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Татьяна Гриднева
Самарцы уже привыкли раз в году ходить ночью в городские библиотеки. Они знают, что там их
ждут удивительные выставки, беседы, спектакли и игры, придуманные сотрудниками для того,
чтобы развивать интерес у подрастающего поколения к чтению и
поддержать увлеченность книгой
у завсегдатаев.
В этом году проект прошел под
знаком защиты окружающей среды и внутреннего мира творческой личности.

В гостях у «Черного кота»
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Виталий Симонов,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ:

О значении традиций

•

Субботники - это важная многолетняя традиция. Я помню многие вехи в развитии города.
Например, когда возводилась шоколадная
фабрика, для будущих работниц тоже строился
дом. Понадобилась временная дорога. За один
субботник мы насыпали тысячу кубометров
щебня. Так и надо действовать: сегодня ты
кому-то поможешь, а завтра - тебе.

В Самарской областной научной
библиотеке в минувшую пятницу
открылись площадки «Экология
творчества» и «Экология образа».
Для малышей здесь прошел мастеркласс по 3D-иллюстрированию
произведения братьев Бондаренко
«Сказки черепахи Кири-Бум».
А школьники и студенты смогли поучаствовать в живом квесте.
Юноши и девушки собрались в буфете, который на весь вечер превратился в парижское кабаре «Черный кот». Каждый получил карнавальный костюм и листок с ролью.
Участники квеста должны были
представить себе, что находятся в
начале ХХ века на Монмартре, который славился не только как пристанище богемы, но и как один из
наиболее криминальных районов
столицы Франции. Всем вместе им
предстояло разгадать тайну загадочного преступления, расследование которого по силам разве что комиссару Мегрэ.
В отделе иностранной литературы прошла встреча со студентками Самарского национального исследовательского университета им.
Королева, приехавшими в наш город на учебу из Китая.
страница 14
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Повестка дня
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В
 стреча с членами Совета законодателей

SGPRESS.RU сообщает

Губернатор
приветствовал
молодых лидеров
стран БРИКС
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин принял
участие в открытии в Самаре семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).
В 2016 году глава региона и ректор Самарского государственного
экономического университета Габибулла Хасаев поддержали инициативу Российского союза молодежи о проведении семинара-совещания молодых лидеров стран
БРИКС. Цель - содействие устойчивому и поступательному развитию международного молодежного сотрудничества, обмену опытом в гуманитарной, культурной,
предпринимательской, научной,
инновационной и других сферах.
В приветственном слове губернатор отметил, что для Самарской
области престижно принимать
молодых лидеров стран БРИКС:
- Именно вы и ваши сверстники составляете потенциальный
трудовой, интеллектуальный и
творческий ресурс государств, за
которыми будущее планеты.
Руководитель области рассказал,
что в губернии реализуются многие
крупнейшие всероссийские молодежные проекты и программы.
- Семинар молодых лидеров
стран БРИКС открывает принципиально новые возможности перед нашим регионом, - подчеркнул губернатор.
Председатель Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» Павел
Красноруцкий в свою очередь заметил, что для РСМ честь проводить столь серьезные мероприятия
на территории Самарской области.
Он поблагодарил Николая Меркушкина за теплый прием и оказание содействия в проведении важного
международного мероприятия.
Несмотря на то, что семинар
только стартовал, от его участников
уже поступили конкретные предложения по углублению сотрудничества молодежного движения
стран БРИКС и Самарской области.
Директор Ибероамериканского института (Бразилия) Висент Барриентос заметил, что в рамках межрегионального сотрудничества граждане Бразилии могли бы получать
образование в СГЭУ.
- Самарская экономическая
школа очень сильная, - заметил он.
Кроме того, по его мнению, необходимо расширять и совместные проекты в сфере туризма.
Молодежи Бразилии было бы интересно принять участие и в таких
крупных форумах, как «iВолга».
По итогам работы семинара-совещания будет сформирован перечень предложений для их включения в итоговый документ молодежного форума БРИКС, который
состоится в Китае в конце июля.

Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин встретился с членами
Совета законодателей при Федеральном Собрании. Мероприятие по традиции состоялось в
Таврическом дворце и приурочено ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому в России 27 апреля.
Основные темы обсуждения - совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции, регулирования торговой деятельности и
импортозамещения, парламентского контроля в области региональной политики.
Во вступительном слове президент напомнил, что встреча
проходит в преддверии Дня российского парламентаризма, и искренне поздравил всех с этим
праздником.
- Совет законодателей снова
собрался здесь, в Таврическом
дворце, историческом дворце,
где 111 лет назад начала свою работу первая Государственная дума России, - сказал глава государства. - Традиция проводить
заседания именно здесь симво-

СОЗДАНА
УСТОЙЧИВАЯ
СИСТЕМА
Анализ лучших практик, обмен опытом,
выработка эффективных решений

лизирует историческую преемственность в парламентской деятельности. Это очень важно,
потому что у органов народовластия в нашей стране был

очень непростой путь становления и развития.
Сегодня, по словам президента, создана устойчивая система,
отвечающая современным кри-

териям парламентаризма, активно работают органы законодательной и представительной власти всех уровней: от Федерального Собрания до региональных парламентов и муниципальных советов.
Он подчеркнул:
- И главное, что в нашем обществе утверждается уважение
к парламентской деятельности, к
представительному органу власти на местах, в регионах, в стране в целом.
Как подчеркнул президент,
Совет законодателей создавался прежде всего для анализа лучших региональных практик, обмена опытом и выработки эффективных законодательных решений:
- Здесь обсуждаются самые
разные вопросы, и вы не ограничиваетесь теми, которые актуальны только для жителей того или другого региона страны. Вы выходите на общие, общегосударственные проблемы,
знаю это по опыту предыдущих
встреч, предлагаете свои законодательные рекомендации и одновременно берете на вооружение достигнутый положительный опыт своих коллег.

КУЛЬТУРА С
 амарцы - лауреаты престижной театральной премии

ЭТО ТАЛАНТЛИВО!
Губернатор поздравил лауреатов «Золотой маски»

Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой наших лауреатов
национальной театральной премии «Золотая маска». Обладатели престижных наград были названы в конце прошлой недели. В
их числе - сразу два представителя Самарской области: актер Самарского академического театра
драмы им. М. Горького Владимир
Гальченко и художник по костюмам новокуйбышевского театрастудии «Грань» Елена Соловьева.

На встрече также присутствовали министр культуры региона
Сергей Филиппов и руководители трех самарских театров, номинированных на «Золотую маску».
В этом году наш регион был
представлен в 13 номинациях.
Московская публика смогла оценить оперу «Леди Макбет Мценского уезда» академического театра оперы и балета (пять номинаций), спектакли «Корабль дураков» театра-студии «Грань» (три
номинации) и «История лошади»
академического театра драмы им.
М. Горького (пять номинаций).
Несмотря на высокую конкуренцию - на премию было вы-

двинуто 263 номинанта, наша губерния получила сразу две «Золотые маски». Лучшим художником по костюмам в драматическом театре признана Елена
Соловьева - художник по костюмам театра-студии «Грань». Награда присуждена за спектакль
«Корабль дураков».
Еще одну «Маску» получил актер театра драмы Владимир Гальченко в номинации «Лучшая роль
второго плана в оперетте-мюзикле» за князя Серпуховского в
спектакле «История лошади».
Губернатор подчеркнул, что
впервые в новейшей истории
театральной Самары лауреата-

ми стали сразу двое, и попросил
их поделиться своими впечатлениями.
- В легендарном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко собралась фактически вся театральная Россия. Было очень трогательно. Молодые
коллеги и легенды театра и радовались, и волновались одинаково.
Должен также признаться: когда объявили мое имя, я испытал
настоящий шок, но очень приятный. Шок, потому что это такое
событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще. Приятный, потому что коллеги так
высоко оценили твой труд, - поделился Владимир Гальченко.
Елена Соловьева сказала, что
«Золотая маска» - это прежде
всего большая ответственность:
- Сейчас и зрители, и коллеги
по цеху будут ждать чего-то фантастического.
В ходе встречи много говорили о перспективах. В частности,
о реконструкции «СамАРТа» и
театра кукол, а также о проекте
нового здания драмтеатра. Николай Меркушкин заверил, что
это будут самые современные
культурные центры в регионе.
- Важно, чтобы культурная
составляющая в Самарской области развивалась, двигалась
вперед, - сказал глава региона.
В завершение встречи губернатор поблагодарил лауреатов «Золотой маски» и руководителей театров за работу. Отдельное поздравление прозвучало в адрес генерального директора и художественного руководителя Самарской драмы
Вячеслава Гвоздкова, которому на
днях исполнилось 70 лет.
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Подробно о важном
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Н
 овый объект все ближе к сдаче
Светлана Келасьева
Губернатор Николай Иванович
Меркушкин и генеральный директор ГК «Мать и дитя», академик
РАН Марк Аркадьевич Курцер побывали на строительной площадке многопрофильного клинического госпиталя «Мать и дитя Самара»,
где оценили темп работ и подвели
промежуточные итоги реализации
проекта.
Новый современный медицинский центр будет располагаться
на территории бывшего поселка
Радиоцентр в Кировском районе.
Строительство ведется в соответствии с инвестиционным меморандумом, подписанным правительством региона и ЗАО «Медицинская компания ИДК» (ГК «Мать
и дитя») в 2014 году. Уже возведены все шесть этажей. Подрядчики
приступили к монтажу внутренних перегородок и прокладке коммуникаций. Строительство идет
согласно графику, некоторые работы ведутся с опережением. Завершить возведение госпиталя планируется к ноябрю текущего года.
Сразу же будет завезено оборудование, начнется его монтаж. В конце первого квартала 2018 года медицинский комплекс должен принять первых пациентов.
На площади 15 тыс. кв. метров
планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых
и детей, лечебно-диагностический
центр, отделение ЭКО и лабораторию с возможностью проведения
более 1000 видов анализов. Ежегодно госпиталь будет принимать до
2000 родов, проводить до 600 цик-

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Возведены все шесть этажей многопрофильного клинического госпиталя

лов ЭКО. Он рассчитан на 150 тыс.
амбулаторных посещений.
- Впечатляют масштабы строительства, сроки и качество работ.
Уже сейчас понятно, что здание будет очень удобным для людей, - сказал губернатор, осмотрев центральную часть объекта. В ней расположится комфортный застекленный
атриум с залом ожидания и игровой
зоной для детей. Отсюда открывается прекрасный вид на строящийся
стадион «Самара Арена».
Глава региона подчеркнул, что с
введением объекта в области поя-

вится 1100 новых рабочих мест, будут требоваться высококвалифицированные специалисты. По словам
губернатора, иметь такое медицинское учреждение в регионе исключительно важно.
Проект реализуется на основе
государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей. Правительством области на период строительства предоставлен земельный участок площадью 31 тыс. кв. метров.
Также региональные власти обязались помочь с прокладкой сетей

энерго- и водоснабжения. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 241,8 млн рублей. Кроме того,
на объекте будет построена ливневая канализация, которая станет частью инфраструктуры будущего технопарка «Гагарин-центр».
- Все пункты меморандума выполняются неукоснительно, - рассказал Марк Курцер. - Мы получили идеальный земельный участок.
Логистически это лучшая территория, которую можно было выбрать
для лечебного учреждения: в тихом,
но доступном месте. Сюда смогут до-

браться жители Самары, Тольятти, а
также пациенты из других регионов,
прибывающие в аэропорт.
По его словам, основная деятельность нового госпиталя будет заключаться в заботе о женщинах и детях.
Однако хирургическое и поликлиническое отделения, а также лабораторно-диагностический центр готовы оказывать услуги мирового уровня для всех членов семьи. Причем
некоторые - в рамках обязательного медицинского страхования и соответственно доступные широкому
кругу граждан.

ДИАЛОГ В
 олонтеры делятся планами

Активист сегодня, активист всегда
Светлана Келасьева
В минувшую субботу глава
Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина
Андриянова в неформальной
обстановке встретились с самарской молодежью - активистами
движения «Чистый город». Несмотря на то, что основным поводом для встречи стал общегородской субботник, речь шла не
только о наведении чистоты на
городских улицах: присутствующие обсудили молодежные инициативы и будущие акции самарских волонтеров.
Как пояснили ребята, движение «Чистый город» не ограничивается субботниками, это целое экологическое направление.
В мае волонтеры примут участие
во Всероссийском дне посадки
леса, на осень запланирована акция «Стоп, спайс», направленная
на ликвидацию надписей, пропагандирующих употребление
наркотиков. И на протяжении

Глава города отметил деятельность самарской молодежи

всего лета будет проходить акция «Чистые берега». Особенно
ребят беспокоит берег реки Самары, который в пределах города пока находится в не очень хорошем состоянии и требует к себе повышенного внимания.

Помимо экологического направления самарские волонтеры организуют акции и мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни,
поддержку людей с ограничен-

ными возможностями. В преддверии Дня Победы многие добровольцы принимают участие
в акции «Георгиевская ленточка», которая проходит в рамках
всероссийского движения «Волонтеры Победы». Участвуя в ак-

ции «День ударного труда», ребята приводят в порядок жилье
ветеранов, а «Снежный десант»
направлен на помощь отдаленным поселкам в борьбе с обильными осадками. В 23 учебных заведениях Самары функционируют стройотряды. Для этого направления был создан специальный штаб.
Мэр поблагодарил ребят за
неравнодушное отношение к
родному городу и отметил, что
благодаря именно такой позиции молодежи можно достичь
позитивных изменений в жизни Самары.
- Я хочу, чтобы вы знали, что
ваши идеи будут поддержаны,
если они направлены на благо нашего города, нашего общества, - сказал Олег Фурсов, обращаясь к ребятам. - Не стесняйтесь их высказывать, а мы будем
искать возможности для их воплощения.
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Скорочтение масштаб
Районный
ТРАФИК |

ЛЕКТОРИЙ

На совещании в мэрии обсудили транспортную
ситуацию в связи с ремонтом Южного моста

Горожан приглашают на лекцию
о загадках Царева кургана

В мэрии обсудили транспортную
ситуацию в городе. Как сообщил глава администрации Куйбышевского
района Александр Моргун, в связи с
начавшимся ремонтом Южного моста увеличился транспортный поток
через мост на улице Главной. Время,
которое тратят люди на дорогу, выросло, по его словам, почти в 1,5 раза.
Моргун добавил, что анализ социальных сетей показал улучшение ситуации с электричками. По маршруту Красный Кряжок - Самара курси-

руют семь дополнительных поездов.
Количество вагонов в них уже увеличили с четырех до шести.
- Сейчас замечаний по этому поводу не поступает, - рассказал глава администрации Куйбышевского района.
Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал Александру Моргуну лично
проверить заполняемость вагонов.
- Нужно ориентироваться не только на соцсети. Лично поезжайте от
станции Красный Кряжок до Самары

СОЦИУМ

В этом году в Самарскую область
приехало меньше мигрантов
Такие данные озвучил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом положении региона за январь - март
2017 года. По данным ведомства,
на территории губернии в указанном периоде наблюдался миграционный прирост (528 человек), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ
и другими зарубежными странами. Но прирост по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года сократился на 39,9 процента.

и оцените число пассажиров, - сказал
мэр.
Улучшить транспортную ситуацию поможет и речное сообщение.
Переправу через реку Самару планируют открыть в мае. Это сделают после паводка. Речные трамвайчики будут доставлять пассажиров с Сухой
Самарки на речной вокзал города.
Кроме того, дорожникам еще предстоят работы по обустройству подъездов к месту посадки пассажиров в
Куйбышевском районе.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
В день общегородского субботника по традиции разом включили 34 сооружения. В их числе - светомузыкальный фонтан на
набережной возле бассейна ЦСК ВВС. Это один из
самых сложных объектов,
способный работать в автономном режиме.
Специалисты готовили
его около месяца. Официальный сезон фонтанов в
Самаре откроется 1 мая.

ОТДЫХ |

образования Лилии Галузиной,
сейчас в лагерях идет подготовка к летнему сезону: ремонтируются жилые корпуса, столовые,
готовятся спортивные и игровые площадки.
В дни школьных каникул в Самаре будут работать 178 школьных лагерей - с дневным пребыванием детей. Их планируют посетить около 13 тысяч человек.
60 процентов будут обеспечены трехразовым питанием, 40

Состоялся пробный пуск
всех самарских фонтанов

- двухразовым. Здесь департамент образования учитывал пожелания родителей. Ведь некоторые из них оставляют своих
детей в школьных лагерях на неполный рабочий день. Межведомственную проверку учреждений запланировали на середину мая.
Всего на летний детский отдых в Самаре из бюджета потратят 134 миллиона 842 тысячи
рублей.

В регионе от укусов клещей
пострадали 33 человека
По данным регионального
Роспотребнадзора, по состоянию на 19 марта от укусов клещей пострадали 33 человека, в
том числе семь детей. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года:
тогда было зарегистрировано
250 случаев.
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и
ревакцинировано 2650 человек.

Для того чтобы предотвратить укусы и предупредить заражение населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно
проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, летних
лагерях и на турбазах, а также
на кладбищах.
В этом году противоклещевые обработки запланированы
на территориях общей площадью 3579 га.

ТЕХНОЛОГИИ |

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В самарском музее расскажут
об истории русского фастфуда
29 апреля в 12.00 в особняке
Клодта (ул. Куйбышева, 139) состоится лекция «Чего изволите,
господин хороший?!» (12+).
Отдельные черты истории
русского общепита видны сегодня. Возрождаются традиционная русская рецептура,
русский стол, старое меню.
Система питания поворачивается к своим историческим
корням. Пришло время познакомиться с ними. На лекции

какими легендами окутан «желтый холм» и что спасло курган
от разрушения в XX веке. Кроме того, участники познакомятся с историей удивительных ископаемых, многим из которых
более 300 миллионов лет. Мероприятие пройдет в прессцентре «СГ» по адресу ул. Высоцкого, 8. Начало в 19 часов.
Предварительная запись по
телефону 8-927-707-00-33 обязательна.

ЗДОРОВЬЕ

Путевки в два самарских лагеря разлетелись
за считанные минуты

В Самаре стартовала кампания по приему детей в летние
оздоровительные учреждения.
Всего учреждений, где школьники могут находиться круглосуточно, шесть. Уже в первый день приема заявок все места в «Волжский Артек» и «Волжанин» были забронированы
за две минуты. Теперь у родителей есть семь дней для того, чтобы выкупить путевки. По словам руководителя департамента

25 апреля стартует очередной сезон городского лектория
«Самарской газеты». Новый
цикл встреч будет посвящен Году экологии. В ближайший вторник директор геолого-минералогического музея СамГТУ,
кандидат физико-математических наук, доцент Александр
Сидоров выступит с лекцией
«Царев курган как памятник
истории и геологии Самарской
области». Слушатели узнают,

историк и краевед Александр
Житков расскажет о кислых
щах в бутылке, многоярусных
расстегаях, гороховом киселе и многих других самарских
вкусностях, почему мы едим
не только дома, что такое корчма, что такое фастфуд порусски и почему кухмистерская - не ресторан.
Обязательна предварительная запись по телефону 33243-98.

Построят
снегоплавильную
станцию

Администрация города объявила конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании станции по плавке снега с локальными очистными сооружениями. Соглашение будет действовать в течение 15 лет. В
этот период инвестор сможет извлекать прибыль от работы станции - порядка 1 миллиона рублей в год, но объект
останется в собственности города. Предполагается, что на
станции смогут растапливать до 180 тысяч килограммов
снега в час. В документах указано, что срок строительства
станции - семь месяцев с момента заключения контракта,
а срок ввода в эксплуатацию - восемь месяцев. Победителя
планируют определить до 15 сентября 2017 года.

Самарская газета
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Субботник
ИТОГИ В
 Самаре прошла масштабная акция по благоустройству

ЧИСТОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
На общегородской субботник
вышло более 86 тысяч жителей
Алена Семенова
В минувшую субботу, 22 апреля, жителей всех районов Самары объединил общегородской
субботник. Активистов не остановил даже внезапный снег.
Акцент был сделан на уборке
популярных мест отдыха горожан и дворов. Глава Самары Олег
Фурсов принял участие в наведении порядка в парке Победы. Там
за чистоту боролись студенты и
участники общественных молодежных организаций, всего около 300 человек.
- Я рад, что вы поддерживаете
инициативу властей по наведению чистоты. В этом году в массовых мероприятиях по уборке
города участвует много людей,
и молодежь является основной
движущей силой. Давайте вместе сделаем наш город более комфортным, чистым, уютным, - обратился мэр к активистам.
Поддержать молодое поколение
также пришли председатель городской думы Галина Андриянова и почетные граждане Самары.
Почетный гражданин, заслуженный строитель России Виталий Симонов напомнил ребятам
о том, что субботники - важная
многолетняя традиция.
- Я помню многие вехи в развитии города. Например, когда
возводилась шоколадная фабрика, для будущих работниц тоже строился дом. Понадобилась
временная дорога. За один субботник мы насыпали тысячу кубометров щебня, - рассказал он
студентам. - Так и надо действовать: сегодня ты кому-то поможешь, а завтра - тебе.
После все вместе высадили новую березовую аллею и облагородили территорию у Дворца ветеранов, расчистив газоны и прогулочные дорожки.
Наблюдая на трудящейся молодежью, почетный гражданин

Самары, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин отметил, что представителям старшего поколения растет достойная смена.
Рулили процессом представители экологического движения
«Чистый город», которые помогли ребятам разделить фронт работ и проконтролировали, чтобы
инвентаря хватило на всех.
- Мы готовы к труду в любую
погоду. Пусть похолодало, но наша команда все равно старается мотивировать ребят личным
примером. Молодежь надо не заставлять что-то делать, а вдохновлять на свершения, - пояснила активистка «Чистого города»
Анастасия Горшкова.
- Радует, что на субботник сообща вышли представители молодежи, люди среднего возраста и почетные граждане, которые уже многое сделали для Самары. Это говорит о том, что забота о родном городе объединяет все поколения, - резюмировал
в конце субботника Олег Фурсов.
Мэр напомнил, что месячник
по благоустройству на этом не заканчивается. Кроме того, плановая работа по наведению порядка и чистоты в городе проводится
круглый год. Департамент городского хозяйства и экологии принимает в этом непосредственное

участие. Кстати, в день субботника управление окружающей
среды этого ведомства вышло на
уборку в полном составе. Специалисты трудились на территории
в районе шестого причала, двигаясь от гостиницы «Волга» в сторону Куйбышевского района.
- Мы давно взяли под свою
опеку водоохранную зону. Такие
участки очень важно поддерживать в чистоте. На традиционный
субботник приходим семьями,
дети помогают, - рассказал руководитель управления Андрей
Христов.
К сотрудникам департамента присоединились активисты Самарской региональной общественной организации по содействию
защите экологии и развитию туризма «Родной край». До того как
усилился снег, они успели собрать
10 кубометров отходов. Андрей
Христов пообещал: весь мусор вывезут в ближайшее время.
Кстати, жители, проявившие
наибольшее усердие при уборке, могут рассчитывать на комплексное благоустройство своих
дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды». Также по итогам месячника по благоустройству три лучших двора в каждом
районе Самары оснастят камерами видеонаблюдения.
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Субботник
ИНИЦИАТИВА

СИТУАЦИЯ

КУРС НА ЧИСТОТУ Чтобы
На субботник вышли 600 человек

не осталось
и следа
Администрации районов
обязали вывезти весь мусор,
собранный жителями

Ирина Исаева
Генеральная уборка состоится
в любую погоду. Водители трамваев и троллейбусов, сотрудники
шести депо в субботний день наводили порядок как на предприятии, так и на улицах города.
В городском депо на улице
Мичурина работы начались с семи утра. Стартовал большой общегородской субботник помывкой трамваев.
- Трамваи мы моем ежедневно,
по графику - с семи вечера и до
двух часов ночи, - рассказывает
начальник отделения по ремонту
подвижного состава Владимир
Языков. - Но сегодня мы уже помыли 122 машины из 144.
Бело-красные вагоны один за

другим проходят через автомойку
с пушистыми щетками. Процесс
занимает не более двух минут. За
это время трамвай избавляется от
наружной грязи, остатки которой
убирают из шлангов. Вся электрическая «начинка» хорошо защищена и для воды недоступна. Дальше наступает очередь салона. В ход
идут пылесосы, собирающие пыль
с пола. Поручни и сиденья протирают вручную. 15 минут - и трамвай блестит как стеклышко.
- Мы сегодня не только моем
технику, но и очищаем от опавшей листвы и мусора спортивную площадку на территории городского депо, - говорит Языков.
- Всего в свой выходной на субботник вышли 24 сотрудника нашего цеха. Не отказался никто.
Месячник по благоустройству

По состоянию на 22 апреля

1900

сотрудников ТТУ приняли участие
в месячнике по благоустройству;

42 км открытых трамвайных путей очищено;
75 остановочных павильонов убрано;
314 куб. м мусора вывезено;
3522 опоры очищено от незаконной рекламы.

в ТТУ начался 1 апреля. Объем работ огромный: предстоит убрать
не только свою территорию (а это
шесть больших депо), но и прилегающие к ней участки. Еще в начале месяца в городском депо обновили и убрали территорию вокруг
ретротрамвая и монумента, посвященного сотрудникам предприятия, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. К Пасхе преобразилась и часовня, которую часто посещают сотрудники предприятия. Также сотрудники городского депо убрали мусор
и прошлогоднюю листву с улиц
Мичурина и Коммунистической,
а коллектив службы энергохозяйства очистил от незаконной рекламы и объявлений около 700 опор.
- На уборку во всех подразделениях трамвайно-троллейбусного
управления вышли около 600 человек, - рассказывает главный инженер МП «ТТУ» Сергей Шипилов. - В зоне нашей ответственности 34 подстанции службы энергохозяйства, 13 конечных станций
службы движения - восемь трамвайных и пять троллейбусных.
Было задействовано 24 единицы техники, убрано 76 тысяч
квадратных метров газонов и асфальтовых покрытий, вывезено
50 кубометров мусора.
В субботу добровольцы также
навели порядок на Барбошиной
поляне и в Постниковом овраге. В
дальнейших планах - территории,
прилегающие к конечным станциям на Хлебной площади, пересечении улиц Киевской и Тухачевского
и других. На очереди и озеленение.
- Всем хочется жить и работать в красоте, - говорит начальник троллейбусного депо №2
Александр Гаридов. - Поэтому
наши энтузиасты, среди которых
водители, кладовщик, токарь, занялись выращиванием цветов на
территории депо. У себя все облагородим и с городским депо
поделимся.

Кирилл Ляхманов
Вчера в мэрии подвели итоги общегородского субботника. В нем приняли участие 86,5
тысячи человек. Такие данные
предоставил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов. По его словам, участников планировалось привлечь
на три тысячи больше, но погода
внесла свои коррективы. Он добавил: все равно добровольных
помощников было больше, чем
в 2016 году.
На утро понедельника в рамках месячника по благоустройству в Самаре убрали 75 процентов городской территории. В общегородском субботнике задействовали 772 единицы техники,
но не все машины использовали
рационально. На это указал первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко.
- Мы провели проверку по вывозу мусора, который собрали
граждане. Оказалось, что во всех
районах есть места, где лежат или
мешки с собранной листвой, или
просто кучи мусора. Посчитали,
и оказалось, что 394 машины, которые привлекали дополнительно, по сути, совершили по одному рейсу, - сказал Владимир Василенко.
По его словам, инспекторы
городской административнотехнической инспекции проводят контрольные проверки, во
время которых и установили

факты невывоза мусора по 287
адресам. В Железнодорожном
районе насчитали 35 таких точек, в Кировском - 27, в Красноглинском - 19, в Куйбышевском 30, в Ленинском - 17, в Октябрьском - 35, в Самарском - 33, в Советском - 37. Лидером в этом
списке стал Промышленный
район, где зафиксировали 54 неотработанных адреса.
Глава администрации Промышленного района Владимир
Чернышков заверил, что в ближайшее время весь мусор будет
вывезен. По его словам, большое
количество неотработанных точек связано с высокой нагрузкой.
- Мусора собрали очень много. Яркий пример - улица НовоВокзальная, где у нас была наибольшая нагрузка, - пояснил он.
Владимир Василенко подчеркнул, что многие из мест, где собранный мусор пролежал до понедельника, являются видовыми. Например, в Октябрьском
районе такая картина наблюдается на улице Ново-Садовой
между Челюскинцев и Осипенко.
Глава Самары Олег Фурсов
подверг работу районных администраций в части вывоза мусора резкой критике.
- Мы подняли огромное количество людей, несмотря на ненастье, а мусор не вывозится. Так
не должно быть. Мы слышим от
районных администраций красивые слова, а на деле получается
по-другому, - сказал он.
Мэр потребовал в кратчайшие сроки решить проблему.
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Субботник

Поддерживают уют
УК «ЖКС» и жители вместе наводили
порядок во дворах
22 апреля управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная система» и жители наводили
порядок в более чем 30 дворах
Самары. Генеральная уборка
прошла на придомовых территориях, относящихся к зоне обслуживания УК, в четырех районах:
Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском.
Всего в тот день в субботнике
приняло участие более тысячи
сотрудников компании, не только
дворники и рабочие, но также
инженерно-технический персонал и руководство. Погрузчики,
самосвалы, автогидроподъемники, тракторы с оборудованием для подметания и полива,
дробильные установки - было
задействовано более 20 единиц
спецтехники.
Дружно и результативно поработали на ул. Днепровской, 4 и
ул. Гагарина, 155 и 157. Десятки
жителей и коммунальщиков
рассредоточились по большому
двору: собирали мусор, гребли старую листву, подметали,
копали. Инвентарь предоставила
управляющая компания. Мешки
на полигон вывезла специализированная организация. Уборку
по этому адресу успели завершить до внезапно начавшегося
снегопада.
Несколько лет назад придомовая
территория была благоустроена

по программе «Двор, в котором
мы живем». Там сделали уютную
зону отдыха с газонами, скамейками, детской и спортивной
площадками, посадили молодые
деревца. Мария Козырева из
дома на ул. Днепровской, 4 рассказала: управляющая компания
постоянно поддерживает чистоту
во дворе. Апрельские средники
и субботники - замечательная
традиция, которой придерживаются жители. Собирает народ
на уборку председатель совета
этого дома Галина Семенова.
- Радует, что, несмотря на пасмурную и холодную погоду, в
субботнике активно участвует
население, а значит, потом люди
будут беречь результаты своего
труда и соблюдать чистоту, - отметил генеральный директор
ООО «ЖКС» Вячеслав Князьков,
который также наводил порядок
во дворе на ул. Днепровской, 4.
- После общегородского субботника месячник по благоустройству продолжится. Управляющая
компания проводит целый
комплекс работ, в том числе очищает подъездные двери, фасады,
световые опоры от объявлений,
наводит порядок в подвалах и на
чердаках, ремонтирует водосточные трубы, красит урны, скамейки, бордюрные камни, стволы
деревьев.

SEREBRO в награду

После
общегородского
субботника
на площади имени
Куйбышева состоялся
концерт под лозунгом
«Поработал отдохни!» с участием
Дениса Майданова,
Сергея Войтенко
и лучших творческих
коллективов Самары.

Анна Турова
Билеты на концерт стали приятным бонусом для самых активных участников апрельской
уборки.
Хедлайнером мероприятия
стала группа SEREBRO. По заверению самих исполнительниц,
их, как и часть зрителей, пришедших на главную площадь Самары, не испугали снег и дождь,
несвойственные апрелю.
- Мы очень любим Самару, и
в некоторые из наших приездов
сюда мы даже успевали погулять
по городу. Плохая погода не пу-

гает, потому что самое главное,
что у нас отличное настроение,
все остальное неважно, - сказала
солистка группы Ольга Серябкина перед началом выступления. - Мы только побоялись, что
публика замерзнет. Но увидели,
что настроение у всех приподнятое, все готовы веселиться и танцевать, так что мы выйдем и растопим этот лед.
Участницы группы рассказали, что, пока ехали до концертной площадки, внимательно
смотрели, насколько чист город.
- Нам было интересно узнать
о том, что такое субботник - просто номинальное понятие или же
за ним стоят реальные действия.
В вашем городе слова не расходятся с действиями, все отлично. Очень приятно видеть, когда
столько неравнодушных людей
общими усилиями приводят свой
город в порядок, хочется сказать
вам большое спасибо, - отметила
Ольга Серябкина.
После певицы с радостью пообщались со своими поклонниками и раздали автографы,
а затем вышли на сцену, где их
уже ждали поклонники, и понастоящему «зажгли» толпу, исполнив известные и любимые
многими песни.
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям,
представляющим интерес для жителей и гостей областной столицы.
Расширенные фоторепортажи и видеогид ищите на сайте sgpress.ru
в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД М
 узей истории Куйбышевской железной дороги
Екатерина Ершова

Царское это дело

Первая железная дорога для
общественного пользования была открыта в Англии в 1825 году.
Ее построил и запатентовал инженер и изобретатель Джордж
Стефенсон. В царской России о
создании железной дороги задумались с приездом чешского инженера Франца Антони фон Герстнера в 1834 году. Первая Царскосельская железная дорога, соединяющая Санкт-Петербург и
Царское Село, торжественно открылась в 1837-м. Первым машинистом стал сам Герстнер, а
пассажирами - император Николай I с семьей и другие почетные гости. Уже через 38 лет на
карте путей железнодорожного
сообщения появляется станция
Самара, которая начинает принимать первых пассажиров.
- Первый гудок паровоза в Самаре прозвучал 12 августа 1875
года при строительстве Оренбургской железной дороги. Наша Куйбышевская - очень интересная с исторической точки
зрения. Она 16 раз меняла наименование и границы, - рассказывает директор музея Куйбышевской железной дороги Юрий
Менчик.
Сегодня Куйбышевская железная дорога является одной
из крупнейших в России. Она
обслуживает 10 регионов: три
республики (Башкортостан, Татарстан и Мордовию) и семь
областей (Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую, Тамбовскую, Челябинскую, Рязанскую
и Оренбургскую).

Два вокзала

История российской железной дороги и станции Самара,
впечатляющие судьбы героев и
тружеников, служивших на благо ее развития, малоизвестные
факты, шокирующие моменты и анекдотичные истории - об
этом можно узнать в музее Куйбышевской железной дороги. Он
был основан в 1973 году. Инициатором выступил бывший главный инженер дороги Алексей
Пестрово, который сам начал собирать ценные предметы и экспонаты. Его поддержало руководство КбшЖД и ветераны-железнодорожники. Музей по разным причинам неоднократно
менял свое местонахождение.
Лишь когда был введен в эксплуатацию новый вокзальный комплекс Самары, дорожный музей
получил постоянную прописку.
Его удобное расположение позволяет пассажирам интересно
и с пользой провести время ожидания.

Все время в пути
Экспозиция рассказывает о строительстве стальной
магистрали через Самару

Площадь музейного пространства - более 450 квадратных метров. Яркие тематические экспозиции отражают эпоху за эпохой. С каждым шагом все ближе к нашему времени, от
истории возникновения до последних достижений железнодорожной отрасли.
Официальное открытие обновленного музея Куйбышевской железной дороги и в целом
вокзального комплекса Самары состоялось 16 июля 2003 года. В торжественном мероприятии участвовали министр путей
сообщения РФ и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, о чем свидетельствует запись, с которой начинается книга почетных гостей.
Сотрудники ведут постоянную работу по обновлению и совершенствованию экспозиций, а
фонд не перестает пополняться
новыми экспонатами.

Дорога длиной
в полтора века

Сейчас основной фонд музея
насчитывает более 3000 экспо-

натов. Это подлинные документы и фотографии, многочисленные макеты передвижных составов, реальные инструменты, техническое оборудование - все, что
отражает трудовые будни железнодорожника в рамках исторически значимых периодов.
В начале экспозиции, которая
повествует о строительстве и
развитии железной дороги, вниманием посетителей завладевает
немалых размеров экспонат - макет первого паровоза в России в
масштабе 1:3.
Первое здание самарского
вокзала было построено в 1876
году. Со временем, когда увеличились объемы железнодорожных перевозок, было принято
решение его снести. Он уже не
справлялся с такой нагрузкой.
На его месте было возведено здание оригинальной архитектуры
- нынешний вокзальный комплекс. В экспозиции представлены макеты обоих самарских вокзалов. Здесь же можно увидеть
подлинные открытки пассажиров, в которых они передавали
приветы своим родным и сооб-

щали, что находятся на станции
Самара. Выставлены документация начиная с 1876 года и проездные билеты 1881 - 1937 годов.
Особо выделены в экспозиции периоды революции 1917
года и Великой Отечественной
войны. Куйбышевская железная
дорога имела тогда важное стратегическое значение. Во время
войны 14 тысяч ее работников
ушли на фронт, из них 30 стали Героями Советского Союза.
Были среди железнодорожников и жертвы репрессий, узники
концлагерей, все они перечислены поименно. В непростое время, когда промышленность работала на фронт, для обеспечения паровозных бригад их товарищи слесари мастерили бытовые предметы. В экспозиции
можно увидеть кустарно изготовленные чайник, кружку, тарелку, масленку. Кроме того, во
время войны была введена и специальная форма для железнодорожников: для прокуратуры,
трибунала. Образцы формы выставлены, как на подиуме, в центре одной из музейных комнат.

Залы музея изобилуют макетами подвижного состава самых
разных времен, модификаций и
размеров. Среди них есть модель
паровоза Черепановых, макет паровоза П-36, которых было выпущено всего 251 на весь Советский
Союз. А также вагон-ледник образца 1970-х годов, в котором перевозили скоропортящиеся продукты. И о каждом из них - отдельная история.
Долго можно рассматривать
уникальную коллекцию оборудования. Средства, применявшиеся
для связи между станциями: жезловый аппарат системы Трегера
1954 года, прибор для передачи
сообщений при помощи азбуки
Морзе. Лепестковая справочная
для пассажиров, звукозаписывающее оборудование для селекторных совещаний, пульт управления поездами. А еще аппараты
сигнализации, телефонная станция, через которую абонентов
связывала между собой так называемая «телефонная барышня», и
многое другое.
В музее отражены все этапы
строительства и развития Куйбышевской магистрали с акцентом
на персоналии, которые оставили
заметный след в ее истории: наркомы и министры путей сообщения, а также все начальники Куйбышевской железной дороги.

Живой музей

Музей активно посещают
школьники, студенты техникумов и вузов. Для них организуют специальные обучающие мероприятия, проводятся конференции, встречи ветеранов-железнодорожников с молодежью
в рамках работы по патриотическому воспитанию. Кроме того,
к сотрудникам музея периодически обращаются специалисты
при поиске научно-исторического материала.

Адрес музея: Комсомольская
площадь, 1, здание вокзала.
График работы: понедельник
- пятница с 8.00 до 17.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Последняя пятница месяца санитарный день.
Время проведения
экскурсий: ежедневно в 9.30,
10.30, 13.30, 14.30.
Для самостоятельно
организованных групп
на экскурсию необходима
предварительная запись
по тел. 303-46-55.
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Клиент всегда
ИНИЦИАТИВА П
 росрочку должны утилизировать магазины?
Ева Нестерова
Магазинам могут запретить
возвращать производителям просроченные продукты, в частности
хлебобулочные изделия, которые
не удалось продать. С такой инициативой выступила заместитель
председателя Государственной думы, руководитель федеральной
мониторинговой группы «Честная
цена» Ирина Яровая. Предлагается внести поправки в закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
Проблема возврата нереализованного хлеба возникла давно, и
ее активно обсуждали на разных
уровнях. По разным данным, сейчас магазины отправляют обратно производителям для переработки до 15-20 процентов поставок. И большинство из них черствый хлеб просто утилизируют,
то есть отправляют на свалки. По
словам Ирины Яровой, ежегодно
из-за такого возврата страна теряет 3 млн тонн высококачественной
ржи и пшеницы, а в совокупности
это 50-60 млрд рублей. Несут убытки и хлебопеки. А ведь эти деньги,
конечно, можно направить на другие важные цели, например на модернизацию оборудования в этой
отрасли.
Роспотребнадзор поддержал
инициативу. Как пишут федеральные СМИ, аргументы ведомства
сводятся к заботе о здоровье рос-

Как сберечь хлеб
Производителям и продавцам необходимо сокращать
объемы возвратов

сиян и к тому, что человек имеет
право на качественную продукцию.
В федеральной службе поясняют,
что в просроченных продуктах могут накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и
химической природы. При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, но их
токсины и микотоксины, которые
продуцируют плесневые грибы,
способны выдерживать высокие

температуры. То есть продукт, полученный в результате даже частичной переработки испорченной еды,
опасен для здоровья, и ему уж точно
не место на полках торговых точек.
Часть хлекопеков обвиняет торговые сети и магазины, что при заказе продукции они не учитывают
реальные потребности покупателей, не наблюдают за спросом, не
обновляют ассортимент, не корректируют цены, чтобы быстрее

распродать залежавшийся, но еще
пригодный в пищу товар.
Другие специалисты отмечают,
что запрет на возврат выгоден производителям, но может негативно
отразиться на кошельках потребителей. Продавцы будут вынуждены сами утилизировать просрочку, а убытки возложат на покупателей, что приведет к неизбежному
росту цен.
Тем не менее большинство экс-

Специалисты советуют
покупать хлеб и булочные
изделия в стационарных
торговых точках, где созданы
условия для хранения
продукции (проветриваемые
склады, залы
с кондиционированием
воздуха, специально
оборудованные полки или
витрины).
Покупайте столько хлеба,
чтобы его хватило на
очередной прием пищи или
хотя бы на период,
не превышающий двенадцать
часов. Храните хлебобулочные
изделия в тканевых «дышащих»
мешочках, а если температура
воздуха в квартире более
20 градусов - в холодильнике.
В жару включайте в рацион
хлеб из муки грубого помола.
Он менее подвержен
поражению картофельной
болезнью.
пертов согласны, что к хлебу и в
целом к продуктам нужно относиться рачительно, несмотря на
то, что в стране нет дефицита. Беречь хлеб нас учат народная мудрость, сказки, да и вообще история нашей страны. Производителям и продавцам нужно налаживать взаимодействие, договориться, чтобы правильно реализовывать продукты и сокращать объем
возвратов, уверены эксперты.

РАЗВИТИЕ С
 тать номером один в сердцах покупателей

«Пятерочка» осваивает Тольятти

Ева Нестерова
Компания X5 Retail Group*
14 апреля открыла свой десятитысячный магазин. Юбилейным
стал супермаркет «Перекресток» в
Москве. Одновременно с ним были торжественно открыты девять
«Пятерочек» - в Архангельске, Кирове, Саратове, Югорске, Альметьевске, Екатеринбурге, Лысьве и
Новосибирске, а также в Самарской области - в Тольятти.
В Тольятти универсам расположился в Автозаводском районе, на
ул. Степана Разина, 84а. Новая «Пятерочка» находится на пятачке,
окруженном многоэтажками, в шаговой доступности для сотен и даже
тысяч жителей. Магазин площадью
435 квадратных метров полностью
соответствует обновленной концепции сети: современный фасад с панорамными окнами, просторные
светлые залы с широкими проходами, удобная и понятная навигация.
В универсаме представлен широкий ассортимент свежей и охлажденной продукции - ее более четверти от всего ассортимента. «Пятерочка» делает ставку на доступные для
любой категории населения цены.
Абсолютное большинство товаров
- российские. Характерно, что про-

Х5 открыла десятитысячный магазин в России

дукция из Самарской области есть
во всех категориях. Ее доля в целом
по торговой сети достигает 30 процентов.
Чтобы продукты, не теряя свежести и товарного вида, быстро поступали от производителей на полки магазинов, «Пятерочка» активно развивает логистическую инфраструктуру: вот уже второй год подряд торговая сеть лидирует по количеству введенных в эксплуатацию
распределительных центров. В Самарской губернии действует два из
них: близость складов к магазинам
сети гарантирует свежесть и постоянное наличие продуктов на полках. В самих магазинах за качеством,
сроками годности и условиями хранения продуктов следит специально

выделенный сотрудник с непривычно, но гордо звучащей должностью директор по свежести.
Доступные цены - конек «Пятерочки». Еженедельно несколько десятков товаров участвует в акциях, в
ходе которых цены могут быть снижены до 45 процентов. Есть и постоянные скидки для пенсионеров: по
понедельникам с 9 до 13 часов для
них действует повышенная десятипроцентная скидка, в остальные дни
недели, включая выходные, - пятипроцентная.
- Наша торговая сеть продолжает претворять в жизнь свою миссию
- обеспечивать качественными услугами современной торговли все категории покупателей безотносительно
их места жительства, - рассказала

операционный директор Волжского дивизиона сети «Пятерочка» Марина Зазулина. - Наша главная цель
- стать продовольственным ретейлером номер один не просто на рынке,
а прежде всего в сердцах российских
покупателей. Поэтому мы постоянно улучшаем магазины и уже практически завершили масштабную
программу их обновления. Оставшиеся магазины - их менее пятисот
из более чем девяти тысяч - будут реконструированы в этом году.
Заместитель главы администрации Автозаводского района Юрий
Хвостов отметил, что в настоящее
время популярность у покупателей
можно завоевать высоким и стабильным качеством продуктов, а
также культурой обслуживания.

- Мы поддерживаем нацеленность розничной торговли на местного производителя. Деньги должны оставаться в регионе, работать
на благо Самарской области, идти на
новые дороги, благоустройство города, - сказал он.
Начальник отдела управления
потребительского рынка администрации Тольятти Сергей Федькаев
подчеркнул, что открытие магазина
такого класса говорит о том, что в городе развиваются цивилизованные
формы торговли, заменяя стихийные, уличные, к которым обычно
много замечаний, причем как у властей, так и у жителей.
* Компания X5 Retail Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
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Евгений Галкин:
«Народ тянется к прекрасному значит, я достиг результата»
Офицер в отставке благоустроил аллею во дворе
Лариса Дядякина
Во дворе дома на улице Артемовской, 22 есть красивая аллея. Вдоль тротуара тянутся газоны с цветочными композициями, растут аккуратные деревья
и кустарники. Это чудо несколько лет назад создал житель дома
Евгений Галкин, который ландшафтному дизайну никогда не
учился. Сейчас аллея «просыпается» после зимы и скоро зазеленеет, зацветет.
- Я видела много клумб и газонов, созданных жителями.
Ваша аллея сделана профессионально. Почему вы решили
взяться за благоустройство?
- Я военный пенсионер, офицер ВВС в отставке. Где только
не служил. Бывал в разных уголках нашей страны и за рубежом.
Жизнь прошла в разъездах, командировках. В Самаре бывал
только во время редких отпусков. В последние годы преподаю
на военной кафедре теперь уже
Самарского национального исследовательского университета
имени академика Королева.
Живем мы с семьей на первом
этаже. Эту девятиэтажку строили мои родители. Они работали на 4-м ГПЗ. Наши окна выходят на аллею, и как-то мне надоел
бардак, который творился здесь.
Смотрю на улицу - и никакого настроения: земляные горы, оставшиеся после порывов теплотрассы, грязь, мусор, сорняки. Сначала я помог матери сделать маленькую клумбу под окном. Потом думаю: а что вокруг? Ужас. Решил
сделать красиво для себя и для
всех.

- Вам кто-нибудь помогает?
Чтобы создать такую красоту,
нужно много средств и сил.
- С молодыми ребятами, моими соседями, расчистили территорию. Они всегда говорят: «Если нужна помощь, зови». Землю на участке я перебрал своими руками, просеял камешки,
выровнял - прошелся граблями, посадил траву. Машину чернозема нельзя было везти сюда.
При дожде его размывало бы,
и лишняя земля попадала бы
на тротуар, проезжую часть. Я
посоветовался с ландшафтными дизайнерами, что-то подсмотрел, что-то придумал сам и
оформил газоны.
У меня строительный бизнес.
Было время, когда дела шли очень
хорошо, были заработки и воз-

можности. Посадил новые деревья, кустарники, старые облагородил: обрезал и подчеркнул их
форму. Раньше рябина, липа, сирень и другая зелень вообще не
выделялись. Я развел цветы. Не
знаю, как многие из них называются, в растениях не разбираюсь. Нравится - сажаю, и они живут. Наверное, рука легкая: воткну ветку в землю - растет. Вдруг
появились подснежники. Их никто не сажал. С помощью камней и прочих предметов создал
композиции. Там, где по газону
от проезжей части ходил народ,
выложил дорожки. Уход за аллеей не требует много сил, нужно
просто поддерживать порядок,
стричь траву, бороться с сорняками. Злейшими врагами остаются
одуванчики.

- Соседи вас поддерживают?
- Поддерживают, но боятся испортить, сделать что-то не то. Было время, когда наступил кризис,
денег не было, руки опускались.
Но бросать дело не в моих правилах. Я же военный, настырный.
И соседи - люди небогатые - собрали хорошую сумму, хотя я не
просил. Мы на эти деньги много
цветов посадили.
Районная администрация, депутаты, управляющая компания
тоже помогают. Хотелось бы, конечно, чтобы больше уделяли
внимания, но понимаю, что я такой не один. Лишний раз не прошу, сам справляюсь. Иногда бывает достаточно и моральной
поддержки.
- Что нового планируете сделать на аллее в этом году?

СКАЗАНО - СДЕЛАНО | ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Ева Нестерова
Некоторое время назад в доме на улице Радонежской, 9 начались проблемы с водоснабжением. Вода текла тонкой струйкой и на нижних, и на верхних
этажах во всех квартирах восьми подъездов. Из-за слабого напора холодной воды пропала
и горячая - не работали колонки. Люди экономили набранную
воду, держали запас в ведрах,
кастрюлях.

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

В дом на улице Радонежской, 9 вернулась вода
Как рассказала «СГ» председатель совета дома Ольга Федорова, жители обращались в разные инстанции и с нетерпением
ждали, когда же наконец смогут
нормально купаться и мыть посуду.
По словам заместителя главы администрации Октябрь-

ского района Олега Ивахина,
эта проблема возникла из-за того, что при строительстве соседней высотки на улице Мичурина не были выполнены технические условия на подключение к
системе холодного водоснабжения. Многоэтажное здание подключили неправильно, и поэто-

му дом на улице Радонежской, 9
оказался практически отрезан
от воды.
Чтобы решить проблему,
объединились жители, районная администрация, прокуратура, управляющая организация.
- Компания «СКС» отремонтировала резервный водовод,

- Посажу дикий виноград и,
когда он разрастется, постригу,
придам форму шара - мяча. Это
украсит аллею и еще раз напомнит о грядущем Чемпионате мира по футболу. В планах - сделать
альпийскую горку. Хотел сделать
небольшой водопад, но денег на
него пока нет - только на оборудование необходимо 32 тысячи
рублей. Может, получится солнечные батареи поставить, засветимся тогда. Еще собираюсь расчистить территорию напротив
дома, за рестораном. Я даже готов
благоустроить сквер со стороны
улицы Гагарина. Было бы хорошо,
если бы власти восстановили там
два фонтана. Вот такие перспективы, есть куда двигаться.
- Люди эту красоту берегут?
- В нашей округе больше нет
таких оазисов, многие здесь гуляют. Одна женщина рассказала:
специально выходит на остановку раньше, чтобы пройти через
аллею. Скоро зацветут абрикосы, и будут фотосессии до ночи.
За зиму из окон набросали
окурков, я убрал, больше не кидают. Бывает, выкапывают растения, рвут цветы. Конечно,
расстраиваюсь, но успокаиваю
себя тем, что красота, созданная
мной, будоражит людей. Народ
тянется к прекрасному - значит,
я достиг результата. Вообще, таких, как я, много. Считаю, нужно создать движение, организовать штаб по озеленению, больше поддерживать активистов.
Если обеспечить уверенность
в завтрашнем дне, перспективу, все поднимутся для благоустройства, горы свернут. И
наш город будет красивейшим,
интереснейшим.
который шел от улицы Тухачевского, - пояснил Олег Ивахин. - Включение этого отрезка
позволило закольцевать систему и стабилизировать давление в доме на улице Радонежской, 9 до нормативного. Уже
около месяца у жителей нет
проблем с водой. Мы провели проверку, которая это подтвердила.
По словам Ольги Федоровой,
теперь с давлением в системе
холодного водоснабжения все в
порядке, жители довольны.
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НОЧНАЯ ЖАЖДА

В районе штрафуют за незаконную продажу спиртного
Ева Нестерова

Да будет лес
Ученики школы №58 выращивают
на подоконниках дубы и кедры
Лариса Дядякина
В школе №58 уделяют большое внимание экологическому
воспитанию. Участвуя в различных мероприятиях, ребята учатся не только беречь природу,
но и приносить ей пользу. Традиционными субботниками в
этом образовательном учреждении не ограничиваются. Осенью
прошлого года педагоги вместе с
ребятами и их родителями начали необычный проект. Его девиз: «И будет лес в 3000 году!».

Дерево - как человек

Депутат городской думы, директор школы №58 Алексей
Дегтев рассказал, что в проекте участвуют ученики всех классов. Сначала ребят погрузили в
проблему - рассказали им о роли
лесов на Земле и о последствиях,
к которым приводит их бездумная вырубка. Затем детям надлежало опытным путем узнать, какой большой путь проходит дерево, вырастая из семечка.
Школа подготовила для каждого ученика два горшка с землей,
в которые ребенок посадил пророщенные семена дуба и кедра
- желудь и орешек. Эти горшочки дети забрали домой вместе с
листовками, на которых значилось: «Будущее Земли зависит от
меня...». Вместо многоточия каждый вписал собственное имя.
Желуди для этого эксперимента собирали в лесах Самарской области. Семена легко проращиваются, для них не нужно
ни специальных лабораторий,
ни каких-то особых навыков, ни
серьезных затрат - только желание и терпение.
Дома дети ухаживают за растениями, наблюдают за их ростом, узнают что-то новое. Сейчас деревцам исполнилось полгода, их высота - около 10 сантиметров.

- Шесть месяцев ребята наблюдают длительный и трудоемкий процесс роста. Они
пестуют деревья, относятся к
ним с трепетом. Дерево - как человек: нужны годы, чтобы поставить его на ноги, - рассказал
Алексей Дегтев.
Прежде чем начать проект и
выйти с ним на детскую аудиторию, директор школы провел
эксперимент - попробовал вырастить деревце сам. И получилось. Так на территории школы появился первый молодой
кедр.

Распространить
«эковирус»

Сейчас ученики выращивают
на подоконниках и балконах более тысячи дубов и кедров. Эти
деревья планируют посадить
грядущей осенью около школы, в микрорайоне, в городских
парках и скверах. Саженцев
нужно немало, поскольку некоторые могут погибнуть как изза природных условий, так и от
рук людей.
Некоторые ребята решили
не ограничиваться одним желудем. Ученица 2 «А» класса Анастасия Петрова заботится о
растениях вместе с мамой.
- У нас очень много ростков,
весь балкон. Я посчитала - больше шестидесяти, - рассказала
девочка. - Мы обязательно посадим их. Надеюсь, все приживутся, чтобы было как можно больше могучих и красивых деревьев, чтобы у нас был кислород.
- В Самаре 110 тысяч школьников. Представьте, если мы перенесем опыт на другие образовательные учреждения, распространим этот «эковирус»? - размышляет Алексей Дегтев.
В планах директора также
построить в школе теплицу, где
ученики будут выращивать саженцы и цветы для украшения
клумб.

В Самарской области запрещена продажа алкоголя с 22.00 до
10.00. За нарушение закона грозят
штрафы. Однако это вовсе не останавливает некоторых предпринимателей - по большей степени тех,
кто торгует в небольших магазинчиках. Нередко именно там продавцы отпускают спиртное в любое время - иногда всем подряд,
иногда только проверенной клиентуре, которая наверняка не «заложит» поильцев.
Ночные покупатели горячительного нередко распивают его
неподалеку - в ближайших дворах,
на детских площадках. Ведут себя при этом, как правило, шумно кричат, дерутся, мусорят. Словом,
доставляют массу неудобств добропорядочным гражданам.
В Октябрьском районе сотрудники отдела полиции №4 регулярно проводят рейды, задача которых - выявлять и пресекать «алкогольные» нарушения. В проверках
участвуют представители местной администрации, налоговой
инспекции, депутаты. В ходе недавнего рейда, начавшегося после
22 часов, проверили восемь торговых точек. В двух из них «спасали
жаждущих», за что коммерсанты и
поплатились.
Киоск у здания на улице Потапова видно издалека: в темноте мигает большими буквами
«Открыто». На витрине - небогатый ассортимент. Печенье, чипсы, сок... Кому все это может понадобиться ночью? Неужели ларьку

выгодно работать ради сухариков
за 20 рублей? Скорее всего, торгуют чем-то более популярным. Так
и есть. Участники рейда наблюдают, как парню продают две бутылки пива.
Продавец долго не открывает
дверь киоска, звонит хозяину бизнеса. С владельцем павильона по
телефону говорит полицейский, и
только после этого проверяющие
попадают в ларек. У порога - холодильник, забитый пивом. Мужчина-торговец поясняет начальнику
отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского
района Владимиру Нарыжному:
он из Узбекистана и не знает, что
алкоголь нельзя реализовывать
ночью. Верится с трудом. Внутри
киоска все обустроено для жизни:
топчан, на котором, опустив голову, сидит жена восточного гостя,
плитка, еда в кастрюльках, ковры...
Владимир Нарыжный составляет протокол по ст. 6.5 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях». Продавец может быть оштрафован на

3 тысячи рублей, если повторно
нарушит закон в течение года - на
5 тысяч.
Пока идет оформление, еще
несколько человек, подъезжая на
машинах, пытаются купить пиво
в ларьке. Нет, сегодня придется
обойтись без спиртного. По улице Потапова движется компания
хорошо выпивших молодых людей. Кричат на всю округу, особенно буйно себя ведет одна из девушек. Она оскорбляет полицейских, чуть ли не бросается на них
с кулаками. Более или менее трезвый друг уносит скандалистку на
руках вглубь частного сектора...
В неположенное время реализуют пиво и в магазине на улице Советской Армии. Хотя продавщица, прячась за витрину,
утверждает, что не торговала.
Здесь полицейские составили
протокол по ст. 14.16 КоАП РФ
«Нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и конфисковали продукцию, чтобы в будущем пресечь
пренебрежение законом.

ГЛАС

 О работе с предпринимателями

НАРОДА

Алла
Волчкова,

Виталий
Асабин,

Алла
Беляева,

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО
БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ
И ЭКОНОМИКЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ТОС №4:

•

Сотрудники районной администрации
регулярно совместно с полицией
проводят рейды по пресечению
нарушений в сфере антиалкогольного законодательства. В том
числе выявляют факты продажи
спиртных напитков после 22 часов. Мы наблюдаем, что в последнее время предприниматели
на территории района стали меньше нарушать закон. Также мы побуждаем бизнесменов приводить
в порядок фасады их объектов
в соответствии с утвержденной архитектурной концепцией. Многие
откликнулись и с пониманием
относятся к этому.

• Жители довольно часто обращают-

ся к депутатам по поводу незаконной
торговли алкогольной продукцией
в ночное время, жалуются. Протоколы можно составлять бесконечно,
а реальные меры воздействия на
собственников торговых точек
применить с правовой точки зрения
сложно. Нужно ужесточать закон.
В случае повторных нарушений расторгать договоры аренды на землю.
Запрещать конкретным предпринимателям торговлю алкоголем в
принципе. Возможно, это приведет
к более существенным результатам,
которые как раз и хотят видеть
жители.

•

Жители неоднократно просили
прикрыть ночную
торговлю алкоголем. Не все посетители ларьков покупают спиртное и
уезжают. Многие распивают во дворах и оставляют после себя мусор.
Граждане стараются наводить порядок на придомовых территориях, а
эти люди уничтожают результаты их
труда. Участковый уполномоченный
полиции работает, но он не успевает
уследить за всеми. Считаю, что тех,
кто нарушает закон, нужно лишать
лицензии на торговлю алкогольной
продукцией. И спиртное должны
продавать только в специализированных магазинах, где есть гарантия
качества и которые всегда закрываются в 22.00.
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Событие
Районный
масштаб
Визит звезд российского бокса
СПОРТ 

«Белый лев»
и «Белый лебедь»
Александр
Поветкин
и Денис
Лебедев
пообщались
с самарскими
поклонниками

Сергей Ромашов
В минувшую пятницу на открытие клуба единоборств «Витязь» в Самару приехали знаменитые боксеры - олимпийский
чемпион Александр Поветкин
и чемпион мира Денис Лебедев.
Спортсмены рассказали «Самарской газете» о работе с молодежью, о последних значимых
событиях в мире единоборств, о
сохранении спортивных традиций в губернии и о многом другом.
Новые клубы, число которых
вырастет, среди прочего будут
ориентированы на бесплатную
работу с мальчишками и девчонками, которые не могут себе позволить платные тренировки. Если у ребят есть тяга к спорту, они
должны становиться самарскими «витязями», а не пропадать на
улице.
- Мы живем в непростое время. Обстановка в мире такова,
что нужно быть умным и сильным одновременно, но в то же
время и добрым, дисциплинированным. Такие залы открываются по всей России для привлечения молодежи к спорту с самого раннего возраста. Это необходимо для того, чтобы оздоровить
нацию, направить детей в нужное русло, - считает Денис Лебедев.
Поветкин и Лебедев затронули и наболевшую тему допингового прессинга, которому в последние годы подвергаются российские спортсмены со стороны Всемирного антидопингового агентства WADA. Не избежал
«охоты на ведьм» и «русский витязь» Поветкин. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря
2016 года перед боем за звание
«временного» чемпиона мира

по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание якобы запрещенного вещества. В итоге бой в Екатеринбурге был отменен, а российского спортсмена дисквалифицировали и лишили всех титулов.
- 6 декабря проба показала, что
я провалил допинг-тест, а уже
15-го две пробы оказались чистыми, то есть после боя. Хотя если человек принимал допинг, то
его след в организме можно обнаружить в течение года. Нельзя
провалить допинг-тест сегодня,
а через две недели оказаться чистым. Причем 6 декабря вместе с
WADA у меня брала пробу еще
и независимая компания, которая подтвердила, что я чист. Но
об этом почему-то нигде не пишут и не рассказывают. На суде
в Нью-Йорке WADA, можно сказать, была поймана на лжи, и наши представители разбили их в
пух и прах. Но это ничего не изменит. Ведь если они там признают свою неправоту, значит, признают, что их система ломается, рассказал Поветкин.
Поветкин и Лебедев также пообщались со своими поклонниками. В Самаре у них нашлись
даже самые юные болельщики. Одна десятилетняя девочка
так жаждала увидеть своего героя Лебедева, что организаторы
просто не могли не представить
ее лично чемпиону. Впрочем, и
у остальных самарских поклонников бокса была возможность
взять автограф и вживую пообщаться со «звездами». Поветкин
и Лебедев дали самарским ребятам полезные советы и пообещали вернуться в город, чтобы уже
самим провести мастер-классы.
Полную версию интервью со
спортсменами читайте на сайте
sgpress.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2017 № 321-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (1 этап строительства)
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 07.07.2016 № 554-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
Северное шоссе, расположенной в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (1 этап строительства)»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в
городском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (1 этап строительства), объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к настоящему
распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства
Самарской области С.С.Кандеев

Уточнение

При официальном опубликовании 22.04.2017 в номере 59 «Самарской газеты» на странице 37 документа «Сообщения о проведении конкурса» на право заключения концессионного соглашения по техническим причинам
допущена неточность в указании времени вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе и во времени
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, в связи с чем правильным считать следующие формулировки:
1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с Заявками состоится 09.06.2017 в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.

2. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 11.09.2017 в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.
Департамент градостроительства городского округа Самара просит извинение за причиненные неудобства.
И.о. руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания» («Общество») сообщает о проведении
16 мая 2017 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров, могут ознакомиться с 25 апреля 2017 г. по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества
«Первая Самарская инвестиционная компания»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат № 63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0334002:610, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг,
участок № 138, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семибратова Ирина Анатольевна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 177, кв. 104, тел.
89033000367.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок № 138 25 мая 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0334002:587, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, д. 137; 2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0334002:683, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, д. 141; 3) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335014:652, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, д. 142, строен. а; 4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Ст. 39, Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (принят ГД ФС РФ 04.07.2007 ))
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Чемпионат
ИНИЦИАТИВА Д
 обровольцы помогут особенным болельщикам
Яна Емелина
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ объединяет людей. Предстоящее спортивное событие дарит уникальные возможности для общения.
Поэтому важно, чтобы в период
ЧМ-2018 никто из гостей Самары не чувствовал себя в изоляции. Эту задачу сегодня решают городские волонтеры. Группа ребят участвует в новом проекте «Язык дружбы». Среди них
есть молодые люди с нарушением слуха.
- Вовлекая в волонтерское
движение разные категории жителей, мы создаем максимально комфортные условия для болельщиков и туристов. Кроме того, здесь молодежь находит друзей и набирается опыта,
- пояснила председатель областной общественной организации
«Социальная защита детей-инвалидов» Лилия Абрамова.
В рамках проекта юноши и девушки готовятся сопровождать
слабослышащих гостей города
во время Чемпионата. Для ребят
проводят занятия по сурдопереводу и краеведению. Корреспондент «СГ» побывала на одном из
этих уроков.
- Добро пожаловать в Самару!
- с порога говорит и показывает
жестами улыбчивый доброволец
Антон Исаков.
С этой фразы будут начинаться все экскурсии в областной столице. Юноша увлекается
футболом, поэтому с удоволь-

ПОНЯТНО БЕЗ СЛОВ

Волонтеры готовятся стать сурдопереводчиками

ствием присоединился к «Языку дружбы».
- Чемпионат мира - для всех,
и я хочу быть полноправным
участником этого события. К тому же надеюсь своим примером
вдохновить людей с ограничени-

ями по здоровью вкладываться
в общее дело. Это нужно современному обществу, - уверен Антон Исаков.
С молодым человеком соглашается студентка Ксения Трифонова.

- Мы очень хотим быть полезными людям. Все выкладываются по максимуму. Думаю, наша работа во время Чемпионата
принесет хорошие результаты,
- считает она. - Мне интересно
на занятиях. Каждый раз узна-

ешь что-то новое. Сурдоперевод
- один из моих любимых предметов. Хорошо, что у нас достаточно времени, чтобы овладеть им к
лету 2018 года.
О достопримечательностях
и важных фактах в истории Самары ребятам рассказывает краевед Глеб Алексушин. Он уже
провел с волонтерами несколько
пробных экскурсий и раскрыл
профессиональные тонкости.
Например, напомнил, что чтение с листа портит впечатление,
зато дополнительные заготовки
придутся кстати.
- Я обращаю внимание на то,
что поможет добровольцам в работе, учитывая специфику проекта. Наглядные материалы могут повысить качество экскурсии. Это относится и к видеороликам. Будет неплохо, если
каждый волонтер обзаведется
«портфелем экскурсовода» со
всем необходимым, - уверен Глеб
Алексушин.
Специалисты Центра привлечения и подготовки городских волонтеров отмечают, что
«Язык дружбы» станет дополнительным плюсом для Самары в период Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также проект поможет ребятам с
ограниченными возможностями здоровья интегрироваться
в социум.

утвердило новую концепцию
транспортного
обеспечения.
Планируется запуск дополнительных поездов. По аналогии с
Кубком конфедераций по футболу 2017 года гостям ЧМ-2018
предоставят возможность бесплатного проезда между городами-участниками с помощью
карты болельщика. Для ее получения необходимо обратиться в
транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу. Кроме того, можно приобрести проездные документы в регулярных
и дополнительных поездах Федеральной пассажирской компании за 60 суток до старта первенства.
А назначение дополнительных пригородных поездов производится после включения их
в договор обслуживания между
субъектом Российской Федерации и перевозчиком. По словам
Вячеслава Степанова, назначение «новых» электричек во время матчей ЧМ-2018 состоится
после оформления документов
между региональным министерством транспорта и автомобильных дорог и ОАО «Самарская
пригородная пассажирская компания». Это будет сделано, если
потребуются дополнительные
перевозки пассажиров. Тогда же

составят новый график движения по железной дороге.
В Самаре также обсуждаются
планы по организации транспортно-пересадочных узлов, чтобы
туристы могли буквально с перрона поехать к новому стадиону. Но, по мнению специалистов,
с этой задачей успешно справится железнодорожный вокзал Самары.
- Пассажиры электричек и поездов дальнего следования могут воспользоваться маршрутами городского транспорта и добраться практически до любой
точки Самары, - уверен начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.
Параллельно прорабатывается вопрос по созданию транспортной пересадки у платформы Ягодная в микрорайоне Крутые Ключи. Городская администрация планирует в связи с этим
благоустроить подходы к железной дороге, доработать автобусные маршруты и организовать
парковочные места для автомобилей.
Кстати, на Ягодной с прошлого года работают билетные кассы
- два окна в выходные дни, четыре - в будни, а также пункт перронного контроля.

ПЕРСПЕКТИВА Р
 емонт и современная навигация
Алена Семенова
Самара готовится к наплыву
туристов на время проведения
игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В планах
этого года - модернизация вокзального комплекса города. Сотрудники Куйбышевской железной дороги утверждают, что
главный акцент будет сделан на
безопасности пассажиров. В числе работ - обновление платформ
дальних и пригородных поездов,
а также комплекс мер по улучшению условий для маломобильных граждан.
Чтобы гостям города - организатора ЧМ-2018 было легче ориентироваться по приезде в Самару, навигацию на железной дороге серьезно усовершенствуют.
- Все будет сделано по международным стандартам. Информация на русском языке будет дублироваться на английском. Расписание движения и табло о прибытии и отправлении поездов
обновят с учетом необходимости
дубляжа, - отметил начальник
службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслав Степанов.
Также в связи с проведением
мирового турнира ОАО «РЖД»

Ждём гостей

Железнодорожный вокзал
модернизируют к ЧМ-2018
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Гостей увлеченно расспрашивали об обычаях Поднебесной, о
городах и провинциях, об отличиях в системах образования.
Правда, разговаривать пришлось, немного форсируя звук:
рядом шла «Игра в классику». Музыканты исполняли самые известные симфонические произведения, а зрители должны были назвать их авторов. По лестнице на
второй этаж поднимались многочисленные экскурсии, направлявшиеся в книгохранилище. И здесь
же, в фойе второго этажа, развернута большая экспозиция, посвященная истории сел и городов Самарской луки, Жигулевскому заповеднику, легендам и былям Жигулей, а также быту их обитателей.

О рабочей Безымянке

Желающие встретиться с настоящим самарским писателем
могли пройти в многофункциональный зал, где молодой автор
книги «Улица Свободы» Андрей
Олех рассказывал о задуманной
им трилогии, посвященной истории родной для него Безымянки.
- Я рад возможности встретиться со своими читателями,
которую мне предоставили в
СОУНБ, - говорит он. - У меня в
планах дописать заключительную часть моей трилогии о заводской окраине Самары, посвященную на этот раз бандитским
разборкам 90-х годов.

БОЛЬШОЕ КНИЖНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

В галерее «Новое пространство» поразительно много участников собрал каллиграфический
диктант, организованный уникальным специалистом Николаем Ворониным.
Литерат урно-музыкальная
композиция, сыгранная самарскими поэтами в театральном зале библиотеки, концерт арфиста
Алексея Зулина в сопровождении
кахона - перуанского инструмента, которым в совершенстве владеет Татьяна Елецкая, чтение стихотворений авторов Серебряного
века, традиционный фейерверк
у входа - вот неполный перечень
других событий, которые включила в себя библиотечная ночь.

Фавны, эльфы, русалки

Не менее разнообразной была
и вечерняя программа областной
юношеской библиотеки. Здесь открылась фотовыставка «ЭкоЛайв»,
на которой самарские фотографы
представили свои работы, посвященные природе нашего края.
- Здесь вы можете увидеть
не только мои снимки, сделанные сразу после лесных пожаров
вблизи Тольятти, но и вид набережной у «Ладьи», снятый моим

специально шифруют, чтобы ее
нельзя было изучить?».
Молодой ученый постарался доказать школьникам, что это
интересная и доступная наука.
Сотрудник кафедры химии
Самарского университета Светлана Рычкова рассказала ребятам об искусственно синтезированных новых элементах таблицы Менделеева. Физик Андрей
Першин пояснил ребятам, как
возникает электрический ток.

«Чехов FOREVER»

отцом Владиславом Владимировичем, - рассказывает молодой,
но уже известный в Самаре автор
Антон Сенько. - Папа - преподаватель СамГТУ, кандидат технических наук. Любовь к фотографии у меня появилась именно
благодаря ему.
Пришедших в библиотеку
юных читателей больше всего,
конечно, поразило косплей-дефиле. Уже несколько лет здесь существует клуб Dragonfest. Ребята
прошествовали в костюмах сказочных существ. Процокали ко-

пытами рогатые фавны, прошелестели стрекозиными крылышками нежные феи, покрасовалась
блестящей чешуей зеленокосая
русалка, промчались, натягивая
луки, быстроногие эльфы.
Любителей поэзии ждал поэтический перформанс, а фанатов
научной фантастики - встреча с
настоящими учеными.
Кандидат химических наук
Владимир Платонов назвал самым знаковым вопросом, поступившим от юных читателей, следующий: «Правда ли, что химию

Не менее интересные путешествия по книгам приготовили своим читателям и другие библиотеки. Центральная имени
Н.К. Крупской позвала всех на
вечер «Экология души». Здесь
прошли лекция и диспут по произведениям великого русского
писателя и драматурга «Чехов
FOREVER».
Библиотека №1 устроила концерт-викторину «Музыкальные
ритмы Голубой планеты», сотрудники библиотеки №15 дали целый
спектакль для детей «Эко - я, эко
- мы, эко - мир». Библиотека №8
провела игру-вестерн «Авантюра. Деньги. Джаз» на площадке
«Америка», а на площадке «Восток» напомнила читателям о бессмертном сборнике арабских сказок «1000 и одна ночь».
Этот праздник книги надолго
запомнят самарцы и, несомненно, с нетерпением будут ждать
его повторения на будущий год.

ФЕСТИВАЛЬ « Кино - детям»

РЕЖИССЕРЫ
ОТ МЕТРА
И ВЫШЕ
Маленькие и большие зрители
сказали свое слово
Маргарита Петрова
Каждый год перед стартом фестиваля «Кино - детям» его президент Нина Шумкова говорит:
может быть, он и не состоится...
Проблема финансирования стоит настолько остро, что этот ежегодный праздник воспринимается как чудо. Почему же уже 22 года он держится за жизнь? Потому
что нужен обеим сторонам.
Для детей это шанс увидеть российские и зарубежные игровые,
документальные и анимационные
картины, узнать об истории и нынешнем дне нашей страны и зарубежья, получить прививку хорошего вкуса, научиться смотреть
и обсуждать искусство большого
экрана. Но не менее важен фестиваль и для создателей кино. Гости
прошлых лет в приветственном

видеообращении наперебой говорили об уникальности «Кино - детям». Режиссер-документалист и
сценарист Вадим Цаликов отметил, что не знает аналогов. А режиссер Владимир Алеников признался, что такой фестиваль - чуть
ли не единственная возможность
прийти к зрителю.
Иногда эта дорога растягивается на многие тысячи километров.
Делегация из Китая, посетившая
Самару ради участия в фестивале,
поблагодарила наш город за гостеприимство и отметила высокий
уровень культуры. А режиссер
фильма «Под одним небом», ставшего лауреатом конкурса, Чжан
Мэнцюнь выразил надежду, что
в будущем ему удастся снять совместный российско-китайский
фильм о детях.
Фестиваль конкурсный, поэтому картины не просто смотрят, их

«Кино - детям» - 2017:

127
40

фильмов;

встреч
с деятелями кино;
2 состава жюри:
взрослое и детское;

300

человек
в составе детского
жюри.

еще и оценивают. Детское жюри
- работу профессиональных режиссеров, а опытные практики и
теоретики под председательством
члена Союза кинематографистов РФ Бориса Кожина - лучшие
фильмы, сделанные ребятами.
Одним из лауреатов в рамках
программы «Кино снимаем сами» стал Никита Колобовников - автор картины «Если есть
молоко, можно сделать добро»
(песочная анимация). Поднявшись на сцену, режиссер метрового роста поблагодарил жюри и
организаторов:
- Спасибо всем, кто меня заметил… Ой! То есть отметил.
Специальные призы от организаторов получили режиссер
картины «Костя» Роман Каргаполов - за первый самарский
фильм, вышедший в локальный
прокат, и «Бессмертные» Гали-

КОММЕНТАРИЙ

Борис Кожин,
ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«КИНО - ДЕТЯМ»:

•

Лучше детей, которые снимают эти фильмы, и лучше людей,
которые руководят этими
детьми, - нет!
К примеру, все наше жюри с
восторгом смотрело картины,
которые нам прислали из Сибири. Мы были восхищены лентами из Новосибирской области.
После того как посмотрели эти
фильмы, рот закрыли только на
следующий день.

ны Щерба за вклад в освещение
истории Самарского края.
Фестиваль 2017 года завершился. Ждем следующего. Как
праздника. Как чуда.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 24-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

Утешительная ничья
Сергей Волков
Крупная победа в Махачкале, конечно же, добавила «Крыльям» уверенности в своих силах. Если мы так результативно
играем в гостях, то на «Металлурге» и подавно должны чувствовать себя хозяевами положения. Увы, по словам главного тренера Вадима Скрипченко, «энергозатратный футбол»,
который демонстрирует наша
команда, пока не приносит удовлетворения футбольной Самаре.
Игра у команды есть, острые моменты создаем, нет только главного - побед. Третий домашний
матч кряду в весенней части чемпионата приносит минимальное
количество очков.
В оставшихся шести турах
осталось провести три домашних
встречи и столько же гостевых.
Если верить футбольной статистике, то «Крыльям» нужно набрать еще девять очков, чтобы избежать стыковых матчей. Команда сегодня на ходу, и многое будет зависеть от психологического
настроя. Ведь смогли же в волжском дерби с «Рубином» пощекотать нервы поволжскому чемпиону. Если бы не отменная и, как
отметили специалисты, вдохновенная игра голкипера казанцев
Сергея Рыжикова, реванш за поражение в первом круге (0:3) мог
бы вполне состояться. Но вратарь
стал героем встречи и спутал все
карты самарцам. У них такого явного лидера не нашлось.

Срочно требуются очки

Турнирная таблица
1. Спартак
2. ЦСКА
3. Зенит
4. Краснодар
5. Ростов
6. Локомотив
7. Амкар
8. Терек
9. Уфа
10. Урал
11. Рубин
12. Анжи
13. Оренбург
14. КС
15. Арсенал
16. Томь

Оставшиеся матчи

СТАТИСТИКА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Конюхов, Зотов, Ятченко
(Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев,
Мияйлович, Бруно (Ткачев, 74), Паскуато, Корниленко.
«РУБИН»: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес,
Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов,59),
Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас.
Накануне в Самаре накрапывал дождь со снегом. Но на следующий день проблем с газоном
не было. И погода словно по заказу - солнечная и достаточно
теплая. Казанцы даже позавидовали «Крыльям». Перед вылетом
в Самару сильный снегопад заставил их отказаться от тренировки. А о том, что «Рубину» очки тоже нужны позарез, чтобы
не составить компанию «Крыльям», говорит следующий факт.
Капитан казанцев Сергей Ры-

25. 26 апреля Ср 20:30

«Арсенал» - «Крылья Советов»

26.

1 мая

Пн 16:30 «Крылья Советов» - «Оренбург»

27.

8 мая

Пн 15:30

«Урал» - «Крылья Советов»

28.

13 мая

Сб 17:00

«Крылья Советов» - «Зенит»

29.

17 мая

Ср 16:00

«Томь» - «Крылья Советов»

30.

21 мая

Вс

«Крылья Советов» - «Терек»

жиков от имени всех игроков
заявил, что они готовы из своего кармана оплатить местным
болельщикам билеты на ближайший домашний матч с «Тереком». Вход для них будет бесплатным.
И «Крылья» накануне воскресного матча провели необычную акцию. Раскрашенный
в клубные цвета трамвай начал курсировать на городском
маршруте №3. А у кондуктора - в
его роли выступили представи-

тели команды - пассажиры могли бесплатно получить билеты
на игру.
Увидеть встречу с «Рубином»
на «Металлурге» собралось 7513
зрителей. Это наивысший домашний показатель в весенней части
чемпионата. Вот только голов болельщики не дождались.
Уже в начале матча у хозяев поля травмировались в стыках Дмитрий Ятченко и Шелдон Бато.
У «Рубина» по той же причине поле покинул Тарас Бурлак. «Кры-
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3
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41
36
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34
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33
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29
27
22
21
18
13

лья» были более агрессивны на поле. «Рубин» лишь однажды имел
стопроцентный голевой момент.
Самарцев выручила штанга после
удара Рифата Жемалетдинова.
- Атмосферу «волжского дерби» почувствовали? - спросили
после матча Сергея Рыжикова.
- Сегодня не встречались
команды топ-уровня, но все равно чувствовалось давление, - ответил Сергей. - Болельщики просили нас не проиграть, но и фанаты «Крыльев» просили свою
команду не уступить. Ничья боевая, много желтых карточек, моментов. Не было только голов. Но
0:0 тоже неплохо.
Две недели назад почетный ветеран «Крыльев Советов» и экспредседатель Самарской областной федерации футбола Виктор
Япрынцев предсказал ничейный
нулевой результат с «Рубином».
Следующий гостевую встречу
«Крылья» проведут в Туле в среду,
26 апреля, еще с одним неудачником премьер-лиги - «Арсеналом».

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига-1

«САМАРА» завоевала Кубок РФБ
Сергей Семенов
В «МТЛ Арене» завершился
турнир на Кубок Российской Федерации баскетбола.
На первом этапе турнира восемь команд были разбиты на две
группы и встретились между собой в один круг. Игравшие в Екатеринбурге «Самара» и «Урал»
опередили «Купол-Родники» из
Ижевска и «Химки-Подмосковье». А «Темп-СУМЗ-УГМК» и
МБА на турнире в Рязани оставили за бортом прошлогоднего
чемпиона - «Сахалин», а также
хозяев.
В «Финале четырех» на родном паркете самарцы сначала
обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»
из Ревды (85:62). А в решающем
матче нанесли поражение столичному МБА (74:64).
По итогам турнира определялись обладатели 5 - 12-го мест в
чемпионате страны.
- От игры с МБА впечатления
хорошие. Удалось завершить

КОММЕНТАРИЙ

В решающем матче побеждены соперники из столицы

сезон на мажорной ноте, - говорит капитан самарцев Алексей
Зозулин. - А вот от сезона в целом впечатления негативные.

Мы не выполнили ни одной из
поставленных перед нами задач. Конечно, хорошо уходить в
отпуск и заканчивать сезон по-

бедой, но это не те матчи, в которых мы планировали играть
в конце сезона. Хотя лучше всетаки выиграть и стать пятым,
подняв и себе, и зрителям настроение, чем проиграть и вообще скатиться на восьмое место. А то, что не смогли достичь
поставленных целей - значит,
сами виноваты, недоработали.
И ошибки нужно искать только в себе.
Итак, сезон-2016-2017 наши баскетболисты завершили
на пятом месте, но не теряют
надежды, что в будущем смогут показать результат лучше и
принять участие в Единой лиге ВТБ. Президент РФБ Андрей
Кириленко в принципе не возражает, если «МТЛ Арена» обзаведется
дополнительными
трибунами, из-за отсутствия
которых «Красным Крыльям»
запретили в свое время выступать в элите.

Сергей Зозулин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «САМАРЫ»:

•

Надежды у нас были гораздо
выше. Но не все получилось так,
как хотелось. И нам нужно сделать
определенные выводы, чтобы в будущем не допускать таких ошибок.
В любом случае «Самара» в этом
сезоне сделала большое дело - мы
привлекли местных воспитанников, вернули их в команду.
А почему не получилось? Думаю,
это тема для обстоятельного разговора. Нужно создавать материальную базу - без нее невозможно
что-то поменять и добиться серьезных успехов. Я благодарен всему
баскетбольному клубу «Самара» и
лично президенту Камо Сергеевичу Погосяну. И хочу сказать спасибо всем болельщиками, которые
приходили на наши матчи и болели
за нас. Жаль, что мы не оправдали
тех ожиданий, которые были у нас в
начале сезона.
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Традиция
АКЦИЯ В
 олонтеры напоминают о приближающемся празднике
Марина Гринева
Вчера на десяти площадках
Самары добровольцы начали
раздавать горожанам георгиевские ленточки и рассказывать
всем желающим об истории этого символа. Так самарцы включились во Всероссийскую акцию
«Георгиевская ленточка».
Главной площадкой вчера была Самарская площадь. К 14 часам туда прибыли команды,
участвующие в проектах «Волонтеры Победы» и «Волонтеры
серебряного возраста». Добровольцы раздавали ленточки и
рассказывали прохожим, как их
принято носить. Многие горожане, разговорившись с волонтерами, начинали рассказывать о своих родственниках - участниках
Великой Отечественной войны,
об участии в ежегодном шествии
«Бессмертного полка».
- У меня оба деда воевали, и теперь я каждый год несу их портреты в колонне «Бессметного
полка», - сообщил житель Самары Василий Игнатьев. - А что
касается георгиевской ленточки
- как только она стала главным
символом Победы, я своим детям
сразу сказал, что это - святое. И
относиться к ней надо соответственно.
- Мы обязательно будем носить эти ленточки все праздничные дни, потому что это память
о наших героях. Наши друзья,
кстати, в качестве волонтеров тоже готовы раздавать символ Победы горожанам на улицах и площадях. Пусть у нас будет больше
самарцев с георгиевской лентой
на груди, - считают первокурсники Самарского энергетического колледжа Злата Калашник и
Илья Бондаренко.
Директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев со-

Знак Победы
В Самаре раздадут 75 тысяч
георгиевских ленточек

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году.
С тех пор носить ленточку накануне 9 Мая стало традицией.
У нас она организована муниципальным бюджетным
учреждением «Самарский Дом молодежи» при
поддержке городского департамента культуры
и молодежной политики в рамках Всероссийского
проекта «Волонтеры Победы».
общил, что акция проходит по
всей России с 24 апреля вплоть
до 9 мая, чтобы каждый гражданин нашей страны смог получить
к празднику символ Победы. Так
же будет и в Самаре. Добровольцы раздадут во всех девяти райо-

нах города около 75 000 лент - почти в два раза больше, чем в прошлом году. В акции участвует несколько крупных волонтерских
организаций города - «Городской
волонтерский центр Самары»,
«Волонтеры Победы», «Волонте-

Вчера, 24 апреля, на 82-м году ушла из жизни председатель Совета ветеранов ПАО «Кузнецов»
НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАЛКИНА.
Более 40 лет она проработала на предприятии. После выхода
на пенсию всю свою энергию Нина Васильевна отдавала ветеранской организации ПАО «Кузнецов», общественным объединениям
Самары.
Жизнь Нины Васильевны - яркая иллюстрация пути поколения,
пережившего лишения войны и восстановившего страну в послевоенные годы.
Отец Нины Васильевны погиб на фронте. За связь с партизанским
подпольем мать была повешена, детям чудом удалось спастись перед приходом отряда карателей, которые сожгли их дом. До конца
войны Нина Малкина с младшими сестрой и братом жили у соседей.
После - детский дом. В 1952 году Нина Васильевна пришла работать
на завод №24 им. М.В. Фрунзе (ныне ПАО «Кузнецов»), где до выхода на пенсию в 1993 году она трудилась в службе контроля качества.
На заслуженном отдыхе Нина Васильевна принимала активное
участие в работе Совета ветеранов ПАО «Кузнецов». Обострен-
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1 мая георгиевские ленточки
с 10 до 13 часов будут
раздавать на площади имени
Куйбышева и с 12 до 14 часов
на площади имени Кирова.
4 мая с 13 до 16 часов
в Загородном парке
во время квеста «За нами
Россия».
5 мая с 14 до 17 часов
на площади Революции,
на углу улиц Самарской
и Ярмарочной, у станции
метро «Московская».
8 мая с 15 до 18 часов
у станций метро «Победа»
и «Безымянка», на площади
Героев 21-й Армии,
Комсомольской площади.
9 мая ленточки будут
раздавать еще
в нескольких точках,
в первую очередь в местах
массового празднования
Дня Победы.
ры серебряного возраста», «Городская лига волонтеров».
- Я рассказываю горожанам об
этом символе, и, как правило, люди очень живо реагируют, равнодушных почти нет, - делится активист движения «Волонтеры серебряного возраста» Татьяна Чигарева. - Я третий год участвую
во всех акциях, приуроченных ко
Дню Победы. И кусты сирени высаживали, и во время парада на
трибунах работаем с ветеранами,
и солдатскую кашу раздаем. Задач
много, и мы, люди в возрасте, рады
участвовать в таком нужном деле
вместе с молодежью. И особенно
радостно видеть, как позитивно
реагируют на наши дела самарцы.
Самарский Дом молодежи провел еще одну традиционную
волонтерскую акцию в преддверии 9 Мая - «Сирень Победы».
Добровольцы высаживали кусты
сирени около самарского Дворца ветеранов.

Именинники

25 апреля. Василий, Давид, Иван,
Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля. Георгий, Дмитрий, Марфа.

Народный календарь

25 апреля. Василий Парильщик. На
самом деле святого, память которого
отмечают в этот день, звали Василием
Парийским. На Руси, как часто бывает,
переиначили прозвище святого и начали
именовать его Парильщиком. Объяснение
нашлось быстро. «На Василия весна землю
парит», - подмечали крестьяне. Землю
иногда одушевляли; в этом случае о ней
говорили: «Парится, как старуха в бане».
26 апреля. Фомаида Медуница. На
Фомаиду люди отправлялись в лес
собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Медуница имела
полезные медицинские свойства, ее
применяли при порезах, легочных и
кожных заболеваниях. Также в этот
день можно было рвать первые всходы
щавеля, который клали в салат и в щи.

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

 Погода
вторник
День

Ночь

+11

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 751
влажность 44%

+2

ветер З, 5 м/с
давление 745
влажность 89%

Продолжительность дня: 14.41
восход
заход
Солнце
05.16
19.57
Луна
05.13
18.22
Убывающая Луна

+12

среда

ветер С-З, 4 м/с
давление 759
влажность 36%

+3

ветер
С-З, 2 м/с
давление 755
влажность 92%

Продолжительность дня: 14.45
восход
заход
Солнце
05.14
19.59
Луна
05.40
19.44
Новолуние
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли не ожидается, 25 и 26 возможны слабые магнитные бури,.

ное чувство справедливости, неиссякаемая энергия, неравнодушие
к проблемам других - вот качества, в полной мере характеризующие
Нину Васильевну Малкину.
Неустанная борьба за права ветеранов завода - людей, отдавших на благо двигателестроительной отрасли не одно десятилетие, борьба с черствостью, проявляемой к ним отдельными должностными лицами, стала смыслом ее жизни. Материальная помощь
нуждающимся, обеспечение санаторно-курортного лечения ветеранов, организация их досуга - все это, безусловно, заслуга Нины
Васильевны.
Обновление помещения, закрепленного за Советом ветеранов ПАО
«Кузнецов», тоже результат ее многочисленных переговоров и хлопот.
Награждена медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», нагрудными знаками «Победитель социалистического соревнования», многочисленными благодарственными письмами муниципальных и государственных ведомств.
________________________________________________________
Проститься с Ниной Васильевной Малкиной можно в среду,
26 апреля, в 12.00 по адресу ул. Ново-Вокзальная, д. 14, кв. 66.
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