разговоры и о фигурах футболистов в винтажной форме, но об этом 
пока молчат, сохраняя интригу. 
Исходя из первоначальной задумки, пространство выставки украсят 
интерактивные экраны и пуфики в форме футбольных мячей. 
- Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых 
проводились чемпионаты мира. Будут и мячи, и бутсы, и красивые 
фотографии, - резюмировала Елена Кузина. 
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Оксана Воронина

В «СГ» состоялась пресс-
конференция, на которой спе-
циалисты обсуждали прогнозы 
на весеннее половодье и меры по 
его безопасному прохождению. 
Спасатели успокаивают: в этом 
году погода благоволит и паво-
док на первом его этапе не обе-
щает быть обильным.

Как рассказал замначальни-
ка областного главка МЧС по 
защите, мониторингу и преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций Валерий Заворохин, па-
водкоопасный период на тер-
ритории губернии традицион-
но делится на два этапа. Начало 
первого приходится на третью 
декаду марта, а продолжается он 
вплоть до первой декады апреля. 
Это время, когда ото льда осво-
бождаются малые реки региона. 
Второй этап связан с пропуском 
воды через створ Жигулевской 
ГЭС и длится до середины мая.

- По сути, мы уже переступи-
ли рубеж, когда на территории 
Самарской области начинает-
ся половодье. Погода благопри-
ятствует. Ночные температуры - 
отрицательные или близки к ну-
лю, дневные - уже положитель-
ные. Поэтому на территориях, 
близких к малым рекам, в этом 
сезоне мы не ожидаем сильно-
го паводка в регионе, - рассказал 
Валерий Заворохин.

Долгая весна позволяет па-
водку пройти относительно не-
заметно для жителей. Однако 
при резком изменении погоды, 
например увеличении солнеч-
ной активности или обильных 
дождях, ситуация может изме-
ниться. По прогнозам синопти-
ков, таких перемен не ожидает-
ся, но спасательные службы и 

муниципальные власти готовят-
ся к любому развитию событий: 
определяют зоны риска, готовят 
пункты временного размещения 
на случай ЧС, проводят трени-
ровки, создают запасы инвента-
ря и продовольствия. 

- Паводкоопасные явления 
мы прогнозируем в 16 муници-
пальных районах губернии. Но в 
целом обстановка на территории 
области благоприятная. По сос-
тоянию на конец марта в регио-
не нет подтопленных террито-
рий и объектов экономики. Раз-
работан план смягчения рисков, 
утвержденный губернатором. 
Кроме того, проведены заседа-
ния противопаводковой комис-
сии области, где были поставле-
ны задачи органам местного са-

моуправления. Спасатели уже 
проводят совместные трениров-
ки с муниципальными служба-
ми. Это позволит пройти пери-
од весеннего половодья органи-
зованно и без потерь, - уточнил 
Валерий Заворохин.

Паводок в губернии обычно 
начинается с западных террито-
рий - в районе рек Чагра и Боль-
шой Иргиз. На территории Са-
мары под особым вниманием, 
как обычно, Куйбышевский и 
Красноглинский районы.

Начальник отдела граждан-
ской защиты администрации 
Куйбышевского района Дми-
трий Талько рассказал, что в 
районе сформировано девять 
бригад по выполнению неот-
ложных аварийных работ по жи-

лищному фонду, определено де-
вять пунктов временного разме-
щения. 

- Совместно с муниципаль-
ным предприятием «Благо-
устройство» сформирована ава-
рийная бригада экстренного ре-
агирования. Она будет зани-
маться неотложными работами, 
если возникнет угроза размы-
тия дамб. Территории под посто-
янным наблюдением. Жителям 
разъясняем порядок действий в 
случае подтопления, - отметил 
Дмитрий Талько.

Превентивные мероприятия 
проводятся и в Красноглинском 
районе.

- Создана оперативная груп-
па, определены потенциальные 
места подтопления придомовых 

территорий, идет очистка от сне-
га и наледи отмосток жилых до-
мов и входов в подвальные по-
мещения. Создан резерв мате-
риально-технических средств и 
продуктов питания на случай, 
если потребуется экстренная 
эвакуация людей, - рассказал на-
чальник отдела гражданской за-
щиты администрации Красно-
глинского района Андрей Ста-
риков. 

По словам специалистов, вто-
рая часть паводка тоже должна 
пройти относительно спокойно. 
По крайней мере, пока основа-
ний для беспокойства нет.

- После 15 апреля мы будем 
знать точный прогноз по сбро-
сам с ГЭС. Сейчас они составля-
ют 6265 кубических метров в се-
кунду, что никакого влияния на 
паводковую обстановку на тер-
ритории Самарской области не 
оказывает. Если ситуация из-
менится и сбросы будут увели-
чены, то мы ожидаем паводок 
на уровне прошлого года. У го-
рода Самары это была отметка 
в 32,85 метра. Возможно внесе-
ние корректировки в этот про-
гноз, если будут повышенные 
сбросы, - пояснил Валерий За-
ворохин.

Если снег будет интенсивно 
таять, в Красноглинском райо-
не в зону подтопления могут по-
пасть 104 дома, в которых про-
живает 239 человек. Также «оку-
нуться» могут базы отдыха. В 
Куйбышевском районе в зону 
риска могут попасть 490 домов с 
населением 6,5 тысячи человек. 
Пострадать они могут при уров-
не воды в Волге выше 35 метров. 
Впрочем, такого порога воды ре-
ки не достигали никогда. Самый 
высокий уровень был зафикси-
рован в 1979 году. Тогда он соста-
вил 34,4 метра.

В обычном русле 
Первый этап паводка обещает пройти практически незаметно

БЕЗОПАСНОСТЬ  Городские власти готовятся к снеготаянию

Акцент
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Образование
ШКОЛА   Государственная итоговая аттестация

Улыбнитесь, вас снимают!
В Самаре продолжается досрочная сдача экзаменов

Ирина Соловьева

В Самаре молодые педагоги - это 
активные, творческие люди. А с не-
давних пор это целая команда - Ас-
социация молодых педагогов, кото-
рая любое мероприятие старается 
сделать незабываемым.

Именно таким для молодых пе-
дагогов Самары стал ежегодный 
практический семинар «Достиже-
ние новых образовательных ре-
зультатов средствами современ-
ного урока». В этом году при под-
держке департамента образования 
Самары его организовали и прове-
ли на базе загородного комплекса 
«Циолковский».

Более 100 молодых учителей го-
рода собрались, чтобы поделить-
ся опытом и обогатиться новыми 
идеями. В рамках педагогической 
мастерской они с большим инте-
ресом слушали доцента, заведую-
щую кафедрой педагогики и пси-
хологии Самарского института 
повышения квалификации Ири-
ну Сорокину и профессора при-
кладной и педагогической психо-
логии самарского филиала Мо-
сковского городского педагогиче-

ского университета Надежду Те-
лепову.

На пленарном заседании моло-
дые учителя, побывавшие на ста-
жировке в Перми, рассказали о 
приобретенном там опыте и отме-
тили, насколько полезно изучать 

образовательный процесс вне стен 
родной школы, города, области.

На семи предметных секциях 
участники и победители профес-
сиональных конкурсов разных лет 
показали молодым коллегам свои 
мастер-классы и открытые уроки.

- Здесь мы получили колоссаль-
ный опыт, - вторя друг другу, гово-
рили участники.

Кроме новых профессиональ-
ных навыков у молодых педагогов 
была возможность проявить себя, 
свои таланты и умения на таких ме-
роприятиях, как «Открытый ми-
крофон» и квест-игра «Большие 
гонки».

Ярким событием семинара стал 
конкурс «Учительница мечты», 
второй год проводимый Ассоциа-
цией молодых педагогов. 

- «Учительница мечты» - это ум-
ная, знающая свой предмет, уме-
ющая разнообразить любую дея-
тельность преподавательница. Та-
кая, чтобы дети хотели доверять 
ей свои секреты, проблемы и со-
мнения. Одновременно педагог, 
друг и советчик, - поделилась мне-
нием победительница, учитель ан-
глийского языка самарской школы 
№121 Кристина Пояркина.

Титул первой и второй вице-
мисс получили учитель русско-
го языка и литературы школы 
№6 им. Ломоносова Юлия Дми-
триева и словесник гимназии №3 
Гульназ Хайрова. Приз зритель-
ских симпатий достался учителю 
английского языка школы №33 
Кадрии Кадермятовой. Специ-
ального приза от председателя 
жюри - абсолютного победителя 
конкурса «Учитель года - 2015» 
Сергея Кочережко удостоилась 
учитель начальных классов шко-
лы №46 Вероника Кутибаева.

- На этом семинаре мы не толь-
ко получили массу новых теоре-
тических и практических зна-
ний, но и отвлеклись, отдохнули, 
вдоволь посмеялись, - обобщила 
мнение коллег Кристина Поярки-
на. - Это отличный заряд позити-
ва и энергии для дальнейшей ак-
тивной, продуктивной деятель-
ности.

ИНИЦИАТИВА  Самарские педагоги выбрали «Учительницу мечты»

Опыт лишним не бывает
Где, чему и зачем учатся молодые преподаватели

Ирина Кондратьева

Завтра в Самаре состоится са-
мый масштабный по количеству 
участников досрочный экзамен - 
базовая и профильная математика. 
Уже сданы информатика, геогра-
фия и русский язык. Корреспон-
дент «СГ» побывала на экзамене и 
узнала об особенностях этой про-
цедуры.

Среди сдающих  
нет отстающих

Единственным пунктом проведе-
ния экзаменов досрочного этапа для 
всей губернии в этом году стала са-
марская школа №28. Минут за 40 до 
экзамена в фойе собираются выпуск-
ники. Некоторые - в сопровождении 
родителей. Находят себя в списках, 
узнают, в каком кабинете сдавать, и с 
паспортом, ручкой и бутылкой воды 
в руках ждут приглашения.

- Я в прошлом году сдавала, - 
рассказала самарчанка Яна. - В 
этом хочу улучшить балл и посту-
пить в другой университет. Так как 
поняла, что медицина - не мое. 

Маргарита Гришина три го-
да назад сдавала ГИА в 9-м классе. 
Теперь решила поступать в инсти-
тут и поэтому проходит процеду-
ру снова. 

- Очень страшно, - говорит Рита. 
- Не знаешь, что тебя ждет. На мой 
взгляд, сдавать экзамен непосред-
ственно преподавателю спокой-
нее и проще. Но выбирать не при-
ходится.

А выпускнику 2008 года Алек-
сею Зорину, наоборот, было инте-

ресно вновь окунуться в учебный 
процесс:

- Волнение есть, но оно другое. 
Больше уверенности. Сначала не 
хотелось долго учиться. И, получив 
среднее специальное образование, 
пошел работать. Но когда оказыва-
ешься на руководящей должности 
и у тебя в подчинении люди с выс-
шим образованием, надо соответ-
ствовать.

С целью профессионального ро-
ста или получения дополнительно-
го образования на экзамен пришли 
и выпускники старшего поколения 
- в возрасте 50+.

Контроль и учет
Сдающих распределили по груп-

пам и проводили на третий этаж. 
Пройдя металлоискатель, они рас-
селись по аудиториям - не более 15 
человек в каждой.

- Все кабинеты полностью гото-
вы к проведению экзамена, - отме-
тила общественный наблюдатель 
Алина Гончарова. - В каждом ведет-
ся видеонаблюдение, имеется тех-
ника для печати контрольно-изме-
рительных материалов и их скани-
рования после завершения работы.

Выпускников текущего года (че-
тыре человека) разместили в от-
дельном крыле, чтобы не пересека-
лись с «опытными». Досрочно эти 
ребята сдают ЕГЭ из-за соревнова-
ний и лечения в основной период 
экзаменов.

Учащаяся гимназии «Перспек-
тива» Арина Малеева, находяща-

яся на индивидуальном обучении, 
сдает досрочно по семейным об-
стоятельствам. 

- Готовилась очень серьезно, - го-
ворит выпускница. - Каждый день 
репетиторы по русскому, матема-
тике и английскому. Сейчас тре-
вожно. Но надо собраться, вклю-
чить голову и сдать.

Еще до начала экзамена несколь-
ко человек попросились в уборную. 
Разрешили, но только с сопрово-
ждающим. Это необходимо, что-
бы экзаменуемые не пользовались 
шпаргалками. Ведь их наличие при 
проходе через металлоискатель 
не определишь: не звенят. А иметь 
их строго запрещено. Если заме-
тят - отправят домой. Лучше плохо 
сдать, чем быть выгнанным с позо-
ром.

Как рассказал региональный ко-
ординатор федерального проекта 
«Корпус общественных наблюдате-

лей» Александр Штоков, на терри-
тории Самарской области аккреди-
товано 17 общественных наблюда-
телей. Все они являются представи-
телями Российского союза молоде-
жи, прошли специализированное 
обучение и уже несколько лет де-
журят на экзаменах. 

- Они осуществляют контроль 
и мониторинг порядка проведения 
ЕГЭ. Следят в аудитории не толь-
ко за учениками, но и за организа-
торами, чтобы не было давления 
на детей, четко выполнялись долж-
ностные инструкции и ЕГЭ прошел 
максимально объективно, честно 
и прозрачно, - пояснил Александр 
Штоков. - Для этого на пункте мно-
го и других специалистов, в том 
числе медики.

Время вносит изменения
За 10 минут до начала экзамена 

с выпускниками провели инструк-

таж. После звонка при них вскры-
ли диск и начали распечатку блан-
ков.

- Для этого на пункте проведе-
ния экзамена есть члены государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии с персональными элек-
тронными печатями, с помощью 
которых возможно получение 
ключа доступа к контрольно-из-
мерительным материалам, - рас-
сказала главный специалист Са-
марского управления региональ-
ного министерства образования и 
науки Ирина Безбожнова.

Спустя минут 15 после нача-
ла экзамена главный специалист 
констатировала, что пришли еще 
не все зарегистрированные вы-
пускники.

- Чтобы явка была стопроцент-
ной, мы в течение двух часов еще 
пускаем на пункт опоздавших, - 
сообщила она. - С этого года по-
рядком проведения экзаменов это 
допускается. Но для них инструк-
таж не проводится и время экза-
мена не увеличивается. 

Есть и другие изменения. На-
пример, в этом году была на пол-
часа увеличена длительность экза-
мена по биологии. В бланках отве-
тов по всем экзаменам сокращено 
количество полей замен. После эк-
замена организатор обязан посчи-
тать замены и удостоверить их ко-
личество подписью. 

Экзамен по русскому языку 
длился четыре часа. Все прошло 
без нарушений.
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Культура
ПРЕМИЯ  Названы лучшие спектакли 2016 года

ВЫСТАВКА   Храмы минувших и будущих веков

Маргарита Петрова

В этом году Международный день 
театра в Самаре прошел максималь-
но торжественно - на сцене Дома ак-
тера состоялось вручение наград 
премии «Самарская театральная му-
за». Конкурс, который в этом году 
проходит в 23-й раз, проводит отде-
ление Союза театральных деятелей 
России совместно с областным ми-
нистерством культуры. В жюри вхо-
дят ведущие критики, актеры и ре-
жиссеры губернии. В этом году на 
конкурс был выставлен 21 спектакль 
со всей Самарской области, три из 
них забрали большинство наград. 

Председатель Самарского отде-
ления Союза театральных деятелей 
Владимир Гальченко по традиции 
отметил, что те, кто не получит на-

граду в этом году, станет сетовать на 
тех, кто получит, а через год все будет 
ровно наоборот, и призвал просто 
радоваться этому вечеру.

Награждение проводила Муза 
(Татьяна Наумова), а помогали ей 
ни много ни мало Станиславский 
и Немирович-Данченко, Шекспир, 
Мольер и Чарли Чаплин - в исполне-
нии артистов Самарского академи-
ческого театра драмы и «СамАрта». 

Торжественное вскрытие конвер-
тов и объявление победителей, как 
всегда, доверили известным и ува-
жаемым людям губернии. Первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Сластенин вручил награду за 
лучшую работу солиста оперы Ан-
дрею Антонову (опера «Волшеб-
ная флейта») и пожелал всем собрав-
шимся полные залы зрителей. Так-
же лауреатами в области музыкаль-

ного театра стали Ирина Янцева и 
Наталья Бондарева за партии в опе-
ре «Волшебная флейта» Самарского 
академического театра оперы и ба-
лета.

Абсолютным чемпионом по коли-
честву наград стал Самарский акаде-
мический театр драмы им. Горького. 
Евгения Зеленская (Аржаева), Вла-
димир Гальченко, Наталья Ионова 
и Владимир Морякин удостоились 
статуэток за роли в спектакле «Исто-
рия лошади», а народная артистка 
РФ Жанна Романенко - «За вклад в 
развитие театрального искусства Са-
марской области». 

- За вклад? Ну, я еще вложу! - иро-
нично прокомментировала со сцены 
актриса.

Еще одним триумфатором пре-
мии стал «Король Лир» новокуй-
бышевского театра «Грань» в поста-

новке Дениса Бокурадзе. Он полу-
чил награды как лучший спектакль, 
за актерский ансамбль. Также «Му-
зы» как лучшие молодые актеры по-
лучили занятые в нем артисты Дани-
ил Богомолов и Любовь Тювилина.

Лучшей женской работой в теа-
тре кукол признана Принцесса Ека-
терины Баженовой в спектакле «Бу-
ка» театра «Лукоморье». Специаль-
ной премией - творческой команди-
ровкой в Москву на театральный фе-
стиваль имени Чехова - жюри отме-
тило Елену Остапенко за роль Вари 
в спектакле «Вишневый сад» театра 
«Самарская площадь».

Итоги 2016 года подведены. Мы 
же будем болеть за наших 19 апреля 
на «Золотой маске», где «Леди Мак-
бет Мценского уезда», «Король Лир» 
и «История лошади» посоревнуются 
уже на всероссийском уровне.

КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Премия очень нужна для 
профессионального роста. 
Это возможность для всех 
театров показать, кто в этом 
году смог интереснее раскрыть 
тот или иной образ, на 
равных побороться за звание 
победителей, стимул подтянуться 
до уровня лучших. 

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• «Самарская театральная муза» 
- это наш с вами праздник, это 
наша любовь к профессии, это 
наша жажда успеха, без которой 
артиста не бывает.

Сергей Войтенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• Конкурс - это и есть конкурс: 
сегодня одни, завтра - другие. 
Главное, всегда участвовать 
в этом процессе и не 
останавливаться. Когда ты  
к чему-то стремишься, 
обязательно своего добьешься.

КОММЕНТАРИИ

«МУЗА» СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР

Маргарита Петрова

Панорама Самары вековой дав-
ности плавно, по мере движения по 
Волге, разворачивается перед глаза-
ми. Дома, деревья, костел - привыч-
ная нам картина меняется до не-
узнаваемости благодаря наличию 
храма Христа Спасителя и несколь-
ких церквей. Трудно поверить, как 
сильно они преображают архитек-
турное лицо города. Как выгляде-
ла Самара сто лет назад, что прои-
зошло в 30-е годы прошлого века и 
как возрождается традиция стро-
ительства и оформления храмов в 
наши дни, рассказали на выставке, 
открывшейся в музее «Детская кар-
тинная галерея».

В первом зале особняка Клод-
та посетителей встречают проек-
ты Юрия Харитонова - одного из 
ведущих архитекторов, возрожда-
ющих традиции храмового стро-
ительства в России, члена Акаде-
мии архитектурного наследия. Он 
построил десять храмов в Сама-
ре, а кроме того, во Владивосто-
ке, в Ярославле, Кемерово, Ленин-
градской области, Сербии, Чер-
ногории. О том, как постепенно и 
поэтапно авторы подходят к соз-
данию храмов, рассказывают фо-
тографии, макеты и планы, пред-
ставленные в экспозиции.

Самара златоглавая

В каминном зале разместились 
иконы художников-иконописцев 
Владимира Кидишевича (Сербия, 
Белград) и Александра Чашкина 
(Россия, Москва). В комнате «Сло-
варь искусств» можно заглянуть в 
мастерскую художника - изготови-
теля фресок. Здесь представлены 
фотографии классической фрески, 
съемки создания современных ра-
бот, подлинные инструменты, с ко-
торыми работают мастера, а также 
специально изготовленные для га-
лереи образцы настоящих фресок 
игуменьей Ниной (Механиковой).

Одна из комнат отведена под 
экспонаты из швейных мастер-
ских Иверского монастыря, пре-
доставленные для экспозиции 
из семейной коллекции Натальи 
Басс. Будучи нештатным и не по-
лучая государственного финан-
сирования, монастырь был вы-
нужден обеспечивать себя само-
стоятельно - за счет мастерских. 
Самая большая из них была бело-
швейная, поскольку в ней шили 
приданое, пользовавшееся боль-
шим спросом. Образцы тончай-
ших работ белоснежного кружева  

Нина Иевлева,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ  
«ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:

• Выставка необычная даже для 
нас. Мы окунулись в мир, из кото-
рого будем черпать очень долго. 
Началось все с того, что Юрий 
Харитонов свозил нас в церковь, 
которую он строит. Эта идея окры-
лила нас на создание выставки. 

Анастасия Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ:

• Выставку мы готовили долго. 
Тема для многих из нас, нево-
церковленных людей, сложная и 
малоизученная. Поскольку речь 
идет о традиции, нам было важно 
показать старую Самару - то, чего 
мы лишились и что сейчас пыта-
емся возрождать.
Благодаря отделу редких книг 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки и 
частным коллекционерам мы 
собрали уникальные фотографии 
и редкие книги, связанные с до-
революционной Самарой.

Главные сценические награды региона вручили в Доме актера

можно увидеть в витринах гале-
реи.

Следующая комната повеству-
ет о позорной странице истории 
страны и города. По ее стенам 
размещаются изображения 12 
главных церквей Самары, унич-
тоженных в 30-е и 50-е годы про-
шлого века (всего их было смете-
но с лица города около 40). Раз-
битые поверхности, на которые 
нанесены фотографии, подчер-
кивают образ разрушения. По-
мимо истории храмов, здесь так-
же рассказывается об уничтоже-
нии 3000 икон на Алексеевской 
площади (ныне площадь Рево-
люции). Здесь же можно увидеть 
историческую хронику - редкие 
кинокадры, снятые в дореволю-
ционной Самаре.

Еще одна часть экспозиции - че-
тыре работы Ольги Алоновой из 
серии «Страсти Христовы», в том 
числе одна новая, созданная спе-
циально для этой выставки, - «Суд 
Понтия Пилата». Они выполне-
ны из бумаги с клеем. Отсутствие 
цвета компенсирует обилие точ-
ных деталей, придающее им уди-
вительную выразительность.

Выставка «Самарские право-
славные храмы ХIХ - ХХI веков» 
продлится в музее «Детская кар-
тинная галерея» (ул. Куйбышева, 
139) до 14 мая. (0+)

Православная выставка с глубоким смыслом
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Ирина Исаева

Любому человеку, путешеству-
ющему авиатранспортом, навер-
ное, хотелось бы узнать, как разра-
батывают и утверждают бортовое 
меню, как готовят и доставляют на 
самолет блюда. Нам это тоже было 
интересно, потому журналист «СГ» 
отправилась на «камбуз» междуна-
родного аэропорта Курумоч.

Качество и безопасность
В цехе бортового питания ра-

ботает 94 человека. В смену, кото-
рая длится 12 часов, выходят пова-
ра, комплектовщики, кондитеры, 
водители и грузчики. Эти люди об-
служивают до двух десятков (в за-
висимости от времени года: зимой 
меньше, летом больше) россий-
ских и зарубежных авиакомпаний. 
Ежедневно готовится еда для 15 - 22 
рейсов - это сотни и даже тысячи 
пассажиров. 

- Базовое правило нашей рабо-
ты: качество и безопасность еды, - 
рассказывает начальник цеха Ири-
на Патрушева. - Мы обязаны со-
блюдать все актуальные требова-
ния, существующие в практике 
кейтеринга и ресторанного бизне-
са.

Цех делится на «грязную» (здесь 
находятся складские помещения) 
и «чистую» (где непосредствен-
но готовится еда) зоны. Но даже на 
«грязную» половину никого - ни 
поставщиков продуктов, ни жур-
налистов - не пустят без бахил и ха-
лата. Чтобы попасть в святая свя-
тых - кухню, придется надеть еще и 
шапочку. 

Поступающее сырье размеща-
ют в морозильных и холодильных 
камерах с соблюдением так назы-
ваемого производственного со-
седства: есть продукты, которые 
просто не должны храниться вме-
сте. Молоко и мясо, рыба и овощи, 
фрукты и сухофрукты - все сорти-
руется, распределяется по цехам и 
ждет своего часа. Строго соблюда-
ется температурный режим. К при-
меру, в овощехранилище столбик 
термометра должен всегда показы-
вать +6 градусов. Жесткие требо-
вания предъявляют не только к ка-
честву, но и к внешнему виду про-
дуктов. В частности, фрукты долж-
ны быть калиброванными - одина-
кового размера. Недопустимо, что-
бы пассажир получил яблоко или 
апельсин меньшего размера, чем  
его сосед.

Разнообразие - не прихоть
Только сэндвичей в цехе борто-

вого питания готовят от полутора 
до двух с половиной тысяч в день. 
А еще закуски, первые и вторые 
блюда, десерты. По объему произ-
водства «кухню» Курумоча можно 
сравнить с двумя очень большими 
школами, только вот еду тут гото-
вят круглосуточно и индивидуаль-
но для каждого класса.

- Мы разрабатываем меню, авиа-
компании выбирают подходящие 
для них блюда или, бывает, зака-
зывают собственные, предложен-
ные своими шеф-поварами, - гово-

рит Патрушева. - Но даже для од-
ной авиакомпании мы готовим не-
сколько вариантов блюд: для эко-
ном- и бизнес-класса, для экипажа. 

Оказывается, летчикам можно 
употреблять далеко не все продук-
ты. Под запретом грибы, бобовые, 
пастеризованные молочные про-
дукты. Рацион пилотов находится 
под строгим контролем медиков, 
а члены экипажа едят разные блю-
да. Объясняется это просто. Руко-
водство авиакомпаний и аэропор-
тов строго следит за соблюдением 
правил безопасности. Несмотря 
на то, что еда проходит многосту-
пенчатый контроль, риск пищево-
го отравления все равно остается. 
Разнообразие меню минимизирует 
угрозу: даже если один пилот вдруг 
чем-то отравится, второй сможет 
вести судно к месту назначения и 
держать ситуацию под контролем. 

Тысяча блюд на любой вкус
Производство строго структу-

рировано. В овощном цехе вруч-
ную чистят и режут овощи, в хо-
лодном - готовятся салаты, закуски 
и сэндвичи, а также упаковывают 
еду в ланч-боксы. В мясном цехе на-
ходятся мясорубки и мясорыхли-
тели, а также две камеры дефроста-
ции, где мясо, курица и рыба размо-
раживаются при температуре +5 
градусов. 

- Мы используем все виды мяса, 
выбор зависит от желания заказ-
чика, - объясняет Ирина Патруше-
ва. - Наибольшим спросом у авиа-
компаний пользуются курица и го-

вядина, часто используется рыба, а 
вот свинину заказывают намного 
реже. 

Основные блюда создаются в 
горячем цехе. В пароконвектома-
тах можно жарить, парить, тушить. 
При этом умный духовой шкаф «за-
поминает», как именно готовятся, 
например, баклажаны гриль - пова-
рам необходимо лишь выбрать со-
ответствующую программу.

- На каждое блюдо нашего меню, 
а их количество доходит до тысячи, 
составляем технико-технологиче-
скую карту, - продолжает Патруше-
ва. - В карте описано все: рецепту-
ра, органолептические показатели, 
вкус и запах готового блюда, коли-
чество белков, жиров и углеводов. 

Чтобы продлить срок хранения, 
готовая еда из пароконвектоматов 
подвергается шоковому охлажде-
нию - с 85 до 5 градусов. Потом еда 
отправляется в холодильник или, 
если рейс уже близко, в касалеточ-
ный цех. Касалетка - небольшой 
алюминиевый контейнер. Все ин-
гредиенты в нем взвешены с точно-
стью до грамма. На упаковку поме-
щают наклейку с указанием содер-
жимого (курица, свинина, рыба, 
блины, омлет) и стикер, фиксиру-
ющий день изготовления. Напри-
мер, вторнику соответствует белый 
цвет, среде - малиновый. Таким об-
разом, стюардесса, не открывая ка-
салетку, знает, что находится вну-
три. Кстати, если рейс отправляет-
ся за границу, например в Турцию, 
то, согласно распоряжению руко-
водства Росавиации, питание бе-

рется с запасом - и на обратную до-
рогу. В этом случае сохранность 
блюд поддерживают при помощи 
сухого льда. 

Стоит отметить, что в горячем 
цехе, опять же чтобы избежать пре-
ждевременной порчи продуктов, 
поддерживается постоянная тем-
пература - около 15 градусов. Ле-
том работают кондиционеры, а ес-
ли особенно жарко, то задействуют 
систему охлаждения столов. 

Бережно, как хрусталь
Расфасованная еда, а также сал-

фетки, столовые приборы и про-
чее укладывают в ланч-боксы. Ко-
робочки потом помещают в теле-
ги. Содержимое проходит провер-
ку Службы авиационной безопас-
ности аэропорта. Сотрудник САБа 
несет круглосуточное дежурство в 
цехе бортовой кухни. О безопасно-
сти в Курумоче заботятся особен-
но: содержимое ланч-боксов даже 
проходит через интроскоп. После 
этого телеги опечатывают, пломби-
руют и помещают в диспетчерский 
холодильник. Там они дожидаются 
времени отправки на борт. 

- Телеги загружают в большую 
грузовую машину, пристегивают 
ремнями, чтобы избежать падения 
во время движения, - показыва-
ет начальник оперативной службы 
Евгений Палади. - Содержимое бе-
режем, как хрусталь: мало того, пас-
сажир должен получить неповреж-
денную, красивую еду, но ведь мы 
буквально везем бьющиеся пред-
меты. Перекус бизнес-класса сер-

вирован фарфоровой и стеклян-
ной посудой. 

Весеннее обновление
Конечно, меню обновляется со 

сменой сезона. Летом традицион-
но подают более легкие кушанья, 
зимой - более тяжелые и согрева-
ющие. Выбор же блюд всецело за-
висит от авиакомпании, самарские 
повара могут приготовить все что 
угодно. 

- Новое весенне-летнее меню 
можно будет попробовать уже с 15 
апреля, - информирует Палади. - 
Часть ассортимента останется, но 
добавим много новых рецептов. 
Всех секретов раскрывать не бу-
дем, но пассажиров ожидают но-
вые сэндвичи, новые виды хлеба, 
полностью обновляются закуски, 
частично - горячие блюда. 

Меню для бизнес-класса обычно 
разрабатывают специалисты Ека-
теринбургского аэропорта Кольцо-
во, а самарские повара занимаются 
блюдами эконом-класса. 

- Все зависит от нашей фанта-
зии, - говорит Патрушева. - Меняем 
одну рыбу на другую, рулет на рост-
биф, обновляем гарниры. Подклю-
чаем память, опыт, ищем рецеп-
ты в Интернете. В каждом сегмен-
те должно быть не менее 10 пред-
ложений, из которых будет выби-
рать заказчик. Блюда эконом-клас-
са должны быть не очень дорогими, 
не очень сложными, быстро гото-
виться. К тому же, и это главное ус-
ловие, они должны быть вкусными. 
Мы в своем ассортименте уверены. 

Высокая кухня 
Кто и как готовит еду для авиапассажиров

ПРОФЕССИЯ  

Один день  
в цехе бортового питания
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Предыстория

Отцы-основатели «СГ»
В своей лекции, посвященной 

истории «Самарской газеты», крае- 
вед Михаил Перепелкин расска-
зал о том, как создавался этот пе-
чатный орган. А поводом для появ-
ления «Самарской газеты» стал… 
театр! Выходец из дворянской сре-
ды, известный актер и антрепренер 
Иван Новиков, снимавший город-
ской театр для представлений при-
везенной им в Самару труппы, за-
думался о рекламе. Он понял, что 
одних афиш, расклеенных по горо-
ду, недостаточно для того, чтобы 
привлечь большое количество пуб- 
лики. Тогда он решил создать га-
зету, да какую! Она должна была 
стать на один уровень со столичны-
ми изданиями и освещать не толь-
ко местные проблемы, но и новости 
международной политики, пользу-
ясь сообщениями недавно создан-
ных телетайпных агентств. В то же 
время большое место должно бы-
ло отводиться вопросам искусства. 
Удивительно, но это удалось со вре-
менем сделать: на четырех полосах 
нового издания нашлось место не 
только для всего вышеперечислен-
ного, но и для фельетонов на злобу 
дня, и даже для литературных пу-
бликаций. Ну и, конечно же, для ре-
кламы и объявлений. 

Для реализации задуманных 
Новиковым проектов нужен был 
небольшой, но работоспособный 
штат сотрудников. И журналисты 
потянулись в Самару. Редактор был 
приглашен из Москвы. Это был Ев-
гений Валле-де-Бар, работавший 
ранее в «Московском листке». Под 
его началом «СГ» была бойкой га-
зетой, отражавшей городские но-
вости зачастую в виде памфлетов и 
фельетонов. 

С марта 1894 года «Самарская га-
зета» выходит под новой редакцией 
и в значительно расширенном и об-
новленном виде. Эти перемены свя-
заны с появлением нового главного 
редактора - друга писателя Влади-
мира Короленко, даровитого жур-
налиста и энергичного организато-
ра Николая Ашешова. Газета стала 
распространяться не только по Са-
марской губернии, но и по городам 
Поволжья и Урала: ее выписывали 
даже в Оренбургской и Уфимской 
губерниях. 

Народническая газета
С годами у основателя «СГ» 

Ивана Новикова начались финан-
совые трудности. Однако его де-
тище настолько полюбилось са-
марцам, что интеллигенция горо-
да собиралась сброситься и выку-
пить у него газету. Переговоры на-
счет этого они вели в доме Алек-
сандры Бостром - матери Алексея 
Толстого. И не в той ли самой ком-

Глазами Горького
Сотрудники литературного музея рассказали, какой 
была «Самарская газета» в XIX веке

ЛЕКТОРИЙ  Легко ли быть редактором провинциальной газеты?

Два месяца будет длиться совместный проект Самарского литературного музея и «Самарской газеты», 
посвященный истории старейшего периодического печатного издания нашей губернии. Проект 
создан в преддверии 150-летия со дня рождения Максима Горького, писателя, имя которого носит 
музей и чья жизнь тесно связана с историей «СГ». Программа включает в себя лекции и практические 
занятия, во время которых жителей нашего города будут учить писать статьи в стиле «борзописцев» 
конца XIX века. Именно тогда редактором городской газеты был Алексей Пешков, подписывавший 
свои фельетоны псевдонимом Иегудиил Хламида. 

Татьяна Гриднева

Максим Горький,
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ»:

 …Пришел хроникер и мрачно 
заявил, что хроники нет.
- То есть - это как же?
- Событий нет...
- Но ведь в городе случилось же что-
нибудь за сутки?
- Ничего не случилось. Никто 
не удавился, не утопился, ниже 
иным родом покончил с собой. 
Привыкли все к такой жизни... Живут, 
живут и привыкнут... Не только по 
собственному почину не умирают - 
силком не заставишь.
- Но ведь за сутки в чем-нибудь да 
выразилась же общественная жизнь! – 
огорченно воскликнул я.
- Ничего нет... Ни драк, ни краж, 
никакого озорства. Ничего...
- Как же мы без хроники? А?
- Да я чего ни то напишу...
- То есть?
- Выдумаю какое ни то событие...»

нате, в которой проходит сегодня 
лекторий, входящий в программу 
совместного проекта литмузея и 
«СГ»?

Но газету у Новикова в резуль-
тате приобрел местный купец Се-
мен Костерин. В ней появился 
очень обстоятельный коммерче-
ский раздел, в котором размеща-
лась оперативная информация о 
состоянии хлебных рынков, ценах 
на товары на российских и меж-
дународных ярмарках. Газета так-
же приобрела народническую на-
правленность. 

Вскоре, по совету того же Коро-
ленко, в Самару приезжает Алек-
сей Пешков, который уже печа-
тал здесь свои статьи и рассказы. 
По словам Михаила Перепелкина, 
Алексей Пешков просто погибал 
в это время, живя в Нижнем Нов-
городе: ни работы, ни жилья плюс 

неудачи в личной жизни. Поэто-
му в Самару он приехал в разбитом 
состоянии духа. И город ему кате-
горически не понравился. 

Хотя богемная жизнь редакции 
его, по всей видимости, устраи-
вала. Будущая жена Горького Ека-
терина Волжина вспоминала, что 
когда она пришла в редакцию «СГ» 
в первый день своей работы, то 
увидела странную для нее, вчераш-
ней гимназистки, картину: спиной 
к ней на столе стоял Алексей Пеш-
ков и дирижировал хором жур-
налистов, которые уже с утра ча-
стенько «причащались» шампан-
ским. 

Пусть колет, как еж!
В редакции Алексея Максимо-

вича посадили на «клей и нож-
ницы», то есть на подборку ново-
стей из столичных газет. Затем он 

начинает писать очерки и фелье-
тоны вместо ушедшего из газеты 
опытного журналиста Ивана Гу-
сева. А 11 июля 1895 года Пешкову 
пришлось сесть за редакторский 
стол. Это произошло на пятом ме-
сяце его работы в «Самарской га-
зете» и неожиданно для самого 
Горького, так как внезапно из Са-
мары уехал Николай Ашешов.

«Редактирую газету я... ибо 
кроме меня некому», - сообщал он 
в письме Короленко в начале авгу-
ста 1895 года. 

О трудностях своей работы 
Горький напишет в опубликован-
ном в «СГ» памфлетном произ-
ведении «Несколько дней в роли 
редактора провинциальной газе-
ты». Название этого произведе-
ния дало идею всему юбилейно-
му проекту, к участию в котором 
приглашаются такие же начинаю-
щие журналисты, каким был в Са-
маре Алексей Пешков. 

Это было первое в жизни пи-
сателя редакторство. Продолжи-
лось оно 82 дня. За это время им 
было подготовлено 63 номера. 
Молодой редактор усилил вни-
мание газеты к положению кре-
стьян-бедняков, печатал статьи 
и заметки о тяжелом положении 
рабочих на Тимашевском сахар-
ном заводе, самарских грузчиков 
и конторщиков, пестравских ма-
лоземельных крестьян. Он борол-
ся с грязью на улицах, с дикостью, 
пьянством, человеческим хам-
ством и применением детского 
труда. А всего на страницах «Са-
марской газеты» было опублико-
вано около 500 различных его ма-
териалов. «Нужно, - писал Горь-
кий в письме Короленко, - чтобы 
газета колотила по пустым баш-
кам как молот!»

Уезжает будущий классик рус-
ской литературы из Самары уже 
в другом настроении. Здесь он 
набрался литературного опы-
та, здесь встретился с женой Ка-
тей Волжиной. Здесь у него оста-
вались коллеги, один из которых 
- самарский нотариус и по со-
вместительству журналист Алек-
сандр Смирнов-Треплев - станет 
на всю жизнь его близким другом, 
биографом и критиком его лите-
ратурных произведений. 

Позднее Горький сам скажет, 
что телом он родился в Нижнем 
Новгороде, духовно - в Казани, а 
как писатель - в Самаре.

Изменится и мнение Горького 
о газете. В своем письме Владими-
ру Короленко он пишет о «СГ»: «Я 
ею доволен, она не дает спокой-
ных дней здешней публике. Она 
колет, как еж. Хорошо!»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 №159

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта 
межевания территории) в целях 
размещения линейного объекта 

«Строительство автомобильной дороги 
от примыкания к ул. Осетинской жилого 

района «Волгарь» с выходом  
на ул. Обувную в Куйбышевском районе 

городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Строитель-
ство автомобильной дороги от примыкания к 
ул. Осетинской жилого района «Волгарь» с вы-
ходом на ул. Обувную в Куйбышевском районе 
городского округа Самара» от 04.05.2016, за-
ключением по результатам публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в целях размещения линейно-
го объекта «Строительство автомобильной до-
роги от примыкания к ул. Осетинской жилого 
района «Волгарь» с выходом на ул. Обувную в 
Куйбышевском районе городского округа Са-
мара» от 04.05.2016 п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) в целях 
размещения линейного объекта «Строитель-
ство автомобильной дороги от примыкания к 
ул. Осетинской жилого района «Волгарь» с вы-
ходом на ул. Обувную в Куйбышевском районе 
городского округа Самара», разработанную в 
соответствии с распоряжением Департамен-
та строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 03.04.2015 № РД-420 «О раз-
решении ООО «Шард» подготовки документа-
ции по планировке территории в городском 
округе Самара в целях размещения линейно-
го объекта «Строительство автомобильной до-
роги от примыкания к ул. Осетинской жилого 
района «Волгарь» с выходом на ул. Обувную в 
Куйбышевском районе городского округа Са-
мара» согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных 
участков территории общего пользования из 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, относящихся по катего-
рии к землям населенных пунктов, с условным 
номером 63:01:0000000:S1, площадью 2231 
кв.м, с условным номером 63:01:0000000:S2, 
площадью 306 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования: «для размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства» (улица к Софийской  
площади).

3. Установить для образуемых земельных 
участков территории общего пользования из 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, относящихся по кате-
гории к землям населенных пунктов, с услов-
ным номером 63:01:0000000:S3, площадью 199 
кв.м, с условным номером 63:01:0000000:S4, 
площадью 311 кв.м, с условным номером 
63:01:0000000:S5, площадью 155 кв.м, вид раз-
решенного использования: «для размеще-
ния и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства» 
(съезд с ул. Обувная).

4. Установить для образуемых земель-
ных участков территории общего пользова-
ния из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, относя-
щихся по категории к землям населенных пун-
ктов, с условными номерами 63:01:0000000:S1, 
63:01:0000000:S2, 63:01:0000000:S3, 63:01: 
0000000:S4, 63:01:0000000:S5 зоны с особыми 
условиями использования территорий (обре-
менения).

5. Управлению информации и аналитики Ад-
министрации городского округа Самара на-
стоящее постановление и утвержденную до-
кументацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межева-
ния территории) в целях размещения линей-
ного объекта «Строительство автомобильной 
дороги от примыкания к ул. Осетинской жило-
го района «Волгарь» с выходом на ул. Обувную 
в Куйбышевском районе городского округа 
Самара» разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского 
округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 24.03.2017 №159
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017 № 138

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского 
округа Самара на 2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерацииот 1 декабря 2016 г. и Послания 
Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 г.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2016 г. и Послания Губернатора Самарской области Самарской Гу-
бернской Думе от 19 декабря 2016 г. и в соответствии с распоряжением Правительства Самарской 
области от 09.02.2017 № 97-р «Об утверждении Программы действий Правительства Самарской об-
ласти на 2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области 
Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 года» (далее – Программа) постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара 
на 2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. и Послания Губернатора Самарской области Самарской 
Губернской Думе от 19 декабря 2016 г. (далее – План) согласно приложению.

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в 
размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответ-
ствующие расходные обязательства. 

3. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, представлять инфор-
мацию о ходе реализации Плана в Департамент финансов и экономического развития Администра-
ции городского округа Самара:

ежеквартально – в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2017 год – в срок до 15 января 2018 г.
4. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Сама-

ра:
4.1. В двухнедельный срок со дня поступления информации от ответственных исполнителей пред-

ставлять Главе городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана. 
4.2. Направлять в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти и контрольно-аналитический департамент Губернатора Самарской области информацию о хо-
де реализации на территории городского округа Самара мероприятий Программы: 

ежеквартально – в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2017 год – в срок до 22 января 2018 г. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Сластенина В.В.
 

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 15.03.2017 № 138

План мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2017 год по реализации  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  
от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе  

от 19 декабря 2016 года

№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

1. Развитие жилищного строительства 

1.1. 27 Обеспечение достижения планового зада-
ния по вводу жилья в эксплуатацию для го-
родского округа Самара

 Департамент  
градостроительства  
(совместно с мини-
стерством строи-

тельства Самарской  
области)

До 31  
декабря 

1.2. 29 Организация совместной работы с мини-
стерством строительства Самарской об-
ласти по решению вопросов, связанных с 
проблемой обманутых дольщиков

Департамент  
градостроительства

В течение 
года

1.3. Увеличение финансирования мероприя-
тий (в том числе по приобретению жилых 
помещений сверх нормативной площади) 
по приобретению жилых помещений у за-
стройщиков в жилых домах для последу-
ющего предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

1.4. Реализация мероприятий муниципальной 
адресной программы городского округа 
Самара «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории го-
родского округа Самара» на 2011-2017 го-
ды (в части реализации мероприятий по 
приобретению жилых помещений у за-
стройщиков в жилых домах для пересе-
ления граждан из аварийного жилищно-
го фонда и отселению семей из жилых по-
мещений)

 Департамент  
градостроительства,
Департамент управ-
ления имуществом

В течение 
года

№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

1.5. 30 Предусмотрение при корректировке до-
кументов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования 
и разработки проектов планировки воз-
можность развития территорий для раз-
мещения объектов транспортной инфра-
структуры жилых районов и обществен-
ных центров в расчетных показателях не 
ниже утвержденных региональными нор-
мативами градостроительного проекти-
рования Самарской области

 Департамент  
градостроительства 

(по согласованию 
с министерством 

строительства Са-
марской области)

1-ое полуго-
дие

1.6. 31 Завершение разработки и утверждение 
комплекса нормативных правовых актов, 
регламентирующих процедуры получе-
ния разрешения на строительство 

 Департамент  
градостроительства

1-ое полуго-
дие 

2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

2.1. 50 Строительство автомобильных дорог в 
жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара. 1 комплекс. 2 очередь

 Департамент  
градостроительства

4 квартал 

2.2. 52 Реконструкция Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. Двадцать второго Партсъез-
да, 1-очередь

Департамент 
градостроительства

4 квартал 

2.3. 50 Обеспечение выполнения мероприятий 
по строительству и реконструкции улич-
но-дорожной сети в рамках муниципаль-
ной программы городского округа Самара 
«Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения» на 2012-2018 годы2)

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

2.4. Утверждение документации по планиров-
ке территории в целях размещения объек-
та: «Берегоукрепление с набережной реки 
Волги от улицы Вилоновской до террито-
рии плавательного комплекса ЦСК ВВС» в 
Ленинском внутригородском районе го-
родского округа Самара»

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

2.5. Утверждение документации по планиров-
ке территории в городском округе Самара 
в целях размещения линейного объекта: 
«Реконструкция улицы Мичурина в грани-
цах от проспекта Масленникова до улицы 
Врубеля в Октябрьском районе городско-
го округа Самара»

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

2.6. Утверждение документации по планиров-
ке территории в городском округе Сама-
ра в целях размещения линейного объек-
та: «Реконструкция Северо-Восточной ма-
гистрали от улицы Ново-Садовой до Авто-
бусного проезда»

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

2.7. 53 Обеспечение внесения изменений в до-
кументацию территориального плани-
рования Самарской области и городско-
го округа Самара, предусматривающих 
строительство проспекта Карла Маркса на 
участке от улицы Набережная реки Сама-
ра до Новокуйбышевского шоссе

 Департамент  
градостроительства, 
Управление главно-

го архитектора

В течение 
года

2.8. 57 Включение в представляемые техниче-
ские задания на строительство и ремонт 
дорог пункта, касающегося требований по 
улучшению качества выполненных работ 
и обязательств по гарантийному обслужи-
ванию дорог

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

2.9. 57 Обеспечение исполнения подрядными 
организациями своих гарантийных обя-
зательств по объектам строительства, ре-
конструкции и ремонта автомобильных 
дорог

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

2.10. 50 Проведение ремонта автомобильных до-
рог местного значения, в том числе в исто-
рической части города Самары (10 объек-
тов улично-дорожной сети)

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

2.11. 50 Проведение ремонта автомобильных до-
рог местного значения картами свыше 
100 м.п

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

2.12. 63 Обновление и ремонт подвижного соста-
ва муниципального предприятия город-
ского округа Самара «Самарский метропо-
литен им. А.А.Росовского»

Департамент транс-
порта 

В течение 
года

2.13. 61 Закупка автобусов на газомоторном то-
пливе для муниципального предприятия 
городского округа Самара «Пассажирав-
тотранс»

Департамент транс-
порта 

В течение 
года

2.14. 65 Осуществление поставки для нужд город-
ского округа Самара 10 трехсекционных 
низкопольных трамвайных вагонов на ус-
ловиях лизинга

Департамент транс-
порта

В течение 
года

3. Совершенствование развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии

3.1. Разработка комплексных планов, регла-
ментов и мероприятий по архитектур-
но-художественному оформлению обще-
ственных, пешеходных, въездных про-
странств города

Управление главно-
го архитектора

В течение 
года
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1 2 3 4 5

3.2. Подготовка предложений по размеще-
нию и реконструкции объектов благоу-
стройства, мемориальных сооружений и 
объектов монументально-декоративного 
устройства

Управление главно-
го архитектора

По мере по-
ступления за-

явок

3.3. 36 Подготовка предложений по включению в 
программы развития газоснабжения и га-
зификации Самарской области дополни-
тельных объектов по газификации 

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

3 квартал

3.4. Обеспечение выполнения работ по ре-
монту внутриквартальных территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов городского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.5. Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы городского округа Самара 
«Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» на 2013-2017 
годы в части устройства праздничной ил-
люминации

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии  

В течение 
года

3.6. 80 Подготовка предложений по созданию 
службы экологического патруля

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

3 квартал

3.7. 81 Проработка вопроса по привлечению жи-
телей городского округа к решению про-
блемы очистки пригородных лесов и при-
дорожных территорий, в том числе пред-
ставление грантов общественным советам 
микрорайонов

Департамент обще-
ственных и внешних 

связей,
Департамент город-

ского хозяйства и 
экологии, 

Администрации вну-
тригородских рай-

онов городского 
округа Самара

2 полугодие

3.8. 82 Участие в реализации Плана мероприятий 
по проведению в 2017 году в Самарской 
области Года особо охраняемых природ-
ных территорий и Года экологии, утверж-
денного приказом министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области 
от 13.04.2016 № 183

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.9. Проведение 190 плановых проверок на 
объектах хозяйственной и иной деятель-
ности в рамках переданных отдельных го-
сударственных полномочий в сфере охра-
ны окружающей среды 

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.10. Проведение 26 внеплановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по обращениям граж-
дан в сфере охраны окружающей сре-
ды 

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.11. 84 Предотвращение образования несанкци-
онированных свалок на территории го-
родского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.12. 84 Ведение раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории город-
ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии 

В течение 
года

3.13. 46 Участие работников органов местного са-
моуправления городского округа Самара 
в мероприятиях по благоустройству тер-
ритории

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии, Админи-
страции внутриго-

родских районов го-
родского округа Са-

мара

Апрель

3.14. Обеспечение выполнения мероприятий 
муниципальной программы городского 
округа Самара «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности» 
на 2014-2020 годы в части подключения 
тепловых сетей к котельной на пересече-
нии ул. Грозненской и Стромиловского 
шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии,
Администрация  
Куйбышевского  

внутригородского 
района городского 

округа Самара

В течение 
года

3.15. Обеспечение жилых домов по ул. Зеленой в 
пос. Управленческий Красноглинского рай-
она автономным источником теплоснабже-
ния в целях ухода от ведомственной котель-
ной ИК-6

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

До 30 сентя-
бря

3.16. Мониторинг своевременного и адресно-
го прохождения платежей граждан за жи-
лищные и коммунальные услуги посред-
ством методического руководства МП 
«ЕИРЦ» (муниципальное предприятие го-
родского округа Самара «Единый инфор-
мационно-расчетный центр»)

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

В течение 
года

3.17. 37 Мониторинг дебиторской задолженности 
за потребленные теплоэнергетические 
ресурсы и газ в городском округе Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

В течение 
года

3.18. Осуществление мониторинга деятельно-
сти ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций в части выполнения меро-
приятий по установке общедомовых при-
боров учета на многоквартирных домах

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

Ежекварталь-
но

№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

3.19. 39 Осуществление мониторинга выполнения 
мероприятий, включенных в инвестици-
онные программы ресурсоснабжающих 
организаций городского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

Ежекварталь-
но

3.20. 40 Мониторинг уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства 

и экологии

В течение 
года

3.21. Содействие в организации эффективно-
го управления многоквартирными до-
мами жилищного фонда, относящегося к 
6 и 7 категориям благоустроенности пу-
тем предоставления муниципальной под-
держки управляющим организациям и му-
ниципальным предприятиям, осуществля-
ющим деятельность по управлению МКД, 
за счет бюджетных субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов по жилищ-
ным услугам

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

До 31 дека-
бря

3.22. Мониторинг и анализ результатов прове-
денных плановых и внеплановых прове-
рок при осуществлении органами местно-
го самоуправления внутригородских рай-
онов муниципального жилищного кон-
троля

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии

Ежекварталь-
но

3.23. Проведение мониторинга управляющих 
организаций, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на тер-
ритории городского округа Самара, с це-
лью выявления случаев отзыва лицензий 
у управляющих организаций и внесения 
должностных лиц УО в реестр дисквали-
фицированных лиц

Департамент город-
ского хозяйства и 

экологии,
Администрации вну-

тригородских рай-
онов городского 

округа Самара

Ежекварталь-
но

4. Создание условий для развития малого предпринимательства  
и поддержки местных товаропроизводителей

4.1. Реализация мероприятий, способствую-
щих развитию на территории городского 
округа Самара ремесленничества и суве-
нирной продукции: проведение смотра-
конкурса сувенирных работ «Сделано в Са-
маре»; формирование единой площадки 
для демонстрации и реализации продук-
ции с обязательным включением в тури-
стические маршруты города

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг

4 квартал

4.2. Формирование реестра продукции пред-
приятий, расположенных на территории 
городского округа Самара

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг

1 квартал

4.3. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского предпри-
нимательства-2017

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг

2 квартал

5. Участие в выполнении государственной программы подготовки к 
 Чемпионату мира по футболу в 2018 году

5.1. 64 Реконструкция трамвайной линии от пло-
щади Урицкого до Московского шоссе со 
строительством новой трамвайной линии 
от улицы Ташкентской до стадиона к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года в г. Са-
маре (2-ой этап строительства)

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года 

(в соответ-
ствии с ут-

вержденным 
планом-гра-

фиком)

5.2. Устройство логистического пункта  Департамент  
градостроительства

В течение го-
да (в соответ-

ствии с ут-
вержденным 
планом-гра-

фиком)

5.3. Устройство специализированной авто-
парковки

 Департамент  
градостроительства

В течение го-
да (в соответ-

ствии с ут-
вержденным 
планом-гра-

фиком)

5.4. 47 Реконструкция территории набережной 
реки Волги городского округа Самара. 4 
очередь

 Департамент  
градостроительства

В течение го-
да (в соответ-

ствии с ут-
вержденным 
планом-гра-

фиком)

5.5. Реализация мероприятий архитектурно-
художественной концепции благоустрой-
ства территории городского округа Сама-
ра в границах гостевых маршрутов Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году (вклю-
чая ремонт фасадов, кровель зданий и со-
оружений), разработанной ООО «НИИ-
ПРИИ «Севзапинжтехнология» 

 Департамент  
градостроительства,
Управление главно-

го архитектора,
Департамент обра-

зования,
Департамент куль-

туры и молодежной 
политики

В течении го-
да (в соответ-

ствии с ут-
вержденным 

графиком)
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5.6. 44 Участие в разработке проекта комплекс-
ной программы по развитию и регенера-
ции исторического центра города Самары 

 Департамент  
градостроительства,
Управление главно-

го архитектора,
Департамент  
образования,
Департамент  

городского хозяй-
ства и экологии,

Департамент  
культуры и молодеж-

ной политики
(совместно с Управ-

лением государ-
ственной охраны 

объектов культурно-
го наследия Самар-
ской области, мини-

стерством строи-
тельства Самарской 
области, министер-
ством культуры Са-
марской области)

2 квартал 

5.7. 45 Реализация мероприятий по ремонту фа-
садов многоквартирных домов, располо-
женных в исторической части города Са-
мара, а также вдоль туристических марш-
рутов

Департамент  
городского хозяй-

ства и экологии

В течение 
года

5.8. Проведение расширенного круглого сто-
ла по вопросу возможности участия субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в организации подготовки к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 году с 
участием всех ответственных исполните-
лей Администрации городского округа Са-
мара и Правительства Самарской области

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг 

квартал

5.9. Обеспечение взаимодействия с правоох-
ранительными органами по вопросу со-
гласования мер безопасности в части под-
готовки к проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции Админи-
страции городского 

округа Самара

В течение 
года

5.10. Разработка и реализация комплекса мер 
по подготовке индустрии туризма и госте-
приимства к приему международных ту-
ристов и болельщиков, в том числе:
организация взаимодействия по разви-
тию и реализации межрегиональных тури-
стических маршрутов;
оказание содействия в продвижении но-
вых городских туристических маршрутов

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, 

потребительско-
го рынка товаров и 

услуг

В течение 
года

5.11. 151 Оказание содействия в формировании 
культурной программы мероприятий для 
участников и гостей Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в рамках запросов ми-
нистерства культуры Самарской области 
автономной некоммерческой организа-
ции «Дирекция города-организатора Са-
мара по подготовке и проведению в 2018 
году Чемпионата мира по футболу»

Департамент куль-
туры и молодежной 

политики

В течение 
года

5.12. Информирование населения о подготовке 
Самары как города-организатора к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ

Управление инфор-
мации и аналитики

В течение 
года

6. Развитие системы образования

6.1. 90 Обеспечение выполнения мероприятий 
муниципальных программ городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского окру-
га Самара» на 2015-2019 годы и «Стимули-
рование развития жилищного строитель-
ства в городском округе Самара» на 2012-
2017 годы в части строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных учреж-
дений 2)

 Департамент  
градостроительства,
Департамент обра-

зования

В течение 
года

6.2. 86 Создание новых мест в дошкольных уч-
реждениях путем проведения капиталь-
ного ремонта, реконструкции и строи-
тельства детских садов 2)

Департамент обра-
зования,  Департа-

мент  
градостроительства 

В течение 
года

6.3. 91 Завершение проектирования и начало 
строительства нового комплекса для раз-
мещения Самарского регионального цен-
тра для одаренных детей 2)

 Департамент  
градостроительства

4 квартал

6.4. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
талантливых и одаренных детей 

Департамент обра-
зования

В течение 
года

6.5. Проведение мероприятий, направленных 
на развитие интереса обучающихся к есте-
ственнонаучным дисциплинам, развитие 
экологического самосознания горожани-
на в рамках «Года экологии»

Департамент обра-
зования

В течение 
года

№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

6.6. Проведение работ по текущему и аварий-
ному ремонту зданий, инженерных сетей 
и благоустройству территорий муници-
пальных образовательных учреждений

Департамент обра-
зования

В течение 
года

6.7. 94 Участие обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений в проек-
те «Образовательный технопарк» с целью 
технологического обучения и профориен-
тации школьников на технические специ-
альности

Департамент обра-
зования

4 квартал

7. Развитие и популяризация физической культуры и спорта

7.1. Обеспечение выполнения мероприятий 
муниципальной программы городско-
го округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Са-
мара» на 2016-2020 годы в части проекти-
рования и строительства спортивных объ-
ектов 2)

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года 

7.2. 127 Пропаганда здорового образа жизни по-
средством внедрения сдачи норм ГТО, в 
том числе в муниципальных образова-
тельных учреждениях

Департамент  
образования,

Департамент физи-
ческой культуры и 

спорта 

В течение 
года

7.3. Предоставление грантов в области физи-
ческой культуры и спорта

Департамент  
физической культу-

ры и спорта

В течение 
года

7.4. 128 Анализ эффективности использования 
объектов спорта, находящихся в собствен-
ности городского округа Самара

Департамент  
физической культу-

ры и спорта

В течение 
года

7.5. Проведение работ по ремонту и модерни-
зации муниципальных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности

Департамент  
физической культу-

ры и спорта

В течение 
года

8. Совершенствование социальной защиты и социальных гарантий граждан

8.1. Проведение мероприятий, направленных 
на повышение уровня социально-экономи-
ческого положения инвалидов и ветеранов:
предоставление социальных выплат на 
обеспечение жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 13 ветеранам 
ВОВ, вдовам ветеранов (инвалидов) ВОВ в 
рамках реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 714;
предоставление 75 социальных выплат на 
приобретение жилья отдельным категори-
ям граждан в рамках реализации Закона 
Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД;
предоставление единовременных выплат 
на ремонт жилых помещений;
предоставление компенсационных вы-
плат на установку индивидуальных прибо-
ров учета газа;
предоставление путевок в санатории и 
профилактории, расположенные на тер-
ритории городского округа Самара и 
Самарской области;
содействие в трудоустройстве и поддерж-
ке предпринимательства инвалидов;
предоставление субсидий общественным 
организациям инвалидов и ветеранов

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-

держки,
Департамент управ-
ления имуществом

В течение 
года

8.2. Проведение анализа демографической 
ситуации по городскому округу Самара 
с целью разработки предложений по по-
рядку предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки:
семьям (одинокой маме) при рождении 
первого ребенка;
гражданам, достигшим возраста 90 лет

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-

держки

В течение 
года

9. Повышение стабильности и эффективности бюджета городского округа Самара

9.1. Реализация Плана мероприятий по уве-
личению доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой полити-
ки городского округа Самара на 2016-2018 
годы

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

 Отчет за 1-ое 
полугодие до 

15 августа

9.2. 24 Согласование и исполнение межведом-
ственного плана по увеличению поступле-
ний от налога на доходы физических лиц 
в консолидированной бюджет Самарской 
области от легализации трудовых отноше-
ний и заработной платы 

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

В течение 
года 

9.3. Реализация Плана совместных действий 
органов местного самоуправления город-
ского округа Самара и Управления Феде-
ральной налоговой службы России по Са-
марской области, направленных на увели-
чение доходной части бюджета городско-
го округа Самара, на 2015-2017 годы 

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

Отчет за 1-ое 
полугодие 

до 15 августа

9.4. Оптимизация непервоочередных и неэф-
фективных расходов бюджета городского 
округа Самара 

Департамент финан-
сов и экономическо-

го  развития,
главные распоряди-
тели средств бюдже-
та городского округа 

Самара

В течение 
года
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№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

9.5. Оптимизация расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления 

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития,
главные распоряди-
тели средств бюдже-
та городского округа 

Самара

В течение 
года

9.6. Проведение плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий в целях кон-
троля за целевым и эффективным расхо-
дованием бюджетных средств

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

В течение 
года

9.7. 19 Проведение анализа собираемости нало-
гов от малого и среднего предпринима-
тельства

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

3 квартал

9.8. 19 Подготовка предложений по увеличению 
налоговых поступлений от малого и сред-
него предпринимательства

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг

В течение 
года

9.9. Осуществление контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерально-
го закона № 44-ФЗ «О контрактной служ-
бе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» на едином портале 
бюджетной системы Российской Федера-
ции «Электронный бюджет» в подсистеме 
управления закупками

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

В течение 
года

9.10. Осуществление обследований (в рамках 
предварительного и последующего кон-
троля) по контрактам стоимостью свыше 
3,0 млн. руб.: проектно-сметной докумен-
тации; исполнительной документации

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

В течение 
года

9.11. Осуществление обследований (в рамках 
предварительного и последующего кон-
троля) проектно-сметной и исполнитель-
ной документации на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по устранению 
аварийных ситуаций независимо от стои-
мости работ

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития

В течение 
года

9.12. Проведение работы по взысканию сумм 
неосновательного обогащения за неза-
конное использование земельных участ-
ков

Департамент управ-
ления имуществом,

 Департамент  
градостроительства

В течение 
года

9.13. Осуществление мероприятий по актуали-
зации сведений о земельных участках и их 
правообладателях для последующего ис-
пользования их налоговыми органами в це-
лях исчисления земельного налога и его по-
ступления в городской бюджет в полном 
объеме в рамках заключенных Соглашений 
об информационном взаимодействии меж-
ду муниципальным образованием город-
ской округ Самара и
Управлением Росреестра по Самарской 
области

Департамент управ-
ления имуществом

В течение 
года

9.14. 159 Организация работы по погашению задол-
женности по налоговым платежам и ад-
министративным штрафам, в том числе по 
имущественным налогам и задолженно-
сти физических лиц

Департамент финан-
сов и экономическо-

го развития,
Администрации вну-

тригородских рай-
онов

В течение 
года

9.15. Проведение проверок по выявлению и 
устранению коррупционных рисков в де-
ятельности структурных подразделений 
Администрации городского округа Сама-
ра, муниципальных предприятий и учреж-
дений в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств 

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции 

В течение 
года

10. Развитие гражданского общества, взаимодействие власти и населения

10.1 Организация взаимодействия с Ассоциа-
цией «Союз работодателей Самарской об-
ласти» по вопросам, указанным в Согла-
шении между Администрацией городско-
го округа Самара и Ассоциацией «Союз ра-
ботодателей Самарской области» о взаи-
модействии по основным направлениям 
стратегического развития промышленно-
го комплекса городского округа Самара

Департамент про-
мышленности, пред-

принимательства, 
туризма, потреби-

тельского рынка то-
варов и услуг

Ежекварталь-
но

10.2 Реализация Соглашения о сотрудничестве 
между Администрацией городского окру-
га Самара и Самарским региональным от-
делением Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» и орга-
низация взаимодействия с СРО ООО «Опо-
ра России» по вопросам, указанным в Со-
глашении

Департамент про-
мышленности, 

предприниматель-
ства, туризма, потре-
бительского рынка 

товаров и услуг

Ежекварталь-
но

10.3. Взаимодействие с институтами граждан-
ского общества, осуществляющими свою 
деятельность на территории городского 
округа Самара

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Ад-
министрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

№ п/п

№ п/п 
Про-
грам-

мы  
дей-

ствий 1)

Содержание мероприятия Ответственный Срок  
исполнения

1 2 3 4 5

10.4. 175 Осуществление организационных меро-
приятий по оказанию финансовой поддерж-
ки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, в том числе для ре-
ализации мероприятий, направленных на 
укрепление дружбы народов, межнацио-
нального согласия и гражданского единства

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Ад-
министрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

10.5. 174 Участие в создании этнографического 
комплекса «Парк дружбы народов»

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Ад-
министрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

10.6. 176 Участие в проведении работы с целью 
формирования позитивной информаци-
онной среды, способствующей укрепле-
нию дружбы народов, проживающих на 
территории городского округа Самара

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Ад-
министрации город-
ского округа Самара, 
Управление инфор-
мации и аналитики

В течение 
года

10.7. Организация и проведение практики сту-
дентов учреждений высшего професси-
онального образования в отраслевых 
(функциональных) органах Администра-
ции городского округа Самара; 100%-ое 
размещение студентов на преддиплом-
ную и производственную практики по 
компетенции органов местного самоу-
правления в соответствии с заявками об-
разовательных учреждений

Департамент по 
управлению персо-
налом и кадровой 

политике

1-3 кварталы

10.8. Обеспечение реализации мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в городском 
округе Самара на 2017-2020 годы, утверж-
денным постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 28.12.2016 № 1656

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции 

В течение 
года

10.9. Проведение обследований на антитер-
рористическую защищенность объектов 
(мест массового пребывания людей), рас-
положенных на территории городского 
округа Самара 

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции 

В течение 
года

10.10. Обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы городского 
округа Самара «Профилактика 
правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского округа 
Самара» на 2016-2018 годы

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции

В течение 
года

10.11. Проведение проверок по выявлению и 
устранению коррупционных рисков в де-
ятельности структурных подразделений 
Администрации городского округа Сама-
ра, муниципальных предприятий и учреж-
дений в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств 

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

и противодействия 
коррупции 

В течение 
года

10.12. Информирование населения о деятельно-
сти муниципалитета по обеспечению без-
опасности, профилактике терроризма

Управление инфор-
мации и аналитики

В течение 
года

1) Программа действий Правительства Самарской области на 2017 год по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 г.
2) При наличии финансирования из средств бюджета Самарской области.

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 160

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 30.12.2016 № 1711 «Об оплате жилых помещений муниципального  

и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2017 году»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
30.12.2016 № 1711 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных 
фондов городского округа Самара в 2017 году» изменение, дополнив примечания пунктом 2 следу-
ющего содержания: 

«2. Граждане, занимающие по договорам социального найма жилые помещения муниципального 
жилищного фонда городского округа Самара, расположенные в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, освобожда-
ются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ию-
ля 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 161

Об утверждении Порядка определения значения разницы в протяженности 
устанавливаемых или изменяемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории городского округа Самара и протяженности ранее установленных 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории  

городского округа Самара и утверждении значений ее разницы

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара», Уставом городского 
округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок определения значения разницы в протяженности устанавливаемых или из-
меняемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Са-
мара и протяженности ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара согласно приложению № 1.

2. Утвердить значения разницы в протяженности устанавливаемых или изменяемых муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и протяженности 
ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского 
округа Самара согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара 
Войнича Д.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.03.2017 № 161

Порядок определения значения разницы в протяженности устанавливаемых или изменяемых 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара  

и протяженности ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
на территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения значения разницы в протяженности 
устанавливаемых или изменяемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара (далее – муниципальные маршруты) и протяженности 
ранее установленных муниципальных маршрутов в случае, если один или несколько участков 
устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута совпадают с участками ранее 
установленных муниципальных маршрутов в зависимости от протяженности устанавливаемого 
или изменяемого муниципального маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих с 
участками каждого из ранее установленных муниципальных маршрутов, и протяженности ранее 
установленных муниципальных маршрутов (далее – значение разницы).

2. Определение значения разницы для муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам и 
для муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам производится отдельно.

3. При расчете значения разницы учитывается зависимость протяженности установленного(ых) и 
устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута в границах:

до 20 км;
от 20 до 30 км;
от 30 до 40 км;
от 40 км.
4. Значение разницы рассчитывается для устанавливаемого или изменяемого муниципального 

маршрута в случае, если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого 
муниципального маршрута совпадают с участками одного или нескольких ранее установленных 
муниципальных маршрутов в пределах от 50 % до 100 %.

5. Значение разницы рассчитывается путем суммирования коэффициентов, определяемых 
при наложении участка(ов) устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута на 
участок(ки) одного или нескольких ранее установленных муниципальных маршрутов в соответствии 
с таблицей:

Протяженность  
установленного 

маршрута,  
км

Протяженность 
устанавливаемого  
или изменяемого 

маршрута,  
км

Коэффициент

Процент наложения участка(ов) устанавливаемого 
или изменяемого маршрута на участок(ки) одного 
или нескольких ранее установленных маршрутов

от 50 до 60 % от 60 до 70 % свыше 70 %

до 20 до 20 1 2 3

от 20 до 30 1 2 3

от 30 до 40

свыше 40

от 20 до 30 до 20 1 2 3

от 20 до 30 1 2 3

от 30 до 40 1 2 3

свыше 40 1

от 30 до 40 до 20

от 20 до 30 1 2 3

от 30 до 40 1 2 3

свыше 40 1 2 3

свыше 40 до 20

от 20 до 30

от 30 до 40 1 2 3

свыше 40 1 2 3

Исполняющий обязанности заместителя главы  
городского округа – руководителя Департамента  

транспорта Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.03.2017 № 161

Значения разницы в протяженности устанавливаемых или изменяемых муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и протяженности 

ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара

Утвердить значения разницы в протяженности устанавливаемых или изменяемых муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара (далее – муници-
пальные маршруты) и протяженности ранее установленных муниципальных маршрутов в случае, 
если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого муниципального маршру-
та совпадают с участками ранее установленных муниципальных маршрутов в зависимости от про-
тяженности устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута, общей протяженности 
его участков, совпадающих с участками каждого из ранее установленных муниципальных маршру-
тов, и протяженности ранее установленных муниципальных маршрутов:

при совпадении участка(ов) устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута с 
участком(ами) одного, двух либо трех ранее установленных муниципальных маршрутов равным 2;

при совпадении участка(ов) устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута с 
участками четырех и более ранее установленных муниципальных маршрутов равным 4.

Исполняющий обязанности заместителя главы  
городского округа – руководителя Департамента  

транспорта Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин 

______________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства в городском округе Самара

городской округ Самара           24.03.2017

Район: Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Красноглинский. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского окру-

га Самара.
Период проведения: с 02.03.2017 по 22.03.2017
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении По-

ложения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском окру-
ге Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы го-
родского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при 

Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 15.12.2016 № 14 и заключения Комиссии от 20.12.2016 № КС-14-

0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данно-
му вопросу;

 -постановления Администрации городского округа Самара от 01.03.2017 № 101 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» 
(далее - постановления Администрации городского округа Самара от 01.03.2017 № 101).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 2 марта 2017 года № 24 (5766) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 01.03.2017 № 101 с графиком проведения публичных слу-
шаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие пе-
риод проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара для включения их в протокол, имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта,  
требующего получения специального согласования

Рекомендации 

Железнодорожный район
1. Банковская деятельность, деловое управление на земельном участ-

ке площадью 1147 кв.м с кадастровым номером 63:01:0110003:1624 
по адресу: ул. Тухачевского, д. б/н.

(Заявитель – ПАО Сбербанк)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

Кировский район
2. Жилой дом коттеджного типа для одной семьи на земельном участ-

ке площадью 623 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:613 по 
адресу: 16 км, Московское шоссе, 5 линия, участок 141.

(Заявитель – Шмакова Л.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

3. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 634,1 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0255005:44 по адресу: 17 км Московского шоссе, участок 198.
(Заявитель –  Матвиевский А.Г.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

4. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0257002:56 по адресу: 18 км, массив «Ракитовка»  
от завода «КАТЭК», 6-я улица, уч. 46.

(Заявитель –  Абдурахмонов Б.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка



21Самарская газета • №42 (5784) • ЧЕТВЕРГ 30 МАРТА 2017

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидо-

вичем, Самарская область, г. Самара, ул. Путейская, д. 28, кв. 63,  
novikov.samara@list.ru , 8-937-653-06-64, № 3943, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0724001:751, расположенного: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая и Юных Пи-
онеров, ГСК-781, гараж № 274.

Заказчиком кадастровых работ является Копылова Елена 
Александровна, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Челюскинцев, д. 13, кв. 29, 89171038733.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Средне-Садовая и Юных Пионеров, ГСК-781, гараж 
№ 274 2 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 80, комната 13.Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 30 марта 2017 г. по 1 мая 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 30 марта 2017 г. по 1 мая 2017 г. по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, комната 13.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Реклама

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «СУМР № 4»

В соответствии с решением Совета дирек-
торов Открытого акционерного общества 
«СУМР № 4» от «26» января 2017 года настоя-
щим сообщаем акционерам Открытого акци-
онерного общества «СУМР № 4» (далее – ОАО 
«СУМР № 4») о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «СУМР № 4».

Место нахождения ОАО «СУМР № 4»: Рос-
сийская Федерация, г. Самара, ул. Олимпий-
ская, 61.

Дата проведения собрания: «27» апреля 
2017 года;

Время проведения собрания: 14 часов 00 
минут по местному времени.

Место проведения собрания: Российская 
Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61. 

Форма проведения собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для 
принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров: «02» апреля 2017 
года.

Категории (типы) акций, владельцы кото-
рых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров: 
Простые.

Регистрация акционеров (представителей 
акционеров) для участия в годовом общем 
собрании акционеров проводится «27» апре-
ля 2017 года с 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Российская Федерация, 
г.Самара, ул. Олимпийская, 61.

Для регистрации акционерам (представи-
телям акционеров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать ли-
цу, исполняющему функции счетной комис-
сии, документы, подтверждающие полномо-

чия для осуществления голосования (их ко-
пии, засвидетельствованные в установлен-
ном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня 
годового общего собрания акционеров 
ОАО «СУМР № 4»:

1. Утверждение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора.
3.Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-
щества за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2016 отчетно-
го года;. 

5. Отчет ревизионной комиссии по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за год.

6. Заключение аудиторов Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комис-

сии (Ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 

2017 год. 

Акционеры ОАО «СУМР № 4» могут ознако-
миться с материалами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению годо-
вого Общего собрания акционеров ОАО «СУМР 
№ 4», по адресу: Российская Федерация, г. Са-
мара, ул. Олимпийская, 61, с 8 час. 00 мин. до 16 
час. 30 мин. по местному времени с «05» апреля 
2017 года по «26» апреля 2017 года включитель-
но, а также во время регистрации и проведения 
годового общего собрания акционеров по ме-
сту его проведения.

Совет директоров ОАО «СУМР № 4» Ре
кл

ам
а

СООБЩЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д.16-А) про-
водит 25 апреля 2017г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 16-А, в здании 
ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 03 февра-
ля 2017 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со-
ставлен на основании данных реестра акционеров Обще-
ства по состоянию на 01 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта о результатах хозяй-

ственной деятельности Общества за 2016г., годовой бух-
галтерской отчётности, распределение прибыли и убыт-
ков общества по результатам отчётного года.

2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание аудитора Общества.
5. Одобрение сделки в совершении которой имеется 

заинтересованность.

Начало регистрации участников собрания - 25 апреля 
2017г. в 13.30 часов по местному времени. Начало собрания 
– 14.00 часов по местному времени.

Для регистрации в качестве участника собрания акци-
онерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а 
для представителей акционеров еще и надлежащим об-
разом оформленную доверенность, в соответствии с тре-
бованиями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего собрания 
акционеров можно получить по адресу: г. Самара, 9 Просе-
ка, 2 Проезд, д. 16-А в период с  03.04.2017 г.  по 24.04.2017 г. 
(кроме выходных) с 8.00ч. до 17.00ч. тел. 952-92–33

Наблюдательный совет ЗАО «Самара-Курортсервис»  
Реклама

5. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:36 по адресу:  

ул. Демократическая, участок 89/14.
(Заявитель –  Дедловский В.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

6. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 655,6 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0208004:970 по адресу: Барбошина поляна, линия 6,  
дом 92, корпус а.

(Заявитель – Ипатов Э.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

7. Жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие, 
на земельном участке площадью 694 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0000000:6210 по адресу: Сорокины Хутора, 4 линия,  
участок № 1.

(Заявитель – Астахова В.К.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

8. Магазины на земельном участке площадью 165 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0253011:1222 по адресу:  

пос. Падовка, ПДСК «Падовка», уч. 10 В.
(Заявитель –  Малафеев А.Г.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

9. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6183 по 

адресу: 16 км Московского шоссе, 5 линия, участок № 112.
(Заявитель – Пышкин В.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

10. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6180  

по адресу: 16 км Московского шоссе, 5 линия, участок 146.
(Заявитель – Пышкин В.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

11. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 590,10 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0257001:0706 по адресу: 18 км, Ракитовка, 2 улица, участок 44.
(Заявитель – Рузанов О.П.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

12. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, на зе-
мельных участках площадью 543,2 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0203001:67, 63:01:0203001:1275 по адресу: Студеный овраг, Тре-
тья линия, участок № 38.

(Заявитель –  Харитонова О.В.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

13. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, на зе-
мельных участках площадью 823,8 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0208004:0330, 63:01:0208004:0329 по адресу:  
Линия 6 (Барбошина поляна), участок 57.

(Заявитель – Ещенко Г.Т.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

Красноглинский район
14. 3-этажное жилое строение на земельном участке площадью 624 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0311003:0005 по адресу:  
п. Южный СДТ «Сокол», участок 109. 

 (Заявитель –  Окромешко Б.С.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

15. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0338007:502 по адресу: СНТ «Салют», квартал 8, участок 3.

(Заявитель –  Горяинова Н.А.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

16. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 эта-
жа на земельном участке площадью 653 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0335008:19 по адресу: п. Козелковский, участок 8.
(Заявитель – Хакимов Н.Н.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

17. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 595,9 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0338006:509 по адресу: 19-й км, квартал 5, участок № 2.
(Заявитель –  Кузнецова М.Д.)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

Куйбышевский район
18. Спорт на земельном участке площадью 3636 кв.м с кадастровым но-

мером 63:01:0410007:1369 по адресу: Куйбышевский район,  
КСП «Волгарь». 

 (Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разреше-
ние на условно разре-

шенный вид использова-
ния земельного участка

Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 

городского округа Самара В.В.Сластенин

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о пре-
доставлении в собственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 496 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город 
Самара, Красноглинский район, поселок Горелый Хутор, участок № 107а, для огородничества.

_____________________________________________________________________________________

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2017 №50

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двадцать пятого заседания Думы городско-
го округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двадцать пятого заседания 
Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцать пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 30 мар-
та 2017 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Думы городского округа Самара шесто-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать пятого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 28 марта 2017 г. № 50

Проект

ПОВЕСТКА
двадцать пятого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

30 марта 2017 года            12-00 час.

1. О работе Думы городского округа Самара в 2016 году.
2. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 

«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года  
№15 «Об утверждении Положения «О деятельности Общественных советов микрорайонов город-
ского округа Самара».

6. Об организации работы по выполнению предупреждения Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Самарской области о прекращении действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарушения антимонопольного законодательства.
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Ева Скатина

В театре кукол Ольга Дикушина 
работает больше 20 лет, с 2003 года 
возглавляет учреждение. Март для 
служителей Мельпомены тради-
ционно насыщен событиями: 21-го 
числа отмечается Международный 
день кукольника, 25-го - День работ-
ника культуры, 27-го - Международ-
ный день театра. 

Сейчас к творческим и хозяй-
ственным заботам прибавилась 
подготовка к переезду театра в но-
вое здание. А еще как депутат Ле-
нинского райсовета Ольга Дикуши-
на активно работает с избирателя-
ми своего 1-го округа, помогает лю-
дям решать проблемы. 

- Ольга Михайловна, вы чело-
век, как говорится, с активной 
жизненной позицией, неравно-
душный ко всему. Откуда такая 
энергичность?

- Человека формируют его гене-
тика, воспитание и окружающая 
среда. Мой папа - участник Великой 
Отечественной войны - всегда ста-
рался помочь оказавшимся в беде 
людям. А мама его понимала и под-
держивала. Я эту их душевную ще-
дрость впитывала. Помню, как мы с 
папой выхаживали раненого совен-
ка, подкармливали зимой птичек. 
Уроки добра преподносила и шко-
ла №167. У нас была замечательный 
классный руководитель - Людмила 
Дмитриевна Беляева. По ее инициа-
тиве мы организовали шефство над 
одинокими ветеранами в районе. 
Помогали с уборкой дома, ходили в 

магазин за продуктами. Причем де-
лали это добровольно, с большой 
охотой, без всякого учительского 
диктата. Желание помогать людям 
осталось у меня на всю жизнь. 

 - Благотворительностью вы за-
нимаетесь и сегодня, о чем гово-
рит звание «Почетный благотво-
ритель», которого вы удостоены.

- На наших спектаклях часто бы-
вают дети с ограничениями по здо-
ровью, из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Но 
благотворительной деятельностью 
я начала заниматься гораздо рань-
ше, еще будучи директором двух 
кинотеатров. Один из них находил-
ся в поселке Запанском. Там было 
много детей из социально неблаго-
получных, неполных и многодет-
ных семей. Специально для них мы 
организовывали бесплатные сеан-
сы, по возможности просто пропу-
скали на детские фильмы. 

- Сотрудничаете с обществен-
ными организациями инвалидов?

- Мы давно дружим с «Пару-
сом надежды», организацией ин-
валидов-колясочников «Ассоциа-
ция «Десница», Всероссийским об-
ществом инвалидов, региональной 
общественной организацией инва-
лидов «Инвомик». Организуем для 
них благотворительные меропри-
ятия. Наши артисты выезжают со 
спектаклями в школы-интернаты, 
к детям, находящимся в лечебных 
учреждениях Самары. Ежегодно те-
атр кукол бесплатно посещает семь 
тысяч таких ребят. А всего на наши 
спектакли приходит больше пяти-
десяти тысяч детей в год. Отрадно, 

что в новом, реконструированном 
здании будут созданы условия для 
беспрепятственного доступа детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья к театральному искусству. 
Кроме того, мы помогаем взрослым 
инвалидам адаптироваться в жиз-
ни. В рамках государственной про-
граммы берем на работу людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

- Сейчас коллективу театра и 
зрителю непросто. Сцена в старом 
здании на улице Льва Толстого за-
крыта. 

- Пока спектакли проходят на 
малой сцене театра оперы и балета. 
В новом здании у нас будет два пре-
красных зрительных зала: один на 
250 мест, другой на 50. Ждем с не-
терпением переезда. 

По планам здание на улице Са-
марской, 95 должно быть сда-
но в 2018 году, но губернатор  

Николай Иванович Меркушкин 
поручил открыть театр в рекон-
струированном историческом зда-
нии уже в этом году. У нас наконец-
то появится возможность ста-
вить технически сложные спектак-
ли, причем как для детей, так и для 
взрослых. Планов у нас много, в том 
числе организация клуба выходно-
го дня, театральной гостиной, про-
ведение экскурсий для зрителей. 

 - Как вы успеваете заниматься 
депутатской деятельностью при 
таком интенсивном рабочем ре-
жиме? 

- Мне это в удовольствие. Депу-
тат должен быть ответственным, 
неравнодушным человеком, лю-

бить людей. И потом, я очень лю-
блю Ленинский район. Мне небез-
различно, как он выглядит, как бла-
гоустроен. Когда на предвыборных 
встречах задавали вопрос «Зачем 
вам это нужно?», я рассказывала, 
что родилась в роддоме №1 Ленин-
ского района, здесь училась в шко-
ле, в институте культуры, когда-то 
жила в Ленинском районе, а сегод-
ня уже 20 лет работаю на его терри-
тории, здесь живут мой сын и внук. 
Так что роднее района для меня в 
Самаре нет. А как говорится, где ро-
дился, там и пригодился. 

- Жители сами готовы что-то 
делать для своего района?

- Качество жизни зависит от все-
го городского сообщества, а не толь-
ко от исполнительной власти, депу-
татов. И чтобы каждый человек это 
понял, предстоит еще большая ра-
бота. 

На одной встрече мне предъяв-
ляли претензии: жители хотели от-
ремонтировать коммуникации, а 
им не то сделали. При этом были от-
ремонтированы фасад, крыша, по-
ставлены в подъезде пластиковые 
окна, заасфальтирована внутри- 
дворовая территория, установле-
ны ограждения по периметру газо-
нов. Но больше всего меня потряс-
ло, когда одна из жительниц по-
жаловалась, что во время ремонта 
спилили дерево. Я предложила, так 
как скоро субботник, попросить в 
районной администрации сажен-
цы и высадить их. На что услышала 
возмущенное: «Что, я буду копать?» 
Вот такого отношения я не могу по-
нять. 

Мне кажется, каждый самарец 
должен по возможности принимать 
участие в общественной жизни. Хо-
чется видеть больше гражданских 
инициатив, направленных на по-
вышение комфортности городской 
среды.

Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243 
Общественная приемная: 337-03-44. 
Оперативный дежурный: 310-15-00.

Директор Cамарского театра кукол готовит коллектив 
к новоселью и помогает горожанам сделать их жизнь комфортной

ИНТЕРВЬЮ |  

УРОКИ ДОБРА 
Ольги Дикушиной

Депутат Ольга Дикушина 
проводит приемы граждан дважды в месяц.

Первый понедельник месяца с 12 до 14 часов 
в единой приемной Ленинского района (ул. Садовая, 225). 

Первый четверг месяца с 16 до 18 часов в помещении 
ТОСа «Струковский» (ул. Вилоновская, 2а).

Задача - сделать город уютным
КАДРЫ   |   ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЛИК РАЙОНА

Чем ближе к футбольному чемпионату, тем больше работы 
у районных архитекторов 

Ева Скатина

Подготовка предложений по 
облагораживанию территорий в 
границах гостевых маршрутов, 
ремонту и реконструкции фаса-
дов исторических зданий и стро-
ений, оформлению улиц, скверов 
и площадей, работа с собствен-
никами по приведению наруж-
ной рекламы к единым стандар-
там и прочее. Кроме того, в про-
шлом году город передал в райо-
ны дополнительные полномочия, 
в числе которых функции муни-
ципального земельного контроля, 
оформления жилых помещений в 
нежилые и наоборот, приемка по-
мещений в эксплуатацию. Всем 
этим занимаются сотрудники от-
дела архитектуры администра-
ции Ленинского района.

Как рассказали сами специали-
сты, в рамках подготовки к ЧМ-
2018 в прошлом году был проде-
лан значительный объем работы: 
проведена инвентаризация зданий, 
проанализировано техническое со-
стояние фасадов, на каждый объект 
составлена дефектная ведомость и 
определен перечень необходимых 
работ. Установлено, что 61 здание, 
представляющее историческую 
ценность, нуждается в ремонте. С 
помощью меценатов приведено в 
порядок 13 фасадов. Отделом архи-
тектуры Ленинского района также 

разработаны эскизные проекты за-
боров, остановочных павильонов, 
малых архитектурных форм. 

В настоящее время ведется ин-
тенсивная работа по объектам 
культурного наследия.  Также не-
обходимо рассчитать для благо- 
устройства территорий количество 
фальшфасадов. В районе строяще-
гося гостиничного комплекса «Лот-
те-Плаза» проведена большая рабо-
та по ветхому жилому фонду. Сов- 
местно с отделом потребительского 
рынка, услуг и защиты прав населе-
ния, а также городским комитетом 
по наружной рекламе и управлени-
ем главного архитектора Самары 
продолжится работа с собственни-
ками и арендаторами объектов по 
приведению фасадов, рекламных 
конструкций и вывесок в соответ-
ствие с требованиями к наружной 
рекламе. 

Ольга Дикушина (вторая слева) с театром на гастролях в Китае.
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СТОП, машина!

Про ситуацию с парковкамиГЛАС   
 НАРОДА



Общественники 
намерены бороться 
с парковками 
в неположенных 
местах

В Ленинском районе появятся 
контейнеры для отходов животных

Проект 
«Чистые улицы»

Ева Скатина 

Жительница Ленинского райо-
на Светлана Семенова, чей дом рас-
положен на ул. Садовой, рассказала, 
что в их квартале очень остро стоит 
вопрос несанкционированных пар-
ковок. Около Самарской площади 
находится много административ-
ных зданий, учреждений, офисов, а 
официальных стоянок в округе нет. 
Поэтому автовладельцы, не стесня-
ясь, заезжают во дворы, бросают ма-
шины во внутриквартальных про-
ездах.

Эта же проблема волнует и жи-
телей микрорайона Мичуринский 
на ул. Коммунистической. Несо-
знательные автовладельцы неред-
ко ставят свой личный транспорт на 
газонах, детских площадках, парку-
ются прямо на тротуарах, «подпи-
рают» подъезды домов. А когда на 
близлежащих магистралях возни-
кают пробки, водители наперегон-
ки, не сбавляя скорость, проезжа-
ют по их двору. Отчаявшиеся жите-
ли решили оградиться от лихачей, 
установив шлагбаум. Однако сде-
лать этого им не позволили, объяс-

нив, что можно ограничить проезд 
только по частной территории, если 
она оформлена в собственность. На 
муниципальной земле подобных за-
претов на въезд не предусмотрено. 

А тут еще один запрет. Теперь 
стало некуда на самовольные пар-
ковки жаловаться. Прежде обще-
ственники проводили рейды и, ес-
ли обнаруживали автомобили, при-
паркованные на газоне или детской 
площадке, составляли акт для ад-
министративной комиссии. После 
его рассмотрения нарушителя об-
щественного порядка могли оштра-
фовать. Однако 11 октября 2016 года 
областной суд признал недейству-
ющей статью 10.4 закона «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Самарской области». В 
ней были прописаны меры наказа-
ния за неисполнение правового ак-
та, принятого органом местного са-
моуправления. То есть фактически 

одно судебное решение перечеркну-
ло возможность применять положе-
ния «Правил благоустройства Са-
мары», где как раз и были прописа-
ны санкции за «хамскую» парковку. 
Была надежда, что решение област-
ных служителей Фемиды отменит 
Верховный суд. Однако суд высшей 
инстанции оставил его в силе. 

- Конечно, нас, общественников, 
это не обрадовало, - говорит предсе-
датель ТОС «Мичуринский» Елена 
Большакова. - Местное самоуправ-
ление лишили рычагов воздействия 
на нарушителей. Но мы надеемся, 
что ситуация в ближайшее время 
будет исправлена. 

Горожане возлагают большие на-
дежды на новый проект городских 
«Правил благоустройства», кото-
рый сейчас проходит обществен-
ное обсуждение. В нем, среди про-
чего, затронут и вопрос парковок во 
дворах.

Оксана 
Лыгдэнова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Ко мне часто об-
ращаются жители с 
жалобами на авто- 
владельцев, которые 

экономят на платных стоянках, пред-
почитая бросать машины там, где им 
хочется. Еще жалуются на то, что по 
внутридворовым проездам машины 
ездят на большой скорости. 
Считаю, для решения проблемы 
нужны совместные действия области 
и города, общественности, соот-
ветствующих служб. ГИБДД тоже не 
может к каждому сквозному проезду 
приставить сотрудника, однако от 
сотрудничества не отказывается. 
Например, после моего обращения 
были установлены дорожные знаки, 
ограничивающие сквозной проезд 
вдоль домов на участке от Дачной, 5 
до Клинической, 20. 
Что касается организации парко-
вочных мест, то здесь все зависит от 
самих жителей. На общих собраниях 
люди должны решать, в каком квар-
тале будет автостоянка, а в каком 
- детская площадка. 

Юрий 
Лифанов, 
ПЕНСИОНЕР:

• Мы сегодня 
пожинаем послед-
ствия точечной 
застройки. В центре 

строили высотки и не продума-
ли, где их жильцы будут ставить 
личный транспорт. А ведь сегодня 
в одной семье могут быть две, а то 
и три машины. Кроме того, дворы 
исторического центра не при-
способлены под такое количество 
транспорта. Поэтому, сколько ни 
штрафуй, люди все равно будут 
ставить машины где придется. 
Даже угроза эвакуатора не по-
может. 
Что ж, проблему нельзя решить? 
Можно и нужно. В Японии, напри-
мер, где в городах на небольших 
территориях стоят и строят только 
высотные здания, делают и под-
земные, и парковки на крышах. 
Мое предложение: нужно обустро-
ить парковочные места на освобо-
дившихся от старого жилого фонда 
территориях и строить новые 
здания только с условием органи-
зации подземных парковок. 

Надежда 
Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ТОС «СТРУКОВСКИЙ»:

• В последнее 
время наблюдаю, 
как самая большая 
площадь города - 

имени Куйбышева - превращается 
в одну большую парковку для 
автотранспорта. Особенно много 
его здесь в вечернее время, днем 
сотрудники ГИБДД еще как-то на-
водят порядок. 
Думаю, так получилось прежде 
всего из-за того, что дворы в 
новых кварталах не оборудова-
ли парковочными местами. А в 
«Европейском квартале» дворов 
вообще нет. Куда же автовладель-
цам машины ставить? 
Ближе всего как раз площадь 
имени Куйбышева. 
Должен быть разработан проект 
по организации пространства 
площади с установкой дорожных 
знаков. Надеюсь, после рекон-
струкции, которая начнется в этом 
году, площадь имени Куйбышева 
приведут в надлежащее состоя-
ние.  

Ева Скатина

Инициатор и разработчик про-
екта по благоустройству «Чистые 
улицы» - член молодежного обще-
ственного совета при администра-
ции Ленинского района, студентка 
архитектурно-строительного ин-
ститута СамГТУ Ольга Васильева. 
Девушка рассказала, как у нее роди-
лась идея установить на улицах Са-
мары контейнеры, куда горожане 
смогут выбрасывать пакеты с экс-
крементами своих питомцев. 

- Очень хочется, чтобы наш го-
род был чистым и красивым, - объ-
яснила Ольга. - И как же неприятно 
видеть залежи отходов животных 
на улицах, во дворах, в палисадни-
ках и парках. Особенно много их 
весной, когда тает снег. Скоро Чем-
пионат мира по футболу, в преддве-
рии которого в районах активно за-
нимаются благоустройством, надо 
бы и об этой проблеме подумать. 

По словам автора проекта, есть 
владельцы, которые берут с собой 
на прогулку пакетики и тщательно 
собирают отходы своих любимцев. 
Но таких ответственных горожан 
пока меньшинство. Ольга изучила 
зарубежный опыт и выяснила, что 
во многих странах давно практику-
ется установка специальных кон-
тейнеров, предназначенных для по-
добных целей. 

- Чтобы в общественных местах 
было чисто, я предложила устано-
вить неподалеку от площадок с му-
сорными баками специальные дис-
пенсеры, снабдив их одноразовы-
ми биопакетами для отходов жи-
вотных, - говорит студентка. - По-
моему, необходимо обустроить 
такими контейнерами хотя бы на-
бережную, Самарскую площадь, 
Струковский сад.

В общественном молодежном 
совете и районной администрации 
идею поддержали. Решено сначала 
запустить пилотную версию проек-
та и во время месячника по благо- 
устройству установить десяток 

контейнеров на территории райо-
на.

Молодежь создала группу ак-
тивистов, ребята занимаются под-
готовкой проекта, для реализации 
которого необходима спонсорская 
помощь.  Ориентировочно смета 
потянет на 100 тысяч рублей. Сред-
ства нужны на приобретение дис-
пенсеров и пакетов, а также на про-
ведение разъяснительной кампа-
нии. Более подробную информа-
цию можно узнать в группе «ВКон-
такте» - https://vk.com/omslr63.

- 2017-й объявлен Годом эколо-
гии. Перед нами стоит задача - при-
влечь внимание людей к вопросам 
защиты окружающей среды. Это 
касается не только, например, ле-
сов, но и городской территории, - 
говорит начальник отдела по делам 
детей и молодежи администрации 
Ленинского района Елена Пудова. 
-  Для решения социально значи-
мых и экологических проблем мы 
разрабатываем и реализуем раз-
личные проекты по благоустрой-
ству. Уже год в районе идет про-
ект «Сдай батарейку - спаси плане-
ту». Для утилизации батареек бы-
ли установлены контейнеры в учеб-
ных заведениях района. Проект 
«Чистые улицы» Ольги Васильевой 
направлен на обеспечение чисто-
ты общественных мест. Мы хотим 
показать, как можно организовать 
места для выгула собак, и призвать 
жителей к поддержанию порядка в 
родном городе.

Еще один новый проект по улуч-
шению экологической ситуации 
под названием «#ЧистоКвест» бу-
дет запущен в период месячника по 
благоустройству. В нем примут уча-
стие ученики образовательных уч-
реждений. Это квест-игра, которая 
будет проходить в два этапа. Снача-
ла ребятам прочитают лекции о не-
обходимости борьбы с незаконной 
расклейкой объявлений и поддер-
жанием чистоты в городе, а затем 
предложат объединиться в коман-
ды и выполнить определенные за-
дания уже на улицах района.
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СИТУАЦИЯ  Основано на реальных событиях

Общество
В редакцию «СГ» обратился читатель, ставший участником пренеприятного  
судебного разбирательства. Принадлежащая ему квартира без его ведома  
была продана третьему лицу. Надеемся, что публикация этой истории со многими 
неизвестными поможет другим уберечься от обмана и вовремя обезопасить  
свое имущество. Все имена в тексте изменены.

Татьяна Марченко

Однажды у Ивана Лопахина 
раздается телефонный звонок, 
и строгий мужской голос инте-
ресуется, когда он вернет полто-
ра миллиона рублей за сданную в 
залог квартиру. Молодой человек 
недоумевает, ведь ни в какой за-
лог он свою квартиру не сдавал. 

- Сдавал ваш представитель, - 
уточняет собеседник, залогодер-
жатель Борис Родонов. 

А через некоторое время на 
Лопахина подают судебный иск 
о взыскании с него суммы долга 
и об обращении взыскания на 
квартиру, расположенную в 
центре Самары. 

Таинственное  
исчезновение

В Управлении Росрее-
стра Лопахин неожидан-
но узнает: квартиры у не-
го больше нет. Через неде-
лю после сдачи в залог она 
была продана какому-то Си-
нильникову. Договор купли-
продажи с ним заключен яко-
бы через представителя Лопа-
хина, Родиолова. Последний 
всюду размахивает нотари-
альной доверенностью. 

Иван шокирован - никаких 
доверенностей на право распо-
ряжения своей квартирой он не 
давал, паспорт не терял, к нота-
риусу не обращался, никаких до-
кументов не подписывал, денег 
не получал, да и с Родиоловым 
не знаком! Лопахин спешит в суд 
с иском к этим двум гражданам 
о признании сделки недействи-
тельной. Синильников, в свою 
очередь, требует выселения Ло-
пахина из квартиры без предос- 
тавления другого жилого поме-
щения. 

О продаже квартиры, как по-
ясняет новый собственник, он 
узнал от своего знакомого. Со-
стояние жилья его не волновало, 
и на квартиру он даже не взгля-
нул - просто хотел выгодно вло-
жить денежные средства. Роди-
олов убедил его в чистоте сдел-
ки: несмотря на то, что кварти-
ра оформлена на Лопахина, ее 
собственником фактически яв-
ляется он. В подтверждение Ро-
диолов продемонстрировал до-
веренность на свое имя с пра-
вом продажи жилого помеще-
ния. Кроме того, попросил у Си-
нильникова разрешения на вре-
менное проживание в квартире. 
Тот согласился. Деньги за жилье, 
разумеется, передал Родиолову. 
Потом получил свидетельство 
о праве собственности. А меся-
цев через семь, когда собрался 

попросить продавца освободить 
помещение, началось самое ин-
тересное. 

Иное невозможно?
Родиолов на звонки не отве-

чает, и найти его не представля-
ется возможным. Первая мысль, 
которая приходит в голову: мо-
шенник Родиолов действовал по 
поддельным доверенностям. Но 
каково всеобщее удивление, ког-
да нотариус, вызванный в суд, 
эти сомнения старается отме-
сти: от имени Лопахина на имя 
Родиолова доверенности удос- 
товерялись дважды - с правом 
регистрации договора залога и 
с правом отчуждения квартиры. 
Они и в реестр совершения но-
тариальных действий внесены. 
Кроме того, нотариус утверж-
дает, что личность каждого об-
ратившегося проверяется ею в 
обязательном порядке, а значит, 
доверенность выдавалась лично 
Лопахиным.

Допрошенная в качестве сви-
детеля временно исполняющая 
обязанности нотариуса (она и 
оформляла доверенности) гово-
рит, что, хотя Лопахина и Роди-
олова лично не помнит, проце-
дура идентификации личности 
обязательно выполняется для 
каждого. 

Не верь глазам своим
Лопахин и нотариусы утверж-

дают в суде прямо противопо-
ложные вещи. Кому же из них ве-
рить? Для выяснения этих обсто-
ятельств Самарский районный 
суд назначает экспертизы доку-
ментов - судебно-техническую и 
почерковедческую. 

Согласно заключению ФБУ 
«Самарская лаборатория судеб-
ной экспертизы», рукописная за-
пись «Лопахин» и подпись от его 
имени, которые имеются в до-
веренности от имени Лопахина 
на имя Родиолова, удостоверен-
ной врио нотариуса, выполнены 
не Лопахиным, а другим лицом с 
подражанием почерку и подлин-
ной подписи Лопахина.

Кроме того, не Лопахиным, а 
иным лицом выполнены подпи-
си от имени Лопахина в реестре 
для регистрации нотариальных 
действий нотариуса. 

Таким образом, договор куп-
ли-продажи квартиры судом 
признается недействительным. 
Лопахин может вздохнуть спо-
койно. Теперь настала очередь 
волноваться Синильникову. А 
еще Борису Родонову, которому 
все тот же Родиолов умудрился 
сдать квартиру под залог.

 
Госпожа нотариус

Когда доподлинно становится 
известно, что нотариальные до-
веренности подделаны, Синиль-
ников намеревается взыскать с 
нотариусов стоимость «уплыв-

шей» от него квартиры. И пода-
ет соответствующий иск в Про-
мышленный районный суд. Кро-
ме нотариуса Машириной и ис-
полняющей ее обязанности Тё-
тиной, он предъявляет его стра-
ховой компании «Группа «Альфа 
Страхование», призванной под-
страховать профессиональную 
ответственность нотариусов. 
Он просит взыскать с компании 
2,5 млн рублей.

Но в удовлетворении исковых 
требований суд ему отказыва-
ет. Синильникова это, естествен-
но, не устраивает, и с апелляци-
онной жалобой он обращается в 
судебную коллегию по граждан-
ским делам Самарского област-
ного суда. Но его ждет новое ра-
зочарование. 

Доводы жалобы признаются 
необоснованными. Ведь Тёти-
на, исполняющая обязанности 
нотариуса Машириной, дей-
ствовала строго в соответствии 
со ст. 42 Основ законодатель-
ства о нотариате и п. 1 Мето-
дических рекомендаций. Лич-
ность Лопахина установила, как 
положено, по предъявленному 
им паспорту. К тому же прове-
рила документ на предмет под-
чисток, а также утери и дей-
ствительности на сайте ФМС. 
Личность нотариусом устанав-
ливается визуально. Провер-
ка подлинности паспорта с ис-
пользованием специальных тех- 

нических средств и методов при 
установлении личности обра-
тившегося действующим зако-
нодательством не предусмотре-
на. Очевидные признаки под-
делки отсутствовали, а нота-
риус не обладает специальны-
ми познаниями и полномочия-
ми в исследовании документов. 
Так что перед законом Тётина 
чиста.

Не сбывается и расчет Си-
нильникова на возмещение ему 
имущественного вреда стра-
ховой компанией. Ответствен-
ность Тётиной не застрахована. 
Потому что Маширина, возло-
жившая на нее свои обязанности 
на время отпуска, в заявление на 
страхование информацию о кол-
леге не внесла.  

Решение Промышленного 
районного суда судебной колле-
гией оставлено без изменения, 
жалоба - без удовлетворения. В 
данном случае, как отмечается 
в определении, ущерб Синиль-
никову причинен не противо-
правными действиями нотариу-
са и страховой компании «Груп-
па «Альфа Страхование», а дей-
ствиями неустановленного ли-
ца, обратившегося в нотариаль-
ную контору от имени Лопахина. 
Тем не менее, не будь этих до-
веренностей, все было бы по-
другому. А значит, вольно или 
невольно мошенникам все же 
помогли.

ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ РУКИ
Квартиру отстоять удалось
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?  Купил б/у двигатель на 
Птичьем рынке. Где я могу 
проверить, что двигатель 
не снят с угнанной 
машины?

Воронов Олег

- Проверить двигатель можно 
в РЭО Самарской Госавтоинс- 
пекции. Но для этого необхо-
димы документы на двигатель 
и договор купли-продажи на  
него.

?  Можно ездить на машине, 
если у нее разбита задняя 
левая фара? Пока нет денег 
на замену.

 
Анатолий Байков

- Движение на автомобиле с 
разбитой задней левой фарой 
запрещено. В п. 3.1 Перечня не-
исправностей и условий, при 
которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств, 
указано, что не разрешается экс-
плуатировать машину, если ко-
личество, тип, цвет, расположе-
ние и режим работы ее внешних 
световых приборов не соответ-
ствуют требованиям конструк-
ции. За это нарушение предус-
мотрена административная от-

ветственность по ч. 1 ст. 12.5  
КоАП РФ - предупреждение или 
штраф 500 рублей.

?  Я случайно потерял номер 
машины. Предусмотрено ли 
за это наказание? Могу ли я 
утилизировать автомобиль 
без номеров? 

 
Александр Пономарев

- Ответственность за потерю 
государственных регистраци-
онных знаков не предусмотре-
на. Чтобы снять транспортное 
средство с регистрационного 
учета для его дальнейшей ути-
лизации, обратитесь в регистра-
ционное подразделение ГИБДД. 
При этом в заявлении укажи-
те обстоятельства, при которых 
потеряли государственные ре-
гистрационные знаки.

?  Машины ставят на газоны, 
а потом они развозят на 
своих колесах грязь по 
дорогам города. Штрафует 
ли ГИБДД водителей такого 
транспорта?

Антонина Павловна

- Конечно. Водителям транс-
портных средств запрещается 
повреждать или загрязнять по-
крытие дорог (п. 1.5 ПДД РФ). 
За нарушение предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ст. 12.33 КоАП РФ. Во-
дитель может получить штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей, долж-
ностные лица - 25 тысяч, юри-
дические - 300 тысяч. 

АКЦИЯ   Чистый - значит читаемый

Водителям пришлось поработать щетками

Этот номер  
НЕ ПРОЙДЕТ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Троллейбусное депо №2»

05:53, 06:06, 06:36, 06:51, 07:07, 07:24, 07:36, 07:50, 08:05, 08:21, 08:36, 08:51, 09:07, 09:23, 09:38, 09:53, 10:25, 
11:21, 11:55, 12:26, 12:57, 13:59, 14:30, 14:43, 15:02, 15:16, 15:32, 15:48, 16:04, 16:19, 16:34, 16:50, 17:05, 17:22, 

17:36, 17:52, 18:08, 18:23, 18:37, 19:10, 20:06, 20:40, 21:11, 21:42, 22:13, 22:42.

На дорогах

Троллейбусное депо №2 - Завод «Металлург»,
Завод «Металлург» - Троллейбусное депо №2

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №7

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кто-то с липовыми 
правами,  
а кто-то обнимает 
столб
На днях в отношении 22-летнего 
жителя Самары, водителя иномар-
ки, возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
«Использование заведомо подлож-
ного документа». Инспекторы ДПС 
остановили молодого человека в 

Красноглинском районе за наруше-
ние правил дорожного движения. 
Он предъявил водительское удосто-
верение, в подлинности которого 
полицейские засомневались. Позже 
экспертиза показала, что документ 
поддельный. Подозреваемый ни-
где не работает, ранее к уголовной 
ответственности не привлекался. 
Следствие продолжается.
28 марта, по версии полицейских, на 
ул. Ташкентской водитель неустанов-
ленного авто сбил женщину, которая 
пересекала дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу, и сра-
зу же скрылся с места ДТП. Неравно-
душные люди подвезли женщину, 
получившую травмы, до медучреж-

дения, где ей оказывают помощь. В 
настоящее время полиция устанав-
ливает подробности происшедшего 
и разыскивает виновника аварии.
Еще одно крупное ДТП произошло 
ночью 26 марта на ул. Мичурина. 
Согласно собранным материалам, 
женщина за рулем Opel Astra, дви-
гаясь со стороны ул. Осипенко в на-
правлении ул. Челюскинцев, пре-
высила скорость, не справилась с 
управлением и въехала в световую 
опору. По данным инспекторов, во-
дитель получила телесные повреж-
дения. Очевидцы ДТП сообщают в 
социальных сетях: удар был такой 
силы, что иномарка буквально об-
няла столб.

Фару лучше 
заменить

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал 

Владимир Михайлов, 
НАЧАЛЬНИК РЭО ОГИБДД У МВД РОССИИ 
ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ
«Троллейбусное депо №2/ул. Физкультурная», «Станция метро «Победа», «Ул. Средне-

Садовая», «Ул. Александра Матросова», «Станция метро «Безымянка», «Сквер им. Кали-
нина», «Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Севасто-
польская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. Мочалова», «Дом одежды», 
«Завод «Металлург».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

График движения
Первый рейс: в 05:53 от остановки «Троллейбусное депо №2».
Последний рейс: начало в 22:42 от остановки «Троллейбусное депо №2», окончание в 

23:10 от остановки «Завод «Металлург».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Ева Нестерова

Недавно на перекрестке ул. 
XXII Партсъезда и пр. Карла 
Маркса инспекторы ДПС выяв-
ляли машины, у которых силь-
но запачкались регистрацион-
ные знаки. Самарская Госавто-
инспекция провела акцию «Чи-
стый номер». 

Весной и осенью машины с 
заляпанными номерами встре-
чаются на магистралях часто. 
Грязь попадает на знаки, там и 
засыхает. Одни автомобилисты 
не замечают этого, так и ездят. 
Другие ленятся не только мыть 
свои авто, но и просто проти-
рать номера. Третьи и вовсе не 
приводят их в порядок намерен-
но, надеясь уйти от наказания за 
нарушения, которые фиксиру-
ют камеры. 

Также грязные номера не вид-
ны остальным участникам до-
рожного движения и инспекто-

рам ДПС. Каждую неделю в Са-
маре в среднем от двух до четы-
рех водителей, чтобы избежать 
ответственности, скрываются с 
места дорожно-транспортного 
происшествия. Если регистра-
ционный знак нечистый, то оче-
видцы запоминают только цвет 
и марку такого авто. И тогда 
найти уехавшего водителя зна-
чительно сложнее.  

Номер машины должен чи-
таться с расстояния не менее 
двадцати метров. 

- Нечитаемыми являются но-
мера, если с расстояния двад-
цать метров невозможно про-
честь в светлое время суток хотя 
бы одну из букв или цифр перед-
него или заднего государствен-
ного регистрационного зна-
ка, а в темное время суток - за-
днего государственного знака, 
- рассказала начальник отделе-
ния пропаганды БДД ОГИБДД 
У МВД России по Самаре, май-
ор полиции Ольга Блохина.

Также к нечитаемым отно-
сятся номера, не соответству-
ющие требованиям ГОСТа. На-
пример, нет светоотражения, 
цифры выполнены неустанов-
ленным шрифтом, примене-
на неправильная краска, раз-
мер нестандартный, не выдер-
жано расстояние между отдель-
ными элементами. За неопрят-
ный знак предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ - преду-
преждение либо штраф 500 руб-
лей. 

За час акции «Чистый номер» 
инспекторы остановили 26 ма-
шин с перепачканными зна-
ками. Сотрудники ГИБДД не 
только штрафовали водителей 
и объясняли, что нужно следить 
за чистотой, но и вручали им ве-
дро с водой, щетку. Автомоби-
листы соглашались, что винова-
ты, и с энтузиазмом драили но-
мера машин, устраняя наруше-
ние на месте.
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Увлечения

ОБРАЗ ЖИЗНИ   В гармонии с природой

Марина Гринева

«Вырос»  
до 60-килограммового сома

Больше 30 лет Владимир Ко-
лышев проработал инженером 
в ракетно-космической отрасли, 
год назад ушел на пенсию. Под-
спорьем пенсионеру стала люби-
мая рыбалка. Увлекся ею в самом 
начале 80-х годов. В этом деле сде-
лал традиционную для большин-
ства «карьеру». Сначала ловил в 
основном мелочевку, постепен-
но набираясь опыта. На каком-
то этапе будто глаза открылись: 
горизонты-то у этого увлечения 
необъятные, и на крупную рыбу 
можно охотиться, не нарушая ни-
каких правил и находясь в гармо-
нии с природой.

Звездный день Владимир за-
помнил на всю жизнь, фотосни-
мок с одним из трофеев всегда 
при нем: 60-килограммовый сом, 
выловленный у Васильевских 
островов близ села Кануевка. На 
той же рыбалке был добыт еще 
один мощный трофей: сом на 40 
кг. Дата двойного события - 20 ав-
густа 2002 года.

- На ту рыбалку, как обыч-
но, мы отправились с друзьями, 
- рассказывает Владимир. - Но с 
сомом на 60 килограммов при-
шлось сражаться одному. Ло-
вил снастью, которая называет-
ся квок. Это короткий спиннинг, 
который при заброске в воду из-
дает квакающий звук и этим при-
влекает рыбу. На крупный крю-
чок насадил перловицу - штук де-
сять двустворчатых ракушек, в 
итоге получился этакий съедоб-
ный ком. Сом схватил наживку, а 
я чувствую - серьезная рыба. На-
чинаю подсекать, а он, пытаясь 
уйти, все глубже попадается на 
наживку. И пошла у нас борьба - 
почти как у Хемингуэя. Больше 
трех часов мы с этим сомом боро-
лись, иначе ничего бы не вышло. 
Вытянуть такую махину на бе-
рег невозможно, затянуть в лодку 
- тем более. Вот мы и изматыва-
ли друг друга: я - его, а он - меня. 
Когда сом ослабел и мне удалось 
прибиться с ним к берегу, рыбина 
мне отомстила - успела укусить за 
ногу. Но зубы у сома мелкие, я от-
делался только содранной кожей. 
Была бы крупная щука - месть по-
лучилась бы более страшной. Ну 
а я после этой борьбы потерял на 
время сознание, силы-то уже бы-
ли на пределе. Вот такая получи-
лась у нас битва на выживание в 
дикой природе.

Погода и обстановка 
подсказывают

Владимир Колышев ведет 
дневник, записывает, где и какие 
трофеи вылавливал. Самые лю-

ГЛУБИННАЯ 
ПРОБЛЕМА
Самарские рыбаки голосуют за разумные 
поправки в законы

промысловых размеров. Пока 
почему-то рыбнадзор, по мне-
нию Владимира, в том же Безен-
чукском районе, под Новокуй-
бышевском сетей будто не заме-
чает. Самарская инспекция го-
раздо решительнее работает, ее 
браконьеры боятся.

Еще одно слово в защиту при-
родных богатств: надо реши-
тельно остановить тех, кто но-
чью хищнически истребляет ту 
же щуку - острогой с подсвет-
кой. Доверчивая рыба плывет на 
свет, близко подпускает к себе че-
ловека, и тут ее забивают. Это не 
рыбалка, а форменное убийство. 
Как и истребление рыбы электро-
удочками. Про них уже столько 
возмущенных статей написано, а 
снасть до сих пор в ходу.

Сейчас на федеральном уров-
не обсуждается необходимость 
введения ограничения для вы-
лова рыбы рыбаками-любителя-
ми. Настоящие поклонники это-
го активного отдыха только «за», 
если норма будет соблюдаться 
всеми, честно и беспрекословно. 
Подобное ограничение, кстати, 
прежде существовало: столько-
то килограммов на одного ры-
бака, не больше. Но затем его по 
каким-то причинам упраздни-
ли, а теперь есть намерение вве-
сти вновь.

- В общем, надо настоящий 
порядок наводить на водоемах, 
если мы хотим, чтобы не иссяк-
ли рыбные запасы, а реки и бере-
га оставались чистыми и для нас, 
и для будущих поколений, - под-
водит итог Владимир Колышев. - 
Прежде всего усилить контроль 
за сбросами в реки. Во-вторых, 
пойти в решительное наступле-
ние на браконьеров. Мы, рыбо-
ловы-любители, готовы оказы-
вать помощь рыбнадзорным ор-
ганам, лишь бы к голосу обще-
ственных контролеров прислу-
шивались, а не отмахивались от 
неравнодушных людей как от 
назойливых мух.

Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (они действу-
ют с 3 февраля 2015 года), гражданам гарантируется свободная и бесплатная рыбная ловля. Плата может 
взиматься только в двух случаях. Если водоем предоставлен в долгосрочную аренду и арендатор засе-
лил его определенными видами рыб, на которые вы конкретно «охотитесь». Если пользователь рыбопро-
мыслового участка или арендатор водоема предоставил вам какую-либо услугу: удобный мосток, место 
под кемпинг. Но при этом вы вправе потребовать заключения договора на оказание услуги. 
В правилах рыболовства прописано, какие биоресурсы брать можно, какие нельзя. Как четко прописаны 
разрешенные и запрещенные орудия лова. 

В Госдуме бурно обсуждается законопроект «О любительском рыболовстве». 
Тема волнует и самих знатоков удочки и спиннинга. «СГ» встретилась с самарцем 
Владимиром Колышевым, который занимается рыбалкой уже более 25 лет. 
Разговор шел и об этом увлечении, и о самых крупных трофеях, и о том, какими 
должны быть общие правила этого промысла.

бимые водоемы - волжские про-
токи близ сел Кануевка, Екате-
риновка, Владимировка Безен-
чукского района. Волга близ села 
Печерское. 

Рыбачит круглый год. Летом 
предпочитает ходить на сома, зи-
мой - на щуку, тем более их сей-
час развелось немало. В его днев-
нике значатся и судаки. Самым 
рекордным оказался 105-санти-
метровый экземпляр на 10,5 ки-
лограмма.

Сейчас у рыбака небольшой 
перерыв, ледовая обстановка не 
позволяет выходить на водоемы. 
Нельзя - значит нельзя. Раз пра-
вила пишутся, предупреждения 
есть, разумный человек должен 
к ним прислушиваться. Тем бо-
лее проваливался уже под лед. 
К счастью, сам выбрался благо-
даря тому, что дотошно изучал 
способы самоспасения. Настоя-

щий рыбак все это должен знать 
и чутко слышать природные, по-
годные подсказки.

Рыбаки только на первый 
взгляд кажутся одиночками, си-
дящими в молчании каждый на 
своем водном наделе. На самом 
деле без дружеской взаимопо-
мощи и постоянного общения 
здесь не обойтись. 

- Едем на рыбалку, как прави-
ло, вместе. Там рассредотачива-
емся. Теперь, как появились со-
товые телефоны, постоянно дер-
жим друг друга в курсе событий, 
как клев идет, нет ли тревоги по 
поводу смены погоды, - уточня-
ет Владимир. 

Главная забота - 
об экологическом 
благополучии

Настоящего рыбака-любите-
ля, который дорожит не только 

добычей, но и бесценным обще-
нием с природой, очень беспоко-
ит нынешнее состояние многих 
водоемов и рыбных запасов.

- Очень жаль мне протоку 
Кривушу под Новокуйбышев-
ском. Раньше хорошо мы там 
рыбачили, сегодня это уже не 
речка, а «таблица Менделеева» 
- так много в нее попадает гряз-
ных, вредных и опасных сбро-
сов. Я бы не рекомендовал упо-
треблять в пищу рыбу из нее. Как 
и из реки Чапаевки в ее нижнем 
течении, - советует Владимир. И 
перечисляет, каких еще реши-
тельных шагов в защиту приро-
ды нам не хватает.

Необходимо как можно ско-
рее остановить наступление се-
тей на рыбные запасы. Ведь сеть 
без разбору даже всю мелочь 
подбирает, которая потом идет 
на выброс, а могла бы расти до 

ФАКТЫ

• Согласно анкетированию, 
которое провели общественные 
организации «Союз охотников и 
рыболовов Самарской области» 
и «Рыболовы Самарской обла-
сти», в нашем регионе добыча на 
одного рыбака-любителя состав-
ляет примерно 50-60 кг рыбы в 
год. Незаконные рыболовные 
станы, добывающие биоресурсы 
прежде всего для наживы, имеют 
явно больше, с объемами выло-
ва она наверняка слукавили.
• По данным регионального ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия, в Самарской 
области на рыбалку ходит около 
12% населения - почти 400 тысяч 
человек.
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ИНИЦИАТИВА  Около 200 жителей Самары занимается в Школе садоводов

Усадьба

Марина Гринева

В ноябре «Самарская газета» 
рассказывала о первом занятии 
в бесплатной Школе садоводов, 
организованной для всех жела-
ющих горожан. Ее открыли са-
марское отделение Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз садоводов России» 
и Фонд поддержки и развития 
сельского хозяйства и садовод-
ства. Грант выделен по резуль-
татам конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной 
организацией «Союз пенсионе-
ров России».

Минуло четыре месяца обу-
чения. Как идут дела в школе? С 
этим вопросом «СГ» обратилась 
к председателю реготделения 
«Союза садоводов России» Ната-
лье Митрошенковой.

- За эти месяцы интерес к за-
нятиям в Школе садоводов не 
только не угас, но еще и возрос, 
- сообщила председатель отде-
ления. - Всю зиму на занятия в 
Самаре ходит около 200 чело-
век - целая армия тех, кто хочет 
хозяйствовать на своих земель-
ных участках со знанием дела, 
по науке. Учебный курс завер-
шим в первую субботу мая, а ле-
том проведем конференцию с 
участием слушателей не толь-
ко из Самары, но и из Тольят-
ти, Сызрани, Безенчука, где так-
же успешно реализуется про-
ект «Школа садоводов». Но пре-
жде приглашаем всех на единый 
практический урок, который со-
стоится 12 апреля на площад-
ке центра «Экспо-Волга». Уже 
с 10 часов утра начнется цикл 
информационных встреч, лек-
ций, практических занятий. Те-
мы - подготовка участков к лет-
нему сезону, разведение грибов 
и винограда, создание живых 
изгородей, уход за ягодниками.  

И там же будет развернута вы-
ставка для дачников.

Занятия в школе проводят аг-
рономы и профессиональные са-
доводы. Они делятся с любите-
лями дачного хозяйства своими 
наработками и опытом. Занятия 
проходят раз в месяц в суббот-
ний день, лекции и ответы на во-
просы - с 10 до 16 часов. Обуче-
ние бесплатное. 

Уже отработаны такие темы: 
использование теплиц, пчело-
водство, куры и кролики на при-
усадебном участке, ландшафт-
ный дизайн, механизация на са-
довом участке, как вырастить 
грибницу, ягоды и виноград, 
польза овощей и фруктов для 
организма. 

В преддверии «полевого» сезо-
на дачники прежде всего интере-
суются семенами и грунтом для 
рассады. Так что особым успехом 
пользовалось занятие, которое 
провела начальник семенной ла-
боратории Самарского ботани-
ческого сада, кандидат биологи-
ческих наук Ирина Рузаева. Она 
подчеркнула главное: 

- Не забывайте: каково семя, 
таково и племя. Подробно рас-
сказала, какая информация обя-
зательно должна быть размещена 
на пакетиках с семенами. Как пра-
вильно заготавливать собствен-
ные семена и по скольку лет они 
могут храниться в зависимости 
от культуры. Как в домашних ус-
ловиях проверить семена на всхо-
жесть. Какой выбирать грунт для 
рассады. Кстати, Ирина Рузаева 
склоняется к тому, что лучше го-
товить грунт с осени - из земли, 
собранной в лесу под лиственны-
ми деревьями, с небольшими до-
бавками перегноя и песка. 

Подробная информация  
о работе Школы  

садоводов - на сайте  
http://www.fprcxc.ru.

ЗЕМЛЯ КОРМИТ 
И… УЧИТ
Курс близится к завершению, впереди единый 
практический урок 

ЧУДО НА ГРЯДКЕ
Всю зиму мы  
с мужем хотели 
написать вам  
в газету  

о чуде, которое  
в прошлом году росло у нас,  

и вот все-таки решились. 
Прошлой зимой были в Москве 
и, как обычно, по традиции 
навестили ВДНХ, погуляли, по-
любовались сталинской роско-
шью и заснеженными старыми 
деревьями, будто у нас таких 
нет. А самое главное, закупили 
разные семена овощей, почти 
на 5000: родственники и знако-
мые просили. Среди множества 
новинок оказался один гибрид, 
от которого мы даже устали. 
Этим чудом оказался томат 
под названием Любаша F1. Семян 
посеяли половину упаковки, все 
семечки дали всходы, вырастили 
рассаду и все 10 кустов высадили 
в грунт. Рассада была немного 
переросшей, т.к мы не думали, 
что так быстро появятся всхо-
ды. Как обычно, в лунки вносили 

компост, вбили метровые колья 
и посадили кустики в расчете  
5 штук на кв. м, как указано на 
упаковке. Грядки у нас неширо-
кие - 60 см и длиной 3,5 м. Рассаду 
сажали по зигзагу, и все умести-
лось на одной грядке. Растения 
очень быстро принялись и пошли 
в рост. Сформировали кусты в 
3 стебля, а в это время стали 
открываться первые цветы. По-
года стояла хорошая, и, видимо, 
это способствовало быстрому 
наливу помидоров. Кусты росли, 
и вместе с этим появлялось 
все больше и больше соцветий, 
правда и пасынков хватало.  
С ними мы расправлялись не 
церемонясь: как только отрас-
тали длиной со спичечную ко-
робку (5 см ), так сразу обрезали 
ножницами, а если поутру, то с 
хрустом отламывали пальцами, 
правда, говорят, что так не по-
ложено. Окончательная высота 
кустов была на уровне 70 см.
Урожай стали собирать уже в 
июне. Это-то в открытом грун-

те! Кисти очень компактные, 
помидоры - будто с картинки. 
Первые 3-4 плода на кистях, как 
близнецы, немножко приплюс-
нутые, щекастенькие, окраши-
вались почти одновременно. 
Сверху никаких желтых и зеленых 
пятен, а в это время наливались 
и начинали краснеть помидор-
чики на кистях выше. Ели так, 
что, как говорится, за ушами 
трещало. Раздавали своим 
близким, угощали соседей почти 

до середины августа. У соседей 
на старых сортах и гибридах 
уже фитофтора замучила, а мы 
выкапывали отплодоносившие 
кусты. Вот тогда-то мы заме-
тили на нескольких кустах по  
2 кисти между двумя ближай-
шими листьями. Об этом нам 
говорил продавец агрофирмы 
«Партнер», но сначала мы не по-
верили, а потом и вовсе забыли.
Вы представляете, сколько сразу 
мы собирали помидоров,  

если каждый весил около 130 - 150 
граммов? Никогда такого урожая 
у нас не было. С каждого куста  
мы собирали примерно кило-
грамма четыре зрелых плодов. 
На консервы этот гибрид  
не годится, но как салатный, 
очень ранний и вкусный,  
теперь навсегда пропишется  
на нашем огороде. 
Жалко, что Любаша - гибрид 
и семян от него не получить, 
придется закупать впрок, и вам, 
товарищи огородники, совету-
ем запомнить это название.
В этом году мы решили поса-
дить этот гибрид и в откры-
том, и в защищенном грунте. 
Уверены, что в поликарбонат-
ной теплице урожай получим 
недели на три раньше, и тогда 
во всей области будем первыми, 
кто поест помидорчики со свое-
го огорода.

Елена и Михаил Тужилкины

По вопросам приобретения 
семян обращайтесь  
в агрофирму «Партнер»:  
тел. +7 (499) 677-62-42,  
оф. сайт www.semena-partner.ru

ре
кл

ам
а

Помимо лекций в проекте предусмотрено проведение 
трех конкурсов, в том числе на лучший детский рисунок 
«Моя любимая дача». Работы в оргкомитет уже поступают. 
12 апреля они будут представлены на выставке в рамках 
единого практического урока. 

Томат «Любаша F1»
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Событие

Татьяна Гриднева

Вот уже несколько лет подряд 
«Альянс Франсез Самара» при 
поддержке посольства Франции 
и Института французского язы-
ка проводит в нашем городе фе-
стиваль «Франкофония». Это 
целая серия мероприятий, рас-
сказывающих жителям нашего 
города о культуре стран, в кото-
рых основным или одним из ос-
новных государственных язы-
ков является французский. По 
традиции в рамках «Франкофо-
нии» проходят поэтические и 
театральные фестивали, а так-
же конкурсы лучших испол-
нителей песен на французском 
языке. Школьники и студенты, 
изучающие французский, слу-
шатели курсов, проводимых 
«Альянс Франсез», с удоволь-
ствием участвуют во всех этих 
мероприятиях. К ним с каждым 
годом присоединяется все боль-
ше иностранных студентов, ко-
торые выбирают вузы Самары 
для получения высшего образо-
вания. В последние годы на са-
марский праздник французско-
го языка стали приезжать по-
клонники культуры этой евро-
пейской страны из разных горо-
дов России. 

 - Мы очень рады, что в этом 
году к нам приехали студенты 
из Оренбурга, которые привез-
ли на фестиваль свой спектакль 
на французском языке, - гово-
рит сотрудник «Альянс Франсез» 
Юлия Гареева. 

21 марта в Центре социали-
зации молодежи прошел фести-
валь франкофонных театров, ко-
торый является первым круп-
ным мероприятием нынешней 
«Франкофонии». На фестива-
ле показаны четыре спектакля, 
каждый из них был отмечен чле-
нами жюри. Оценку постанов-
кам давали заслуженный артист 
России, актер Самарского акаде-
мического театра драмы Олег Бе-
лов, член Союза писателей Рос-
сии, прозаик и драматург, худо-
жественный руководитель сту-
дии «Лицей» Александр Ануф-
риев, руководитель театраль-
ного клуба во Франции Катрин 
Бранкур-Рейне, координатор 
детских лингвистических лаге-
рей «Альянс», в прошлом руко-
водитель театральной труппы 
СамГУ Ольга Трошинская и ди-
ректор «Альянс Франсез Сама-
ра» Тибо Айун.

Члены жюри отметили инте-
ресные спектакли, живую игру 
самодеятельных актеров, их хо-
рошее владение французским 
языком. Все спектакли получили 
почетные дипломы, а актерский 
состав - подарки из Франции. 

Гимназия №133, показавшая 
спектакль «Машина для омоло-
жения», получила диплом за луч-
ший спектакль. Самарский соци-
ально-педагогический универ-
ситет, студенты которого поста-
вили спектакль по пьесе Моль- 
ера «Мещанин во дворянстве», 
были отмечены дипломом за 
лучшее прочтение классики. 
Оренбургский государственный 
университет, который привез 
в Самару спектакль «Путеше-
ствие на Луну», получил награ-
ду за лучшие костюмы и лучший 
актерский дуэт. А Самарский 
национальный исследователь-
ский университет имени акаде-
мика С.П. Королева, поставив-

ший написанную самими участ-
никами театральной студии под 
руководством режиссера Олега 
Минина пьесу «И вот так каж-
дый день», стал лауреатом пре-
мии за лучший актерский ан-
самбль.

- Мы с моими студентами уча-
ствуем в театральном фестивале 
«Франкофония» с 2008 года, - го-
ворит преподаватель француз-
ского языка и русского как ино-
странного из национального ис-
следовательского университета 
Марина Приданова, - и каждый 
раз для нас это большая радость. 
Мы заряжаемся новыми эмоци-
ями и надеемся, что наша рабо-
та передает эту радость нашим 
зрителям. Наша труппа посто-
янно увеличивается, ведь с каж-
дым годом к нам на учебу приез-
жает все больше студентов с Ма-
дагаскара, из Камеруна, Уганды 
и других стран. Они присоеди-
няются к нашему театральному 
костяку и с удовольствием вме-
сте с нами погружаются в атмос-
феру родного для них француз-
ского языка. 

- Это уже второй фестиваль, в 
котором я участвую, - рассказы-
вает уроженец Мадагаскара Са-
фиди Маляз, - и мне очень нра-
вится здесь: мы можем общать-
ся со студентами других вузов, 
мы находимся в среде знакомой 
для нас французской культуры. В 
нашем спектакле мы делаем все - 
поем, танцуем, играем наши ро-
ли, и каждое выступление на сце-
не для нас незабываемо. 

ФЕСТИВАЛЬ  «Франкофония-2017» открылась смотром театральных коллективов

Именинники
30 марта. Александр, Алексей, Виктор, 
Гавриил, Макар, Павел. 
31 марта. Григорий, Даниил, Дмитрий, 
Кирилл, Наталья, Трофим.

Народный календарь
30 марта. Алексей Теплый. Счи-
талось, что на Руси в этот день шло 
бурное снеготаяние. В народе говори-
ли: «Каковы на Алексея ручьи, таков 
и разлив»; «Алексей - из каждого 
сугроба кувшин пролей». Если в этот 
день появлялись большие ручьи, то 
следовало ждать, что полая вода тоже 
будет большой и широко разольется 
по лугам. Также собирали березовый 
сок и пили его всей семьей. Не менее 
популярен был медово-березовый 
взвар (разновидность сбитня). Чтобы 
его приготовить, брали по 150 грам-
мов меда и сахара, литр березового 
сока и варили их вместе 20 минут, 
после чего добавляли пряности - 
гвоздику, корицу, имбирь, кардамон, 
лавровый лист - и кипятили еще пять 
минут. Затем напиток процеживали 
и подавали к столу. Такой взвар при-
бавлял людям сил. Собирали в этот 
день и березовые почки. Настоянные 
на вине или на масле, они служили 
бальзамом для заживления ран и для 
лечения ревматизма.

31 марта. Кирилл - Дери полоз. Свое 
прозвище Кирилл получил благо-
даря мартовской погоде и быстрому 
таянию снега. Выехав утром на санях 
на снег, растаявший накануне на жар-
ком солнце и подмерзший за ночь, 
можно было действительно ободрать 
полозья о наст. В народе об этом дне 
говорили: «На Кирилла и спереди, и 
сзади - зима» (то есть можно было еще 
опасаться весенних заморозков); «На 
Кириллов марток продерет холодок». 
Впрочем, если в этот день зацветала 
мать-и-мачеха - это свидетельство-
вало о скором приближении лета и 
теплом начале апреля.
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Погода

четверг
День Ночь

-1 -7
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
747 
73%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
748
77%

Продолжительность дня: 12.55
восход заход

Солнце 06.16 19.11
Луна 07.44 22.11
Растущая Луна

пятница

-2 -9
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
753 
56%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
756
86%

Продолжительность дня: 12.58
восход заход

Солнце 06.14 19.12
Луна 08.16 23.31
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской  
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущений магнитосферы Земли 
не ожидается.

Самарцы играют Мольера на французском

Программа 
фестиваля 
«Франкофония-2017»

5 апреля, 19.00 - показ 
французского фильма «Бе- 
зумный Пьеро», «Киновер-
тикаль» (16+) 
8 апреля, 13.00 - гастро-
номический мастер-класс 
по бельгийской кухне, 
творческое пространство 
Fartook (5-я просека, 101а) 
(12+)
14 апреля, 13.00 - от-
крытие выставки «Климат. 
Чрезвычайная ситуация», 
ДК «Искра» (Красная Глин-
ка, 2-й квартал, 1) (12+) 
19 апреля, 19.00 - показ 
французского фильма  
«Я не подлец»,  
«Киновертикаль» (16+)
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