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Станислав Казарин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СВЯЗИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Об увлечении 
робототехникой

• Руководители предприятий
понимают, что юные люби-
тели роботов в перспективе 
- новые специалисты отрасли. 
Среди школьников есть та-
кие, кто уже думает о практи-
ческом применении создан-

ной ими техники. Конечно, 
это ученические модели. Но 
их авторы через пять-шесть 
лет станут студентами, а затем 
и молодыми специалистами, 
и смогут участвовать в 
серьезных проектах, 
связанных с осво-
ением космоса, 
нефтехимией и 
другими инду-
стриальны-
ми сферами.
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Энергетика 
«Энергии»
Огромный вклад 
в реализацию 
программы внесли 
труженики нашего 
города

Марина Гринева

15 мая 1987 года в 21 час 30 ми-
нут по московскому времени с 
космодрома Байконур был осу-
ществлен первый пуск ракеты-
носителя «Энергия», аналогов ко-
торой в мировом ракетострое-
нии нет и по сей день. Этот колосс 
имел стартовую массу 2400 тонн 
и выводил на околоземную орби-
ту 100-тонный груз. Вчера, ровно 
через 30 лет после этого события, 
в самарском РКЦ «Прогресс» со-
брались те, кто участвовал в про-
екте. 

Первая сверхтяжелая
На торжественном собрании 

отдавали дань специалистам, 
сумевшим сказать новое веское 
слово в мировой космонавти-
ке, и подчеркивали: энергети-
ка «Энергии» во многом питала 
и питает последующие проекты, 
поскольку привнесла в теорию и 
практику массу новых идей, тех-
нических решений и технологий.

- Научный потенциал, произ-
водственные силы, способные 
решать многие задачи по осво-
ению космоса, живы и сегодня - 
в стране и, конечно, здесь, в са-
марском РКЦ «Прогресс», - уве-
рен ведущий научный сотруд-
ник РКК «Энергия», в прошлом 
заместитель главного конструк-
тора этой организации Вячеслав 
Филин. - В Самаре есть мощная 
производственная база и кол-
лектив, которых нигде в стране 
больше нет. И если будет поли-
тическая воля, власти поставят 
задачу, то, уверен, самарцы су-
меют освоить новую современ-
ную ракету и справятся с этим 
блестяще. 
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Районный масштабПовестка дня
ЭКОНОМИКА   Вопросы интеграционного взаимодействия и развития партнёрства

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Реализация проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva

SGPRESS.RU сообщает

От Атлантики до Тихого океана
Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин принял участие в первом 
заседании круглого стола лидеров 
Международного форума «Один 
пояс, один путь». Обсуждались во-
просы интеграционного взаимо-
действия и развития экономическо-
го партнерства. По итогам круглого 
стола лидеры  форума приняли со-
вместное коммюнике.

Выступая на заседании, наш пре-
зидент заявил, что Россия не только 
поддерживает проект «Один пояс, 
один путь», но и будет активно уча-
ствовать в его реализации совмест-
но с китайскими партнерами и, ко-
нечно, со всеми другими заинтере-
сованными странами. 

- Создание пояса экономическо-
го развития и взаимовыгодной тор-
говли между Азией и Европой пред-
ставляется актуальной и важной 
инициативой, - считает руководи-
тель Российского государства. - Она 
учитывает современные тенденции 

в мировой экономике, кардиналь-
ные масштабные изменения в эко-
номике в целом, в движении това-
ропотоков, а также отражает общую 
потребность в координации разно-
форматных интеграционных про-
цессов на Евразийском континенте 
и в других регионах мира.

Важно, по мнению президента 
России, чтобы все интеграционные 

структуры, как уже существующие 
в Евразии, так и вновь формируе-
мые, опирались на универсальные, 
общепризнанные правила, учи-
тывали особенности националь-
ных моделей развития государств-
участников, выстраивались от-
крыто и прозрачно. Особое внима-
ние Россия уделяет всестороннему 
развитию Евразийского экономи-

ческого союза. За прошедшие годы 
объединение добилось серьезных 
успехов в формировании и укре-
плении общего рынка с едины-
ми правилами для экономических 
операторов.

- В целом мы говорим о так на-
зываемом большом евразийском 
партнерстве, - отметил президент 
России. - Речь идет о налажива-
нии многосторонней кооперации с 
участием стран Евразийского эко-
номического союза, Шанхайской 
организации сотрудничества и Ас-
социации государств Юго-Восточ-
ной Азии. Имеется в виду создать 
систему двусторонних и многосто-
ронних соглашений по упрощению 
регулирования в таких сферах, как 
таможенное дело, санитарный и 
фитосанитарный контроль, отрас-
левое сотрудничество и инвести-
ции, защита прав интеллектуаль-
ной собственности. 

В конечном итоге это позволит 
выйти на формирование единого 
экономического пространства от 
Атлантики до Тихого океана.

Стас Кириллов
 
Вчера состоялась рабочая 

встреча Николая Ивановича 
Меркушкина с руководством ЗАО 
GM-АвтоВАЗ. 

В разговоре участвовал заме-
ститель председателя правитель-
ства Самарской области - министр 
промышленности и технологий 
Сергей Безруков, предприятие 
представляли генеральный дирек-
тор Ромуальд Рытвински, финан-
совый директор Дмитрий Собо-
лев и руководитель департамента 
по правовым вопросам и связям с 
органами государственной власти 
Антон Дерюжов. 

Руководитель GM-АвтоВАЗ на-
чал совещание с хороших ново-
стей. Российский автомобильный 
рынок вырос в апреле 2017-го поч-
ти на 7% по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Автомоби-
ли, изготовленные GM-АвтоВАЗ, 
также продаются хорошо. В мае 
производители пообещали пред-
ставить новую опцию для автомо-
биля Chevrolet Niva. 

- Надеемся, что продажи будут 
хорошие, - сказал генеральный ди-
ректор предприятия.  

Губернатор поинтересовался, 
насколько производители продви-
нулись вперед в плане реализации 
проекта по выпуску новой модели 
Chevrolet Niva со времени преды-
дущей встречи полгода назад.

Дмитрий Соболев заверил гла-
ву региона, что вся подготови-
тельная работа проведена, бизнес-
план готов. 

- Мы оптимизировали требуе-
мый уровень инвестиций, - под-
черкнул финансовый директор. - 

Шаг ВПЕРЁД
Губернатор провел рабочую встречу с руководством
ЗАО GM-АвтоВАЗ

В результате АвтоВАЗ заявил, что 
в целом поддерживает проект. И 
сейчас речь идет о получении кре-
дита под его реализацию.

Губернатор с удовлетворени-
ем отметил этот факт. Поскольку 
на последней встрече, напомнил 
он, позиция ВАЗа по проекту бы-
ла, мягко говоря, неоднозначная. 
А сейчас автогигант фактически 
поддерживает его и готов поддер-
жать с получением кредита.

Когда предприятие выведет 
производство Chevrolet Niva но-
вого поколения на полную мощ-
ность, оно будет выпускать до 
120 тысяч машин в год. По итогам 

2016-го GM-АвтоВАЗ изготовил 
32,1 тыс. автомобилей Chevrolet 
Niva.

- Это огромное предприятие с 
огромными оборотами и соответ-
ствующими налогами, - отметил 
глава региона. - С новой машиной 
они далеко шагнут вперед и, как 
считают специалисты, на пять лет 
будут опережать своих конкурен-
тов в этом сегменте.

В прошлом году в Москве гу-
бернатор принимал участие в со-
вещании по реализации проек-
та выпуска Chevrolet Niva второ-
го поколения на GM-АвтоВАЗ. В 
ходе обсуждения было отмечено, 

что выхода обновленной «Нивы» 
ожидают потенциальные покупа-
тели во многих регионах страны и 
за границей.

По итогам вчерашнего сове-
щания решили проработать ва-
рианты государственных гаран-
тий для получения кредита для 
GM-АвтоВАЗ, субсидирования 
процентной ставки, а также уве-
личения доли участия предприя-
тия в государственных програм-
мах утилизации и трейд-ин. Сей-
час проект находится на высокой 
стадии готовности, и есть высо-
кая вероятность, что он будет ре-
ализован.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СЕМЬИ 
Вчера в резиденции губернато-

ра области прошел торжествен-
ный прием в честь Международно-
го дня семьи.

От имени главы региона много-
детных родителей поздравил ви-
це-губернатор Дмитрий Овчин-
ников.

Институт семьи в области ак-
тивно развивается. Об этом гово-
рит рост рождаемости, наблюдав-
шийся последние несколько лет. 
Так, в 2015-м на свет появилось 
больше 41 тыс. малышей. Воспиты-
вая своих детей, самарчане не забы-
вают и тех, кто обделен родитель-
ской лаской.

- На сегодня в приемных семьях 
находятся 3682 ребенка. Ваша те-
плота и доброта создают им уни-
кальные условия для социализа-
ции. Они познают мир с совершен-
но другой стороны, - подчеркнул 
вице-губернатор.

По его словам, в области дей-
ствуют 28 мер поддержки в сфере 
материнства и детства, десять из 
которых установлены федераль-
ным законом, а 18 - законами реги-
она.

- Губернатор всегда с большим 
вниманием относится к сопрово-
ждению материнства и детства. В 
этом году мы фактически перефор-
матировали систему социальных 
выплат, сориентировав ее на мно-
годетных, - сказал Овчинников. - 
Прекрасно понимаем, что в наше 
непростое время, когда доходы на-
селения не успевают за ростом цен, 
особенно тяжело приходится боль-
шим семьям.

Родители заботу власти чувству-
ют. К примеру, перед любой много-
детной семьей остро встает вопрос 
жилья. Исключением не стали и 
Громовы из Самары. В 2014 году у 
Артема и Евгении появилось трое 
сыновей. Чтобы улучшить жилищ-
ные условия, семья взяла ипотеку.

- Два года назад мы получили 
средства из резервного фонда гу-
бернатора и полностью погаси-
ли кредит. Для нас это была очень 
своевременная и нужная помощь, - 
рассказал глава семьи. - Поднимать 
детей - это тяжкий труд. И нам от-
радно осознавать, что мы не одни.

Улучшению имиджа многодет-
ных способствуют различные кон-
курсы. Так, в начале июня в Улья-
новске пройдет фестиваль «Успеш-
ная семья Приволжья-2017». Честь 
Самарской губернии защищают 
Турсуковы. Глава семьи Юрий - 
обладатель звания «Учитель ис-
кусств года. Самара-2007», а его су-
пруга Татьяна в 2010-м стала луч-
шим в регионе преподавателем дет-
ской школы искусств.

- Такие конкурсы имеют боль-
шое значение. Это возможность по-
общаться, поделиться ценностями, 
обменяться опытом. Нам очень хо-
телось, чтобы подобные мероприя-
тия проводились и у нас в регионе, - 
предложил Юрий Турсуков.

В заключение каждой семье пре-
поднесли памятный подарок от гу-
бернатора - чайный сервиз.
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БУДЬ ГОТОВ
Вчера в губернии начались пла-

новые антитеррористические уче-
ния, которые завершатся 22 мая.

Задействованы оперативные 
силы и средства правоохранитель-
ных органов и специальных служб. 
В Самаре, в Волжском и Краснояр-
ском районах будут отрабатываться 
мероприятия по предотвращению, 
минимизации и ликвидации по-
следствий террористического акта. 
В связи с возможными временны-
ми затруднениями передвижения 
транспорта и граждан оперативный 
штаб Национального антитеррори-
стического комитета в Самарской 
области просит жителей с понима-
нием отнестись к введенным огра-
ничениям посещения территории, 
прилегающей к месту учений.

ВАГОН ЗНАНИЙ 
Форум, посвященный первым 

итогам и перспективам образова-
тельно-туристического проекта 
«Вагон знаний», состоится сегодня 
в Самаре.

Участвуют руководители и 
представители образовательных, 
туристических и транспортных 
учреждений Приволжского фе-
дерального округа. Проект реа-
лизуется посредством комфорт-
ных, увлекательных путешествий 
школьников по железной дороге с 
целью получения новых впечатле-
ний и знаний, воспитания патрио- 
тизма, чувства гордости за регио-
ны России. Программа для ребят 
начинается уже в поезде, с при-
влечением ведущих, аниматоров, 
мультимедийных ресурсов. Пер-
вый «Вагон» стартовал 17 декабря 
2016 года по направлению Пенза 
- Самара - Пенза.

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ 
Межрегиональная конферен-

ция «Женщина в бизнесе» откро-
ется завтра в Самаре на теплоходе 
«Валерий Чкалов».

Мероприятие проводится по 
инициативе Самарского регио-
нального отделения Конфеде-
рации деловых женщин России 
совместно с общероссийской об-
щественной организацией «Жен-
щины России». В течение пяти 
дней дамы-предпринимательницы 
нашей области, Москвы, Ульянов-
ска, Нижнего Новгорода и Сарато-
ва обсудят вопросы ведения биз-
неса в современных условиях.

ВРЕМЕННО В ОБЪЕЗД
Временно ограничено движе-

ние транспорта:
- по ул. Гая до 23.00 20 мая за-

крыт участок от ул. Николая Пано-
ва до ул. Ерошевского (строитель-
ство ливневой канализации);

- по ул. Шевченко до 23.00  
15 июня закрыт участок от ул. Лей-
тенанта Шмидта до д. №18 по ул. 
Шевченко (благоустройство). 

Ж/д переезд 1115-й км в пос. 
Зубчаниновка с 7.00 17 мая до 7.00 
21 мая и с 7.00 до 19.00 31 мая будет 
закрыт на ремонт. 
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Подробно о важном
ПОДДЕРЖКА    Для тех, чьи дела заметны в городе

Поощрят лучших
Социально 
активная 
молодежь 
будет 
получать 
стипендию 
главы Самары

ФИНАНСЫ  Самара получает 6% от собранных в городе налогов

Счёт любят
Отчитались об исполнении бюджета за первый квартал

Игорь Озеров

Вчера на рабочем совещании в 
мэрии обсуждали, как исполнен 
бюджет Самары за первый квар-
тал 2017 года.

По словам руководителя де-
партамента финансов и экономи-
ческого развития Татьяны Офи-
церовой, доходы муниципали-
тета за три месяца составили 4,7 
млрд рублей - 19,5% от годового 
плана. Это на 320 млн больше, чем 

за январь - март 2016-го. Самыми 
существенными источниками 
пополнения казны являются на-
логи на доходы физических лиц, 
на имущество, земельный, при-
быль от использования муници-
пальной собственности, а также 
безвозмездные перечисления из 
вышестоящих бюджетов. 

Офицерова отметила, что из 
всех произведенных на террито-
рии города обязательных плате-
жей в доход федерального бюд-
жета зачислено 49,7%, в доход ре-

гионального - 44%, остальное по-
шло в местную казну. То есть из 
каждого рубля, заплаченного на-
логоплательщиками Самары, на-
прямую муниципалитету доста-
ются шесть копеек. 

Расходы за первый квартал со-
ставили 4,4 млрд рублей - 18% от 
годового плана. Наиболее затрат-
ными отраслями остаются обра-
зование, экономика, жилищно-
коммунальное хозяйство. На них 
пришлось 80% от всех бюджет-
ных трат в отчетном периоде. 

Основные источники  
собственных доходов  
бюджета (план на 2017 год) 
НДФЛ - 
8 млрд 409 млн рублей,
земельный налог - 
2 млрд 137 млн,

ЕНВД - 752 млн,

налог на имущество - 333 млн.

Основные параметры  
бюджета Самары на 2017 год 
Доходы - 
24 млрд 202 млн рублей,
расходы - 
24 млрд 654 млн,
дефицит - 452 млн.

Ева Нестерова

Вчера в городской думе про-
шло обсуждение порядка назна-
чения и выплаты стипендии гла-
вы Самары студентам и другим 
категориям молодежи, внесшим 
значительный вклад в развитие 
областной столицы. Это новый 
вид материального поощрения, 
на который, как планируется, мо-
лодые активисты смогут претен-
довать уже с начала очередного 
учебного года. Проект документа 
разработали департамент куль-
туры и молодежной политики и 
Самарский дом молодежи. Это 
было сделано по поручению гла-
вы города Олега Фурсова, кото-

рое он дал в ходе встречи со сту-
дентами Мирового института 
рынка. 

Предполагается, что стипен-
дию из городского бюджета бу-
дут получать молодые люди от 14 
до 30 лет, которые безвозмездно 
занимаются общественно полез-
ной деятельностью. Важно, что 
они должны приносить пользу 
именно Самаре, а не только сво-
ему учебному заведению. Канди-
датов на выплату смогут рекомен-
довать учреждения образования, 
общественные организации, или 
они выдвигают себя сами. Реше-
ние о назначении этой стипендии 
принимает конкурсная комиссия. 
Ее участники, выставляя баллы 
по определенным критериям, со-

ставят рейтинг кандидатов. Сре-
ди критериев - участие в меропри-
ятиях, проводимых в Самаре, ре-
ализация собственных проектов, 
направленных на развитие горо-
да, наличие почетных грамот, бла-
годарностей от властей. 

Проект, представленный в 
гордуме, предусматривал ежеме-
сячное поощрение в 2500 рублей 
сроком на один год. Поддержать 
таким образом задумали 50 чело-
век. Однако директор Самарско-
го дома молодежи Сергей Бурцев 
подчеркнул, что размер выплаты 
будет зависеть от экономической 
ситуации и возможностей бюд-
жета. 

На круглом столе мнения вы-
сказали представители профиль-

ных ведомств, студенческие лиде-
ры ссузов и вузов, представители 
молодежных общественных объ-
единений, депутаты. Участники 
дискуссии, безусловно, ратовали 
за введение такой стипендии. От 
них прозвучали замечания к тек-
сту и по сути отдельных положе-
ний порядка. Возник даже спор 
о том, кто все-таки может иметь 
право на поощрение. Кандида-
тов предложили разделить на три 
группы: школьники, студенты и 
работающие.

Но начальник отдела молодеж-
ной политики департамента куль-
туры и молодежной политики 
Екатерина Щинина напомнила: 

- Изначально речь шла имен-
но о студентах, которые хорошо 
учатся, работают на благо города, 
и у них нет возможности, време-
ни подрабатывать. Поэтому они 
и нуждаются в материальной под-
держке. 

Также участники дискуссии 
посчитали, что не все заслуги из-
меряются официальными благо-
дарностями. И нужно определить, 
исходя из чего будет оцениваться 
значимость тех или иных дел.

Прозвучавшие мнения будут 
тщательно рассмотрены. После 
доработки проект документа по-
ступит на рассмотрение Олегу 
Фурсову для окончательного ут-
верждения и его реализации. 
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ   Развитие инфраструктуры

МАЛЫЙ БИЗНЕС   Помогут торговцам сувенирами

Акцент

Сергей Ромашов

В преддверии Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 

мастера народного промысла ре-
шили развивать и продвигать тра-
диции Самарского края. Но они 
столкнулись с проблемой: ста-
тус ремесленников не определен 
в правовом поле. Следовательно, 
нет оснований для получения го-
споддержки и каких-либо льгот. 
Пожалуй, самый больной вопрос 
для них - это выделение торговых 
мест для реализации изделий.

Ассоциация предпринимате-
лей «Продвижение» совместно с 
«Гильдией мастеров декоративно-
прикладного искусства и реме-
сел» обратилась в губернскую ду-
му с просьбой оказать содействие 
в выделении торговых мест для 
сезонной торговли сувенирной 
продукцией с символикой города 
и области на гостевых и туристи-
ческих маршрутах Самары. Об 
этом шла речь на заседании обще-
ственной комиссии при думском 
комитете по промышленности.

Ассоциация представила план, 
включающий размещение 19 тор-
говых точек в исторической части 
города. По большей части на ули-

це Ленинградской. Ремесленники 
посетовали на то, что по их заяв-
кам администрация Самарского 
района якобы может предложить 
лишь одно место - на пересечении 
улиц Ленинградской и Чапаев-
ской. Остальные точки либо уже 
распределены для торговли мо-
роженым и квасом, либо предо-
ставлены другим предпринима-
телям. Однако это не означает, что 
власти города не помогают народ-
ным мастерам. Как раз наоборот.

Замглавы администрации Са-
марского района Ирина Рязанова 
пояснила «СГ», что в городе рабо-
тает множество ремесленных ма-
стерских, и все точки на улице Ле-
нинградской одной фирме отдать 
не могут.

- Наша позиция - монополии 
на торговлю сувенирной продук-

ции в городе быть не может, - под-
черкнула Рязанова.

В настоящее время админи-
страция района согласовала уже 
семь точек разным мастерским. 
Одна сувенирная лавка будет раз-
мещаться на пересечении улиц 
Ленинградской и Куйбышевской, 
другая - на пересечении Ленин-
градской и Молодогвардейской 
и пять - на Ленинградской и Ча-
паевской. Этот перечень, вполне 
возможно, еще пополнится. Так 
что, по словам Ирины Рязановой, 
на Ленинградской появится це-
лый «квартал матрешек».

Прозвучали предложения о 
размещении торговых точек и в 
других частях города. Например, 
заместитель главы администра-
ции Ленинского района по во-
просам в сфере потребительского 
рынка Матлаб Искендеров поде-
лился опытом такого взаимодей-
ствия.

- Мы открыты для предпри-
нимателей-ремесленников. Да-
ем карту района и предлагаем 
выбрать места, где они хотели 
бы торговать своей сувенирной 
продукцией. Если соблюдены 
все требования, то район выда-
ет согласование, - рассказал Ис-
кендеров.

КВАРТАЛ МАТРЁШЕК
Ремесленники 
будут предлагать 
свою продукцию 
на улице 
Ленинградской

Кирилл Ляхманов

В Самаре для строительства школ 
рассматривают несколько площа-
док. Вчера эти варианты обсуждали 
на совещании в администрации го-
рода. 

По данным департамента образо-
вания, наиболее остро вопрос с не-
хваткой школ стоит в Кировском и 
Октябрьском районах Самары. 

- В Кировском районе школа 
№168 уже не может принимать де-
тей, а в Октябрьском трещит по 
швам школа №58, - сообщила заме-
ститель руководителя департамента 
образования Наталия Кудрявцева. 

Между тем в следующем учебном 
году армия самарских школьников 
станет еще на четыре тысячи человек 
больше. По поручению главы горо-
да Олега Фурсова был сформирован 
список из площадок, где в перспекти-
ве могут приступить к строительству 
учебных заведений. 

Мэрия ведет переговоры с соб-
ственником территории бывшего за-
вода имени Масленникова. Земля в 
основном будет отведена для стро-
ительства жилья, а образовательная 
инфраструктура может быть пред-
ставлена школой, рассчитанной на 
1500 учеников. Как рассказал руко-
водитель департамента градострои-
тельства Сергей Рубаков, сейчас на 
территории, определенной под стро-
ительство учреждения, расположе-
но пять полуразрушенных зданий, а 
также инженерные сети бывшего за-
вода. Строительство школы обойдет-
ся ориентировочно в 850 млн рублей.

Градсовет

В ПЛАНАХ - 
ВОСЕМЬ
НОВЫХ ШКОЛ
Учебные заведения появятся в нескольких районах города

Также в Октябрьском районе за-
планировано строительство школы 
на территории бывшего 4-ГПЗ. Сто-
имость работ составит ориентиро-
вочно 490 млн рублей.

Что касается Кировского рай-
она, то там также планируют от-
крыть несколько новых учебных за-
ведений. Ожидается, что до конца 
года в муниципальную собствен-
ность будет передан участок пло-
щадью 13,4 тысячи квадратных ме-
тров в границах улиц Советской, 
Пугачевской, Ставропольской, 
Ташкентского переулка и проспек-
та Юных Пионеров. Старую двух- 
этажку на улице Юбилейной, 22а 
собираются снести и построить на 
ее месте новую школу на 250-300 че-
ловек. А школу №147 на улице Офи-
церской ждет обновление. К ней 
возведут два пристроя. 

Помимо этого городские власти 
планируют строительство еще че-
тырех учебных заведений на участ-
ках: 

- в границах улиц Комсомоль-
ской, Фрунзе, акватории рек Волги 
и Самары;

- на улице Вольской, 40;
- на 23-м километре Московско-

го шоссе;
- в Орловом овраге.
Также власти готовятся заклю-

чить контракт на ремонт корпуса 
начальной школы лицея авиацион-
ного профиля на улице Свободы, 
150. Начальная цена на работы со-
ставляет 53,4 млн рублей. Опреде-
лить подрядчика планируют в ию-
не. А ремонт должен завершиться в 
конце 2017 - начале 2018 года.

979-86-79, 
979-75-87

Телефоны
рекламной службы 
«Самарской газеты» 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В пятницу из-за вредоносной 
программы, прозванной в на-
роде «плачущим» вирусом или 
«плаксой», была приостановле-
на выдача прав и регистрация 
посетителей в МРЭО ГИБДД. 
Специалисты в сфере информа-
ционной безопасности объяс-
няют, что вирус нацелен на вла-
дельцев компьютеров под опе-
рационной системой Microsoft 
Windows. «Плакса» проникает 
на устройства пользователей, 
используя уязвимость операци-
онной системы, и шифрует фай-
лы, предлагая купить ключ для 
расшифровки за 600 долларов. 

Специалисты утверждают, 
что главная опасность угрожает 

«пиратским» операционным си-
стемам или тем, на которых от-
ключена установка обновлений. 
Если операционная система ли-
цензионная, с установленным 
обновлением от 14 марта 2017 
года №4013389, то данные в без-
опасности.

Что делать, если заражение 
компьютера произошло? В слу-
чае если зашифрованные дан-
ные не важны, можно переуста-
новить операционную систему. 
В ближайшем будущем долж-
ны появиться решения от раз-
работчиков антивирусного про-
граммного обеспечения, кото-
рые позволят удалить вирус и 
расшифровать информацию.

ТЕХНОЛОГИИ | 

Компьютеры 
атакует 
«жадный» 
вирус

12 мая на должность началь-
ника ГБУЗ «Самарский област-
ной клинический госпиталь 
для ветеранов войн» был назна-
чен Александр Каширин. До 
этого он исполнял обязанности 
начальника госпиталя, сообща-
ет пресс-служба министерства 
здравоохранения Самарской 
области. Александр Каширин 
работает в системе здравоохра-
нения более 34 лет, из них более 

20 лет - на руководящих долж-
ностях. 

Он кандидат медицинских 
наук, доцент Самарского госу-
дарственного медицинского 
университета. Госпиталь ока-
зывает медицинскую помощь 
инвалидам и участникам (вете-
ранам) Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых дей-
ствий, а также другим катего-
риям ветеранов.

На набережной появился за-
бор, который ограждает пери-
метр речного вокзала. Он необ-
ходим для соблюдения требо-
ваний транспортной безопас-
ности. С набережной на прича-
лы теперь пройти нельзя, вход 
осуществляется только через 
центральное здание речного 
вокзала. Подойти к посадке на 
суда могут только пассажиры, 
имеющие на руках билет.

В Санкт-Петербурге успешно 
прошла трансплантация костно-
го мозга 16-летней девочке. Доно-
ром для нее стал 26-летний уроже-
нец села Обшаровка Самарской об-
ласти. Именно он по генетическим 
параметрам на 100% подходил под-
ростку с диагнозом «острый лей-
коз». Найти генетического двойни-
ка для больного очень сложно, по-
скольку совпадения происходят 
в одном случае на 100 тысяч. Поэ-
тому в России был создан нацио-
нальный регистр. Его основали в 
2013 году на базе Первого Санкт-
Петербургского государственно-

го медицинского университета им. 
академика И. П. Павлова. На сегод-
няшний день в регистре состоят 
68102 протипированных донора, и 
уже осуществлено 154 трансплан-
тации костного мозга, из них от са-
марских доноров - уже две.

Назначен руководитель 
госпиталя ветеранов 

Нашли донора для подростка с лейкозом

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАДРЫ

МЕДИЦИНА

Преступники проникают в 
квартиры, представляясь со-
трудниками газовой службы, и 
навязывают жителям покупку 
«газоанализатора». По словам 
мошенников, согласно поста-
новлению правительства при-
бор обязан установить каждый 
потребитель газа. При этом ча-
сто устройства не являются га-
зоанализаторами и реагируют 
на любые вещества в воздухе, 
например, табачный дым.

Сотрудники ООО «Газпром 
газораспределение Самара» за-
являют, что не имеют к этому 
отношения. Упоминаемый мо-
шенниками федеральный закон 
- это «Технический регламент о 
безопасности зданий и соору-
жений» для строителей и обслу-
живающих организаций. Со-
гласно закону работники газо-
вых служб обязаны устанавли-
вать приборы контроля утечки 
газа только в новых домах и на 

новом газовом оборудовании в 
частном секторе с врезкой в га-
зовую трубу. Этим занимаются 
только специалисты. 

Сотрудники компании, вы-
езжающие на техническое об-
служивание газового оборудо-
вания, одеты в одежду сине-го-
лубого цвета с логотипом ком-
пании. Каждый работник име-
ет при себе удостоверение лич-
ности с фотографией, печатью 
организации и подписью руко-
водителя. Если возникают со-
мнения, можно узнать о про-
ведении работ по конкретному 
адресу, позвонив в газораспре-
делительную организацию.

По домам самарцев ходят 
«газовые» мошенники

СИТУАЦИЯ | 

В связи с предстоящей ре-
конструкцией Самарского 
дворца спорта ЦСК ВВС па-
мятник Владимиру Высокому, 
объект культурного наследия, 
убрали и отправили на хране-
ние.

Реконструкция спортком-
плекса начнется в мае. После 
проведения всех необходимых 
работ памятник будет возвра-
щен на место.

ФОТОФАКТ | 

Вход на территорию речного 
вокзала ограничили

В минувший понедельник 
стартовал период распреде-
ления свободных мест в обра-
зовательных дошкольных уч-
реждениях Самары. Он прод-
лится до сентября этого года.

Информация о свобод-
ных местах размещена на 
сайте администрации Сама-
ры в разделе «Жизнь горо-
да» («Дошкольное образова-
ние»).

По информации городско-
го департамента образова-

ния, на первом этапе начнет-
ся формирование электрон-
ной очереди. В течение суток 
информация будет обработа-
на, после чего она поступит в 
детские сады города. Затем, 
также в течение суток, руко-
водство муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений начнет опове-
щение заявителей - родите-
лей или законных представи-
телей о приеме ребенка в тот 
или иной детсад.

Оповещение о приёме ребёнка в детский 
сад начнётся с середины этой недели

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонтные работы проведет 
ООО ПСК «Волга». Начальная це-
на контракта составила 227,7 млн 
рублей. Средства будут выделены 
из бюджета города.

До конца октября подрядчик 
должен будет обновить дорожное 
покрытие парка, бордюры. Приве-
сти в порядок системы водоснаб-
жения, водоотведения, тепло- и га-
зоснабжения, установить малые 

архитектурные формы, устано-
вить дорожные знаки, а также про-
вести работы по озеленению и бла-
гоустройству территории рекреа-
ционной зоны.

Также объявлены торги на де-
монтаж бассейна «Чайка» в Стру-
ковском саду. Аукцион в элек-
тронной форме состоится 5 июня. 
Все необходимые работы должны 
быть выполнены в течение двух 
месяцев с момента заключения 
контракта.

В Самаре демонтировали 
памятник Владимиру Высоцкому

Струковский сад приведут в порядок  
до конца октября

12 мая сотни тысяч компью-
теров по всему миру неожидан-
но подверглись атаке вируса 
WannaCry. Не миновала эта беда 
и Самару. 
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Районный масштабАкцент
ДАТА   30 лет назад состоялся запуск сверхмощного  космического аппарата

В громадном корпусе завода «Прогресс» собирали центральный блок РН 
«Энергия». Сгибали, фрезеровали отдельные лепестки топливных баков, 
изготавливали шпангоуты, сваривали секции баков и наносили теплоизоляцию.
«Прогресс» - единственный в Советском Союзе завод, который в 70-х - 80-х 
годах владел аргонно-дуговой сваркой в управляемом электромагнитном поле, 
контактно-стыковой сваркой профилей из алюминиевых сплавов большого 
сечения, электронно-лучевой сваркой в вакууме изделий из алюминиевых 
сплавов толщиной до 40 мм.

страница 1

А нам ведь нужны ракеты, спо-
собные выводить на орбиту огром-
ные грузы - для полетов на Марс, для 
удаления космических отходов и ре-
шения других задач. И не исключе-
но, что за такой проект еще предсто-
ит взяться.

Заместитель генерального ди-
ректора - директор Байконурско-
го филиала РКЦ «Прогресс» Григо-
рий Сонис уточняет, что за разра-
ботку такой же, как наша «Энергия», 
сверхтяжелой ракеты так никто в 
мире больше и не взялся. Первен-
ство осталось за нами. Да, програм-
му быстро свернули в начале 90-х 
годов, как, увы, были тогда отложе-
ны в долгий ящик очень многие пер-
спективные начинания. Вмешались 
политики, экономика... Но это ни-
чуть не умаляет заслуг огромной ар-
мии конструкторов, рабочих, кото-
рые подготовили событие мирового 
масштаба - создание и успешный за-
пуск самой мощной ракеты в исто-
рии космонавтики.

- Были ли трудности? Да как же 
без них. Были сплошные трудно-
сти! Но стояла задача, на нее рабо-
тало более 1200 предприятий, бо-
лее 80 министерств и ведомств, ты-
сячи специалистов, рабочих. Вни-
мание к этому проекту было огром-
ное, на него бросили колоссальные 
силы и ресурсы, чтобы наша страна 
дала свой ответ на создание в США 
системы «Шаттл», - отмечает Григо-
рий Сонис. - Жаль, конечно, что се-
годняшняя дата - это «праздник со 
слезами на глазах», потому что про-
шедшее 30-летие показало: подоб-
ной сверхтяжелой ракеты-носителя 
так никто больше и не создал. А ведь 
мы тогда и разработали высоко-
прочные металлосплавы, и приду-
мали новые способы перевозки бло-

ков. Все было новым, интересным 
по мысли и реализации. Увы, про-
ект не сохранили. Но в любом слу-
чае в истории он останется навсегда. 

Благодарность ветеранам
Вчера почетные грамоты РКЦ 

«Прогресс» вручили тем, кто внес 
самый значительный вклад в созда-
ние РН «Энергия». Сегодня все они 
уже ветераны отрасли. 

Генеральный директор предпри-
ятия Александр Кирилин напом-
нил: 

- Тогда, 30 лет назад, мы с вами 
очень волновались в преддверии 
пуска, хотя, казалось бы, все подго-
товлено, многократно проверено 
и испытано.  Но мы были сверхот-
ветственными и единодушными в 
стремлении выполнить задачу наи-
лучшим образом. Мы были не толь-
ко молоды, мы тогда были энергич-
нее и патриотичнее. Так нас воспи-
тывали. Но заложенный в те годы 
технический, интеллектуальный по- 
тенциал, как мне кажется, сохранен 
- это доказывают космические до-
стижения последнего времени. И 
раз мы с вами завоевали первенство 
в 60-е - 80-е годы, нам с вами нести 
этот флаг! Со сворачиванием про-
граммы наше дело не пропало, ре-
зультаты того проекта активно ис-
пользуют специалисты предприя-
тия в разработках перспективной 
ракетно-космической техники.  

Ветераны, кстати, вчера вспо-
минали, что и знаменитая ракета-
«семерка» в свое время впервые по-
летела тоже 15 мая. В который раз 
мы оказались первыми в мире. По-
тому что были верны профессии, 
горели своим делом. На такое от-
ношение к работе надо ориентиро-
ваться и новому поколению специ-
алистов.  

Энергетика 
«Энергии»
Огромный вклад в реализацию программы 
внесли труженики нашего города

Историческая справка 
Огромная армия ученых, инженеров, конструкторов, строителей, монтажников, 
рабочих и военных специалистов трудилась над воплощением в жизнь смелого 
технического проекта - созданием многоразовой космической системы  «Энер-
гия-Буран» - более десяти лет. 
РН «Энергия» входила в систему «Энергия-Буран», которая родилась как ответ на 
создание в США системы «Спейс Шаттл». Компоновка «Энергии» обеспечивала 
универсальность ее применения для выведения различных полезных грузов 
большой массы и возможность создания унифицированного ряда ракет-носи-
телей грузоподъемностью от десяти до 200 тонн. При первом пуске «Энергия» 
вывела на орбиту объект военного назначения «Полюс» - макет боевой лазерной 
орбитальной платформы.
Куйбышевский завод «Прогресс» принял на себя основную нагрузку по реали-
зации нового космического проекта. Ему поручили изготовление центрального 
блока «Ц» второй ступени, стартово-стыковочного блока «Я», а также сборку РН 
«Энергия» и стыковку ракеты с космическими объектами «Буран», «Полюс».
Под новый глобальный проект завод «Прогресс» выполнил техническое пере-
вооружение производства, внедрил уникальные технологические процессы и 
механизмы, аналогов которым отечественное машиностроение не знало. Напри-
мер, штамповку крупногабаритных баковых днищ, механизированное нанесение 
и обработку пенополиуретановой теплоизоляции баков, гидравлические и 
криогенно-статические испытания баков объемом до 1500 кубометров и многие 
другие. Технических, технологических новинок было более 600! 
Для статических и криогенно-статических испытаний баков и агрегатов на заводе 
«Прогресс» был создан единственный в мире комплекс стендов, позволявших 
проводить испытания крупногабаритных емкостей диаметром восемь метров 
и высотой 40 метров с заливкой жидким азотом и приложением внутренних и 
внешних нагрузок до 1000 тонн. Идея использования криогенного упрочнения 
материала баков позволила облегчить баки блока «Ц» на 19 % - 1000 кг.
Конструкторское и технологическое сопровождение МКС «Энергия-Буран» осу-
ществлял Волжский филиал НПО «Энергия» им. С.П. Королева. За большой вклад 
в создание и проведение испытаний более 130 сотрудников завода «Прогресс» и 
35 специалистов филиала НПО получили высокие правительственные награды.
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ПРОЦЕСС  Борьба с незаконной торговлей

Рабочий момент

ТОРГ ЗДЕСЬ
НЕУМЕСТЕН

Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства (далее – Ассоциация) 
уведомляет своих членов и лиц, желающих вступить в члены  Ассоциации, о проведении общего собрания чле-
нов Ассоциации, которое состоится 16.06.2017 г. в 19:00 в ДК имени Кирова по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
проспект Кирова, дом 145.

Повестка собрания
1. Прием новых членов в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строитель-

ства жилого дома «Димитрова 74а»
2. Выход членов из Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства жи-

лого дома «Димитрова 74а»
3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации по защите прав и за-

конных интересов участников долевого строительства жилого дома «Димитрова 74а»
4. Избрание президента Ассоциации
5. Определение направлений дальнейшей деятельности Ассоциации
6. Прочие вопросы
Подать заявление о вступление в члены Ассоциации возможно по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Киро-

ва, д.  387, оф. 508 в срок до 16.06.2017 г. включительно, предварительно оплатив вступительный и членские взно-
сы в размере 21000 рублей.

Подать заявление о выходе из членов Ассоциации возможно по адресу: Самарская обл., г г. Самара, пр. Киро-
ва, д.  387, оф. 508 в срок до 16.06.2017 г. включительно.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не являетесь членом Ассоциации по защите прав и законных инте-
ресов участников долевого строительства жилого дома «Димитрова 74а», то Вы не вправе присутствовать в об-
щем собрании и, соответственно, участвовать в управлении Ассоциацией по защите прав и законных интересов 
участников долевого строительства жилого дома «Димитрова 74а».

Обращаем Ваше внимание, что допуск лиц (членов и кандидатов в члены) на общее собрание будет осущест-
вляться только при наличии паспорта, членства в Ассоциации или заявления о вступлении в члены Ассоциации.

Обращаем Ваше внимание, что необходимо личное участие члена Ассоциации в общем собрании, предста-
вительство не допускается, так как это не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-
ции о некоммерческих организациях.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении  годового общего собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!

Совет директоров  Акционерного общества «Сокол» (место нахождения: г. Самара, ул. Револю-
ционная, 101) настоящим уведомляет Вас о проведении 06 июня 2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО «Сокол», очередного  годового общего собрания 
акционеров, проводимого в форме собрания. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров:   «15» мая 2017 г.
Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание ревизора общества
4. Утверждение аудитора общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставле-

нию им информации по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО  начиная с 15 мая 2017 года 
ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-18
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или  иной документ  удостоверяюще-

го личность, а для представителей акционера так же доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров. 

Совет директоров АО «Сокол»

Ирина Исаева

Рынок на улице Ногина в посел-
ке Управленческий, несмотря на на-
личие супермаркетов в округе, по-
прежнему популярен у населения. 
Понятно, что и продавцы сюда стре-
мятся, чтобы как можно выгоднее 
сбыть свой товар. К сожалению, за-
кон соблюдают далеко не все. 

Лоток у дороги
Вдоль дороги, прямо на обочи-

не, стоят и сидят многочисленные 
торговцы. Кто-то размещает про-
дукты прямо на земле - на картон-
ках, газетах и ящиках, кто-то ис-
пользует легкие переносные столы. 
Наталья приехала в Красноглин-
ский район из Ново-Семейкино - 
работает «на хозяина», торгует ры-
бой, привезенной из Ульяновска, 
и свежими овощами. Ни докумен-
тов на продукцию, ни удостовере-
ния личности у молодой женщины 
нет. Более того, просьба предста-
вителей полиции и администра-
ции предъявить документы вызы-
вает у нее искреннее удивление, как 
и информация о том, что торговля 
вне мест, установленных органами 
местного самоуправления, запре-
щена. 

- Я не знала, что нужно разреше-
ние, мы всегда так делали: вставали 
и работали, - недоумевает Наталья. 
- Буду знать, что так нельзя…

Впрочем, раскаянием тут не от-
делаешься: женщине придется в 
ближайшее время посетить заседа-
ние административной комиссии, 
на нее наложат штраф. Пока же она 
собирает свой ассортимент и по-
кидает незаконно занятую терри-
торию. Эта же участь постигает и 
мужчину, торгующего рассадой за 
соседним столом. А вот женщина, 
продающая грибы, заметив прове-
ряющих, успевает ретироваться с 
«места преступления». Покупате-
ли развитием ситуации не очень 
довольны. 

-  Я всегда тут беру и рыбу, и ово-
щи, это дешевле, - поясняет пенси-
онерка Анна Малова. - Ну и что, 
что дорога рядом: пришла домой, 
помыла - и все хорошо. Мне какая 
разница, где они продают, тут или в 
десяти метрах за забором? 

- Почему на Мехзаводе все тор-
гуют как хотят, а тут постоянно го-

няют? - возмущается еще одна по-
сетительница рынка.

- Гоняем и на Мехзаводе, и на 
Красной Глинке, - уверяет началь-
ник отдела потребительского рын-
ка, услуг и защиты прав потреби-
телей районной администрации 
Максим Соколов. И мы отправля-
емся на Мехзавод. 

Получить разрешение 
просто

«Оазис» незаконной торговли 
Мехзавода - около так называемой 
трехэтажки, магазина во 2-м квар-
тале. Бабушки бойко торгуют кар-
тошкой и другими овощами, до-
машними соленьями и цветочными 
луковицами, рядом расположился 
мужчина с книжным лотком, про-
давцы творога, сметаны и масла. 
У последних, кстати, с документа-
ми все в порядке: Анна Михайлов-
на и ее супруг, фермеры из Красно-
ярского района, обратились в му-
ниципальное предприятие «Ярмар-
ки Самары» и получили разреше-
ние на осуществление предприни-
мательской деятельности. Говорят, 
никаких сложностей при этом у них 
не возникло. Покупатели их продук-
цию хвалят. Больше документов нет 
ни у кого. Мужчина-книготорговец 
объясняет, что букинистический 
бизнес для него - единственный спо-
соб заработать. Впрочем, это не спа-
сает от составления протокола. А 
вот бабушки, завидев полицейских, 
побросали свои столики вместе с то-

варом и отошли на безопасное рас-
стояние, откуда и наблюдали за про-
исходящим. 

- На каждом рынке района есть 
места, где пенсионеры могут торго-
вать бесплатно. На Мехзаводе они 
расположены в 5-м квартале, - гово-
рит заместитель главы администра-
ции Красноглинского района Алек-
сандр Малышев. 

- Там неудобно, - издалека пода-
ет голос бабуля-предприниматель. - 
Рынок рядом, и народу меньше. Тут 
же люди утром и вечером идут на 
работу и с работы, у нас постоянные 
покупатели. 

Штрафы нужно увеличить?
- Район состоит из шести посел-

ков, и в каждом из них есть места, 
привлекающие предпринимателей, 
как легальных, так и нет, - расска-
зывает Александр Малышев. - Ра-
боту по борьбе с незаконной тор-
говлей ведем ежедневно, нарушите-
лей привлекаем к административ-
ной ответственности. Но, несмотря 
на это, незаконная лоточная торгов-
ля процветает, люди хотят зараба-
тывать, не платя налоги. Кроме того, 
незаконная торговля оборачивается 
и беспорядком. Мало кто из продав-
цов оставляет после себя чистоту и 
порядок. Поэтому такие совместные 
рейды с правоохранительными ор-
ганами просто необходимы. 

Представители районной адми-
нистрации отмечают: благодаря эф-
фективной работе по сравнению с 
прошлым годом ситуация измени-
лась к лучшему. Максим Соколов 
пояснил, что меру пресечения в от-
ношении нарушителей выбирает 
административная комиссия. Ста-
тья 6.1 закона Самарской области 
«Об административных правона-
рушениях» гласит, что за торговлю 
в неустановленном месте, если че-
ловек привлекается впервые в тече-
ние календарного года, можно отде-
латься легким испугом - предупреж-
дением или штрафом от полутора до 
четырех с половиной тысяч рублей. 
Повторное нарушение грозит обер-
нуться штрафом в пять тысяч. 

- Для многих предпринимателей 
эти суммы не являются серьезным 
наказанием, - добавил Соколов. - 
Именно поэтому районные депута-
ты сейчас говорят о необходимости 
увеличения штрафов за такие нару-
шения. 

В рейд вышли 
представители 
администрации 
Красноглинского 
района и 
полицейские
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017 № 372

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

 от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 8 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»  постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее 
– Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки со-
гласно графику, указанному в приложении № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении из-

менений в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о вне-

сении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публич-
ных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу    с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством элек-
тронной почты: dgs@samadm.ru;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окон-
чания срока проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в при-
ложении № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слу-
шаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слу-
шаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Са-
мара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                    В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.05.2017 № 372

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара                                                                                                                                               Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 15.05.2017 № 372

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

на май – июль 2017 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Срок при-
ема мнений 

(отзывов) 
жителей го-

родского 
округа Са-

мара, пред-
ложений и 
замечаний

Размещение экс-
позиции

Дата опубли-
кования за-
ключения

Кировский район
1. Земельный участок площадью 1009 кв.м для использования 

под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью 1-3 этажа по адресу: Студеный овраг, улица Степная, дом 
8 (литера А).
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

2. Земельные участки площадью 355,2 кв.м для использования 
под жилой дом, отдельно стоящий, на одну семью 1-2 этажа с 
участком по адресам: поселок Яблонька,                          улица Засып-
ная, участок № 51, участок 53, участок № 55.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 62 кв.м для использования под 

индивидуальное жилищное строительство по адресу: улица 
Донская, дом 1.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Ленинский и Железнодорожный районы
1. Земельный участок площадью 146000 кв.м для строительства 

многоквартирных домов свыше 3-х этажей по адресу: в грани-
цах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва 
Толстого.
Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в гра-
ницах исторической части города), Ц-4т (общественно-дело-
вая зона для размещения объектов общественно-транспорт-
ного назначения) и ПК-2 (зона предприятий и складов III класса 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) на зону Ц-3 
(общественно-деловая зона районного значения)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 49856,4 кв.м по адресу: улица 

Ново-Садовая, дом 150.
Изменение частей зон Р-1 (зона центра рекреационных тер-
риторий), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-3 (зона 
природных ландшафтов), Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами) и зона не установлена на зону Р-4 (зоны осо-
бо охраняемых природных территорий)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 563,3 кв.м для использова-

ния под многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей 
по адресу: Линия 2 (Барбошина поляна), участок           № 28 А. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зо-
ну Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

2. Земельный участок площадью 469,51 кв.м для использова-
ния под многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей по 
адресу: Барбошина поляна, 9 просека, участок              № 30. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зо-
ну Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

3. Земельный участок площадью 484,45 кв.м для использования 
под многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей по адре-
су: 9 Просека, 2 линия, участок № 30 А. Изменение части зоны 
Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки 
малоэтажными жилыми домами)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

4. Земельные участки площадью 3798 кв.м для использования 
под склады V-IV класса вредности по адресу: ул. Псковская.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и бо-
лее)) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

5. Земельные участки площадью 5315 кв.м для использования 
под больницы по адресу:     улица Калинина.
Изменение частей зон Ж-3 (зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) 
на зону Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объ-
ектов медицинского назначения)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Советский район
1. Земельный участок площадью 19 кв.м           для использования 

под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа           
по адресу: проспект Карла Маркса,               дом 269/дом 46.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми)

16.05.2017 с 11.05.2017                         
до 
10.07.2017

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18.07.2017

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                                                                                                                                                                              Е.Ю.Бондаренко
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Районный масштаб

Лариса Дядякина

В Самарском районе завершились 
соревнования по футболу «Кожаный 
мяч». Несколько дней команды школ 
№№13, 15, 39, 63 и гимназии №3 бо-
ролись за победу на многофункцио-
нальной спортивной площадке на на-
бережной у речного вокзала. За фи-
нальными играми наблюдал пригла-
шенный гость - нападающий клуба 
«Крылья Советов» Егор Голенков. 

В старшей возрастной группе (де-
ти 2002 - 2003 годов рождения) первое 
место заняла команда школы №63, в 
средней (2004 - 2005 г.р.) и в младшей 
(2006 - 2007 г.р.) - школы №13. Эти ре-
бята преодолели районный этап и 
примут участие в городских соревно-
ваниях «Кожаный мяч», которые со-
стоятся в ближайшее время. 

Командам, занявшим призовые 
места, вручили дипломы главы ад-
министрации Самарского района. 
Егор Голенков поздравил победите-
лей в старшей возрастной группе. Он 
подарил ребятам календари матчей 
Чемпионата России по футболу с ав-
тографами игроков «Крыльев Сове-
тов», а также футбольный мяч, на ко-
тором расписался сам. 

Егору Голенкову 17 лет. Он расска-
зал, что начинал гонять мяч в школь-
ном дворе, был воспитанником ака-
демии футбола имени Юрия Коно-

плева. А сейчас тренируется с основ-
ным составом «Крыльев Советов» и 
уже дебютировал в одной игре. 

- Я хотел вдохновить ребят на буду-
щие свершения, дать надежду, что и у 
них получится достичь успеха, пробить-
ся в большой спорт, - сказал форвард. 

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |  

СПОРТ  | «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПОДДЕРЖАЛИ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

АВТОГРАФ от нападающего
Команды школ №№13 и 63 примут участие в городском этапе «Кожаного мяча» 

Бессменный директор руководит техникумом кулинарного искусства уже 45 лет

Ирина Пальчевская:  
«Двери моего кабинета 
открыты для всех»
Лариса Дядякина

Заслуженный учитель профессио- 
нально-технического образования 
РФ Ирина Пальчевская с 1972 года 
является директором техникума ку-
линарного искусства. Учреждение 
занимает три корпуса в Самарском 
районе и более 70 лет выпускает спе-
циалистов, труд которых всегда будет 
востребован. Ирина Константинов-
на рассказала «СГ» о себе и о работе 
техникума. 

- Ирина Константиновна, прав-
да, что вся ваша жизнь связана  
с Самарским районом? 

- Да, здесь я родилась, училась, 
много лет работаю. Моя семья жи-
ла во дворе Госбанка, в четырехэтаж-
ке на улице Степана Разина, 103. Во 
время войны мы бы не выжили, если 
бы не бабушка Евдокия Николаевна, 
которая что-то распродавала, меня-
ла и снабжала нас провиантом. К то-
му времени отец погиб на фронте, ма-
ма осталась с двумя детьми. До вой-
ны папа работал начальником город-
ского управления Госбанка. Когда я 
еду мимо здания на улице Куйбыше-
ва, 112, всегда смотрю на окна второ-
го этажа, где у него был кабинет.

Училась я в школе №15. Начина-
ла с троек, была хулиганкой. Но в де-
сятом классе выбилась в отлични-
цы, поступила на историко-филоло-
гический факультет Куйбышевско-
го педагогического института. Мне 
повезло. Я училась у замечательных 

педагогов: у Александра Николаеви-
ча Гвоздева, Алексея Александрови-
ча Дементьева, Серафимы Васильев-
ны Фроловой. 

- Как вы стали директором учеб-
ного заведения?

- Я счастлива, что встретила Та-
тьяну Дмитриевну Юрасову. Имен-
но она, возглавляя техническое учи-
лище №12, в 1963 году привела ме-
ня из секретарей райкома комсомо-
ла в систему профтехобразования. 
Татьяна Юрасова была для меня вто-
рой мамой. Также большую роль в 
моей судьбе сыграл замначальника 
Куйбышевского областного управле-
ния профессионально-технического 
образования Аркадий Николаевич 
Виноградов. Утро начиналось с его 

звонка: «Есть идея! Запишите». Бе-
режно храню эти записи, до сих пор 
далеко не все реализовала. 

Я долго отказывалась от предло-
жения стать директором училища 
№10, которое позже стало технику-
мом кулинарного искусства. Увиде-
ла крутую лестницу в корпусе на ули-
це Молодогвардейской, 72 и испуга-
лась. Аркадий Николаевич сказал: «А 
вы работайте так, чтобы вас оттуда не 
столкнули». Я и работаю, уже 45 лет. 

- Как живет, развивается техни-
кум сегодня? 

- Главное для нас - студент. Какой 
бы он ни был - хороший или пло-
хой. Контингент у нас нелегкий, но 
мы стараемся даже в сложной ситу-
ации найти что-то положительное в 

ученике - то, на что можно опереть-
ся. Сложных ребят берем под неглас-
ный контроль. Также все знают: в тех-
никуме существуют единые требова-
ния, я лично довожу их на первых со-
браниях.

Есть правило, которое помогает в 
работе. Моя дверь всегда открыта для 
любого ученика, с любой проблемой, 
для родителей и коллектива. В откро-
венной беседе всегда можно найти 
решение, погасить разгорающийся 
конфликт. Если человек пришел, я от-
кладываю все остальные дела. 

У нас работают сильные, титуло-
ванные педагоги, энтузиасты. Стара-
юсь направлять мастеров на стажи-
ровки, в командировки, чтобы они 
повышали свою квалификацию. На-
пример, заместитель по учебно-про-
изводственной работе Татьяна Вла-
димировна Руденко, по образова-
нию историк, за годы прошла такую 
поварскую школу, что стала между-
народным экспертом. Каждый год 
мы собираем тех, кто когда-либо ра-
ботал в техникуме, накрываем столы. 
Я очень дорожу этими встречами. 

- Научить кулинарному искус-
ству можно любого? Или все-таки 
поварами становятся только люди 
с особым талантом?

- Конечно, многое зависит от же-
лания ученика, а чтобы реализовать 
его, техникум дает все возможности. 

К нам поступают после девятого 
класса. Приходят разные ребята: есть 
те, кто долго готовится, собирает ре-
цепты, а есть те, кто буквально мимо 

проходил или родители сюда отпра-
вили. Мы стараемся заинтересовать 
профессией и на теоретических, и на 
практических занятиях. Ведь повар 
- это тот, кто практически из ничего 
может приготовить угощение для се-
мьи, друзей, удивить блюдами. Таких 
людей ценят. 

Важно, что мы сохранили базы 
производственного обучения - пред-
приятия, где организовано массовое 
производство. Ребята проходят там 
первые уроки, это практика, которую 
ничем не заменишь. 

Мы стремимся держать планку, 
завоевываем первые места в конкур-
сах профессионального мастерства 
областного, российского и междуна-
родного масштабов. Это имидж не 
только нашего учебного заведения, 
но и Самарской области. В мае сту-
денты Игорь Бесчастнов и Эльви-
ра Агаева представляют наш регион 
в финале национального чемпионата 
WorldSkills Russia в номинациях «По-
варское дело» и «Выпечка осетин-
ских пирогов». Надеемся на победу.

- Вы поддерживаете отношения 
с выпускниками?

- С основания техникума, с 1944 
года, из наших стен вышло более 200 
тысяч выпускников. 80 процентов из 
них профессию не бросают, лучшие 
становятся шеф-поварами. Конечно, 
мы отслеживаем судьбу выпускни-
ков. Приятно, когда те, кто доставлял 
массу хлопот, приходят через время и 
благодарят педагогов за труд. Это до-
рогого стоит. 

СПРАВКА «СГ» 

«Кожаный мяч» - старейшие и крупней-
шие детско-юношеские соревнования 
по футболу в нашей стране. Первый 
турнир был проведен в 1964 году.
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Чтобы получить саженцы, 
жители могут обратиться  
с письменным заявлением:
• в отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации Самарского района 
(ул. Некрасовская, 62, тел. 333-44-08);
• в районный совет депутатов  
(ул. Некрасовская, 62, каб. 301,  
тел. 332-24-04);
• к управляющему своим микро-
районом.

ПРОБЛЕМА | 

Добавить ЗЕЛЕНИ
Району нужны деревья, кустарники и цветы

Александр 
Медведев,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО  
РАЙОНА:

 Некоторые 
деревья, вы-
саженные в 2016 
году, погибли, 

однако большинство прижились, 
укоренились и уже радуют зелеными 
листочками. Необходимо постоянно 
увеличивать темпы озеленения. К 
депутатам от жителей, которые хотят 
благоустроить свои придомовые 
участки, поступает много заявок. Мы 
поддерживаем инициативы людей, 
собираем эти заявки и контролиру-
ем их исполнение. Однако важно 
внимательнее выбирать места для 
деревьев, учитывая опыт прошлых 
лет. Не стоит сажать их там, где они 
по каким-то причинам не прижи-
ваются, где их может уничтожить 
уборочная техника.

Олег 
Чигалинский, 
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО 
РАЙОНА,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 11-М 
МИКРОРАЙОНОМ 
«СОБОРНЫЙ»:

 Однозначно, 
в районе не 
хватает зелени, 

причем в большей степени со 
стороны тротуаров и проезжей 
части. Многие улицы, например 
Фрунзе, Некрасовская, закатаны в 
асфальт, на них очень мало места 
для деревьев. Понятно, что старые 
аварийные насаждения все равно 
необходимо убирать, да и парков-
ки нужны историческому центру, 
а зелени достаточно на набереж-
ной, в парках, скверах. Но люди 
хотят, чтобы и у их домов было 
красиво, готовы сами ухаживать за 
деревцами, предоставить саженцы 
лип, рябин.

Наталья 
Петрова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА  
САМАРСКОГО  
РАЙОНА:

 Мне всегда 
грустно, когда я 
вижу, как сносят 
старые деревья. 

Ведь кто-то их сажал, они много 
лет украшали улицы, спасали 
людей от солнца, дождя, пыли. Но 
у всего есть свой срок службы. На 
смену аварийным деревьям долж-
ны приходить молодые. Замечаю, 
что то там, то здесь появляются 
новые деревца. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы все улицы стали 
зелеными, чтобы могучие кроны 
создавали аллеи. Жалко, что это 
невозможно. Озеленение - про-
цесс дорогой. Поэтому необходи-
мо хотя бы проводить компенса-
ционную высадку.

О темпах озелененияГЛАС   
 НАРОДА



Ева Нестерова

Самарский район самый малень-
кий по площади в областной столи-
це, довольно плотно застроенный, 
и многие кварталы озеленены очень 
скромно. Насаждения стареют, и что-
бы не доводить дело до аварийной си-
туации, их приходится спиливать. На 
смену старым деревьям сажают но-
вые, однако средства бюджета огра-
ничены и не позволяют в один мо-
мент превратить район в цветущий 
сад. Кроме того, чтобы саженцы при-
жились и окрепли, требуются годы и 
соответствующий уход, что тоже не 
всегда удается обеспечить. 

По словам начальника отдела по 
ЖКХ и благоустройству админи-
страции Самарского района Нико-
лая Блинкова, некоторые земельные 
участки остаются пустыми из-за то-
го, что деревья запрещено сажать в 
защитной зоне подземных коммуни-
каций. Да это и нецелесообразно: в 
случае порыва трубы дерево все рав-
но снесут. 

Однако несмотря на все пробле-
мы, озеленение территории Самар-
ского района ведется. В минувшие 
выходные на ул. Молодогвардейской, 
около домов 106-110, было посажено 
шесть деревьев. Жители давно про-
сили озеленить этот участок улицы, 
и районные власти предоставили им 
саженцы ясеней. Управляющий ми-
крорайоном «Соборный» Олег Чи-
галинский рассказал, что раньше 
здесь росли молоденькие каштаны, 
но их погубила техника, которая чи-
стила снег, а также водители, паркую-
щие свои автомобили. В этот раз жи-
тели обещали приглядывать за новы-
ми деревцами. 

За озеленение улиц отвечает де-
партамент городского хозяйства 
и экологии. В 2016 году он органи-
зовал высадку деревьев в пустую-
щие приствольные круги на улицах 
Куйбышева и Фрунзе. О состоянии 
зон отдыха заботится муниципаль-
ное предприятие «Спецремстройзе-
ленхоз». В частности, оно содержит 
сквер им. Высоцкого, который оста-
ется одним из самых зеленых угол-
ков района. Что касается жителей, 
то они устраивают аллеи возле своих 
домов и во дворах, районная админи-
страция предоставляет им саженцы. 
В прошлом году было закуплено око-
ло двухсот деревьев и кустарников. В 
этом сезоне жителям также переда-
дут саженцы. Директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения Са-
марского района «Самарское» (в чьи 
задачи входит благоустройство) Ро-
ман Радюков рассказал, что средства 
на это в местной казне заложены, по-
ставщики готовы предоставить по-
садочный материал. Сейчас район-
ные власти вместе с общественни-
ками определяют, какие территории  

в первую очередь нуждаются в озеле-
нении. В администрации находится 
около 80 заявок от жителей, готовых 
не только посадить предоставленные 
им деревья, но и ухаживать за ними в 
дальнейшем.  

Также продолжается реализация 
программы «Цветущая Самара». Ва-
зоны, цветочные конструкции, клум-
бы появятся как на привычных ме-
стах, так и на новых территориях. Ак-
тивное участие в этом процессе при-
нимают предприниматели. На ули-
цах Ленинградской, Венцека, около 
Самарской филармонии уже поса-
жены гортензии, подаренные Верой 
Глуховой. 

ПРОЦЕСС  | ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

В новых красках
Благотворители обновляют фасады 
деревянных домов

Ева Нестерова

В Самарском районе распо-
ложено 233 деревянных жилых 
дома. Большинство из них по-
строены более ста лет назад и 
сегодня являются ветхими и 
аварийными. У многих фасады 
серые и невзрачные. По закону 
содержать свое имущество и об-
лагораживать его должны соб-
ственники. На деле же мало кто 
из владельцев ремонтирует и 
красит дома. Зачастую их жиль-
цы - пожилые малообеспечен-
ные люди, которым ни физиче-
ски, ни материально это не по 
силам.

Спасибо меценатам
Привести в порядок здания 

в историческом центре города 
особенно важно в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ.   На по-
мощь жителям приходят меце-
наты, которые за свой счет кра-
сят фасады деревянных домов. 

Валентина Егорова живет 
в двухэтажке на ул. Водников, 
13 с 40-х годов прошлого сто-
летия. Считается, что деревян-
ный дом был построен в 1901 
году. По словам женщины, тог-
да это была чайная купца Бу-
зина на постоялом дворе, во-
круг находились каретники. А 
после революции сюда вселили 
людей, тогда-то здесь и обосно-
вался дедушка Валентины Его-
ровой. Потом родилась ее мама. 
Этот дом для женщины - родо-
вое гнездо, которое многие го-
ды, несмотря на не самое луч-
шее состояние, дает тепло и уют. 

Валентина Егорова вспоми-
нает: в последний раз фасад 
красили лет 40 назад. Стены бы-
ли зеленые, а наличники - ко-
ричневые. Однако до недавне-
го времени об этом было не до-
гадаться: за годы от краски не 
осталось следов. Теперь же у до-
ма совсем другой вид, его не уз-

нать. Работы взяло на себя ООО 
«Интеграция». 

- Наша компания согласилась 
на предложение властей взяться 
за два дома в Самарском районе, 
- рассказал заместитель главно-
го инженера организации Ми-
хаил Антропов. - Думаю, со-
циально ответственный биз-
нес должен помочь привести 
город в порядок. Ни у бюдже-
та, ни у жителей на это не хва-
тит средств. 

На обновление двухэтажки 
ушло несколько недель. Цвет - в 
соответствии с единой концеп-
цией благоустройства Самары, 
он согласован с главными архи-
текторами города и района. Так-
же компания облагородила фа-
сад на ул. Водников, 19. 

- Я одна никогда бы не смогла 
покрасить фасад. Соседи тоже в 
основном люди пожилые, - от-
метила Валентина Егорова. 

  
Отнеситесь с пониманием

В настоящее время за счет 
благотворителей в районе так-
же покрашены дома на ул. 
Алексея Толстого, 106 и 108. 
Как сообщили «СГ» в админи-
страции, в первую очередь пла-
нируется обновить деревян-
ные фасады на туристических 
маршрутах: на улицах Водни-
ков, Куйбышева, Фрунзе, Алек-
сея Толстого, Молодогвардей-
ской. В ближайшее время будут 
покрашены фасады на ул. Алек-
сея Толстого, 36, 65, 88-90 и 98.

Районная администрация 
контролирует качество работ, 
взаимодействует с застройщи-
ками по вопросам начала и за-
вершения ремонта. По словам 
меценатов, часть жителей с по-
ниманием относится к обнов-
лению. Всех остальных вла-
сти просят правильно реагиро-
вать на ситуацию, ведь это со-
всем не плохо, когда вам помо-
гают на безвозмездной основе, 
улучшая архитектурный облик 
города.
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НА ПЕРЕПУТЬЕ
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 28-й тур. «Крылья Советов» - «Зенит» - 1:3

Спорт

ЧМ-2018   Новые почетные обязанности любимца болельщиков Евгения Савина

Сергей Семенов

По сравнению с предыдущим ту-
ром, в котором самарцы в гостях 
одержали волевую победу над «Ура-
лом» (3:1), тренерский штаб «Кры-
льев» произвел в составе всего од-
ну замену. Вместо бразильца Жозе 
Надсона на поле вышел  итальянец 
Кристиан Паскуато. У «Зенита» в 
стартовом составе мы увидели двух 
экс-игроков «Крыльев» - Ибрагима 
Цаллагова и Йоана Молло. 

- При формировании стартово-
го состава я, конечно, помнил, что 
Цаллагов и Молло играли в соста-
ве «Крыльев», - признался главный 
тренер «Зенита» Мирча Луческу. 
- Их любила самарская публика. И 
они, наверное, хотели показать себя 
сегодня. Сделали это с лучшей сто-
роны. Не думаю, что выход в стар-
те стал для них сюрпризом. Ведь они 
играли в составе «Зенита» в послед-
них матчах.

Забегая вперед, скажем, что Цал-
лагов в одном из эпизодов вынес мяч 
с линии ворот и спас «Зенит».

- Эмоции непонятные, - сказал он 
после матча. - Я впервые был на «Ме-
таллурге» в гостевой раздевалке.

Сергей Волков

 Форвард Евгений Савин (19 мя-
чей в 96 матчах за «Крылья Советов») 
в топ-рейтинге самарских болельщи-
ков считался одним из самых люби-
мых и уважаемых футболистов. Се-
крет в его креативном отношении ко 
всему. В том числе и к местным фана-
там. Женя никогда не отказывал в ав-
тографах, сувенирах и просто в обще-
нии. Но в итоге с Самарой все же рас-
стался. И ушел красиво. В прощаль-
ном матче Жека - это прозвище вско-
ре стало и его телевизионным псевдо-

нимом в передаче «Культ тура» - лихо 
закинул на фанатскую трибуну свою 
футболку. Ему аплодировали, как на-
стоящему герою!

Через шесть лет Савин вернулся на 
берега Волги, да еще как! Триумфаль-
но! Перед матчем с питерским «Зе-
нитом» на стадионе «Металлург» ви-
це-губернатор  Александр Фетисов и 
министр спорта Дмитрий Шляхтин 
подписали с ним,  нынешним коммен-
татором телеканала «Матч ТВ», согла-
шение: Евгений официально стал по-
слом Самары - уже шестым по счету - 
на Чемпионате мира по футболу-2018.

- Для меня это большая честь, - ска-

зал в ответном слове Савин. - Эмо-
ции переполняют. Горд тем, что пред-
ставляю футбольный город, где любят 
и понимают эту игру, где настоящая 
футбольная атмосфера. Я с радостью 
принял предложение и теперь готов 
с большим удовольствием представ-
лять  Самару как официальное лицо 
на любых мероприятиях, связанных с 
подготовкой к мундиалю. Это случит-
ся уже скоро. 28 мая я приму участие в 
большом футбольном форуме в Пите-
ре в связи с проведением Кубка конфе-
дераций-2017.

- О чем мечтаете как посол ЧМ-
2018?

- Я в восторге от строящегося ста-
диона «Самара Арена». Он не такой 
вместительный, как, например, «Сан-
тьяго Бернабеу», но более уютный, 
компактный, и я бы сказал - футболь-
ный. Очень хочется сыграть на нем  
ретроматч с ветеранами «Крыльев 
Советов» на следующий юбилей. Сло-
вом, все складывается замечательно.  
Я люблю Самару, и она отвечает мне 
взаимностью.

Кстати, накануне  Евгений Савин 
вышел в качестве капитана коман-
ды ветеранов в ретроматче, посвя-
щенном 75-летию «Крыльев». Вме-
сте с ним играли - какие имена! - Ир-

ЛЮБЛЮ САМАРУ,
и она отвечает
мне взаимностью
Стал известен шестой посол мирового 
футбольного первенства от нашего города

И В Н П РМ О

1    Спартак 28 21 3 4 43-24 66

2    ЦСКА 28 16 8 4 41-15 56

3    Зенит 28 16 7 5 47-19 55

4    Краснодар 28 11 13 4 35-20 46

5    Терек 28 13 6 9 35-31 45

6    Ростов 28 12 9 7 34-15 45

7    Уфа 28 11 6 11 20-24 39

8    Локомотив 28 9 12 7 37-24 39

9    Рубин 28 9 8 11 28-31 35

10    Амкар 28 8 10 10 24-27 34

11    Урал 28 8 6 14 23-41 30

12    Анжи 28 7 9 12 23-32 30

13    Оренбург 28 6 8 14 22-35 26

14    КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 28 5 10 13 28-36 25

15    Арсенал 28 6 6 16 15-40 24

16    Томь 28 3 5 20 16-57 14

Самарский 
клуб 
по-прежнему
у опасной
черты

Статистика
Голы: Дзюба, 1, 8; Хави Гарсия, 35; 
Иванович, 55 (в свои ворота).
«Крылья Советов»: Лория, 
Ятченко, Бато, Зотов, Божин, 
Ткачев (Зуев, 77), Мияйлович 
(Надсон, 43), Зинков (Башкиров, 43), 
Паскуато, Корниленко, Бруно.
«Зенит»: Лунев, Иванович, 
Кришито, Смольников, Хави Гарсия, 
Жирков (Луиш Нету, 77), Данни 
(Эрнани, 85), Жулиано, Цаллагов, 
Молло (Кокорин, 63), Дзюба. 
13 мая. Самара. Стадион 
«Металлург». 18 753 зрителя.

- Болельщики «Крыльев» тоже 
не понимали, радоваться или со-
жалеть. Особенно когда вы спасли 
свои ворота…

- Я их понимаю. Но я очень благо-
дарен самарским болельщикам за все. 
Спасибо им!

Жаль, что Луческу не дал проя-
вить себя всем четырем самарцам. 
Еще двое  - Александр Анюков и Ар-
тур Юсупов - оказались в числе за-
пасных. Причем первый, бронзовый 
призер чемпионата Европы-2008, не-
давно получил официальный статус 
посла Самары на Чемпионате мира 
по футболу-2018.  

Матч начался обескураживающе 
для хозяев поля: они получили пер-
вую пробоину в своих воротах уже 
на первой минуте. Точно по ураль-
скому сценарию, когда даже не успе-
ли коснуться мяча. Артем Дзюба, по-
лучив из глубины поля навесную пе-
редачу, оттеснил своим мощным кор-
пусом Сергея Божина и точно уло-
жил кожаный снаряд в сетку ворот 
мимо набегавшего Георги Лория. Че-
рез шесть минут он же счет удвоил, 

вновь воспользовавшись неразбери-
хой на последнем рубеже «Крыльев». 
Пока волжане отходили от шока, Ха-
ви Гарсия на 35-й минуте  сделал счет 
и вовсе неприличным для юбилейно-
го матча самарцев, праздновавших в 
этот день 75-летие клуба.

В перерыве, как и в Екатеринбур-
ге, в раздевалке «Крыльев» произо-
шел обстоятельный разбор полетов, 
и команда предстала после отдыха со-
всем другой.  В самом начале Джан-
ни Бруно сильно пробил по воротам, 
голкипер «Зенита» Андрей Лунев от-
бил мяч, и тот от груди набегавшего 
серба Ивановича отскочил в ворота 
- 1:3. После этого команды включи-
ли запредельные скорости и зрелищ-
ность матча резко повысилась. Об-
менявшись ударами в стойку и пере-
кладину ворот (Данни и Корнилен-
ко), соперники могли увеличить счет. 
Тот же Дзюба мог сделать и хет-трик, 
и покер. Но до разгрома дело не до-
шло. Хотя и такого результата никто 
не ожидал. 

- Что случилось в первом тай-
ме? Один известный тренер сказал, 

что сомнение в своих возможностях 
опаснее любого соперника, - сказал 
главный тренер «Крыльев» Вадим 
Скрипченко после матча.  - Эта фраза 
применима к нашей игре. «Крылья» 
умеют комбинировать, создавать мо-
менты, но произошедшее - следствие 
того, что команда не была готова пси-
хологически к стартовому натиску. 
Это даже и давлением нельзя назвать. 
Мы ошиблись, а «Зенит» использо-
вал простейшие моменты. Нам было 
необходимо играть плотнее. Нельзя 
рассчитывать на что-то большее, чем 
сохранение собственного лица, если 
дважды пропускаешь в начале матча. 

Понятно, что такое обескуражи-
вающее начало в  планы самарцев не 
входило. 

- Отмечу, это происходит с нами 
второй тур подряд, - продолжил на-
ставник. - В Екатеринбурге мы про-
пустили один мяч, и такое отстава-
ние можно было отыграть. Сегодня 
нам противостояла более классная 
команда. «Зенит» - один из лидеров 
российского футбола. В ситуации, 
когда мы проигрывали 0:2 к восьмой 

минуте, сложно было рассчитывать 
на что-то большее кроме того, как со-
хранить свою честь и достоинство. 
Что мы и сделали во втором тайме. 
Первые два мяча - следствие того, что 
нам нужно было сыграть более ком-
пактно. Тем не менее я поблагодарил 
команду за второй тайм. Пришлось 
вносить в игру коррективы путем за-
мен. Во второй половине мы домини-
ровали, нанесли достаточное количе-
ство ударов, были перекладины. Сей-
час нужно все силы и эмоции напра-
вить на то, чтобы победить в остав-
шихся матчах.

Несмотря на поражение, «Кры-
лья Советов» сохранили за собой  
14-ю позицию в турнирной табли-
це. Оба главных соперника в борь-
бе за выживание в 28-м туре крупно 
уступили. «Локомотив» разгромил 
«Оренбург» - 4:0, а ЦСКА переиграл 
тульский «Арсенал» - 3:0. Следую-
щий матч «Крылья Советов» прове-
дут 17 мая в Томске против «Томи». 
Начало встречи - в 16.00 по самарско-
му времени. Телетрансляция на кана-
ле «Наш футбол».

жи Ярошик, Карен Дохоян, Гар-
ник Авалян, Юрий Шишкин, Ев-
гений Бушманов. Возглавляли 
сборную бывшие тренеры волжан - 
Александр Аверьянов и Владимир 
Шкреба. Команду «местных» выве-
ли на поле не менее известные быв-
шие наставники самарцев Виктор 
Антихович и Валерий Богданов. В 
ее составе были Сергей Чеснакас, 
Рустям Фахрутдинов, Денис Ков-
ба, Вячеслав Попов, Азгат Галиул-
лов… Команда Савина, проигрывая 
три сухих мяча, все же одержала во-
левую победу со счетом 5:4. Побед-
ный гол забил сам Евгений, офор-
мивший дубль.

По традиции Савину предостави-
ли право сделать символический удар 
по мячу перед началом матча с «Зени-
том» основных составов. К сожале-
нию, по разным причинам это не во-
шло в телекартинку на «Матч ТВ». 
Пока Савин бегом мчался по сту-
пенькам 4-го сектора в комментатор-
скую, Артем Дзюба уже на первой 
минуте открыл счет в матче. 

- Свой первый мяч в премьер-ли-
ге я забил именно «Зениту», - вспом-
нил Савин. - Вот увидите, все сложит-
ся для «Крыльев» хорошо. 

Увы, не сложилось… И посол ЧМ-
2018 здесь совершенно ни при чем.
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ФЕСТИВАЛЬ  Добровольному пожарному обществу посвящается

Общество

Ирина Кондратьева

В Самарском дворце 
детского и юношеского 
творчества состоялось 
награждение 
участников  
и победителей 
регионального этапа 
Всероссийского 
фестиваля «Таланты  
и поклонники»  
и конкурса авторского 
творчества «Человек 
доброй воли». 

Полезные состязания
Заместитель председателя Са-

марского областного отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества Елена Кузь-
мина рассказала, что их органи-
зация при поддержке министер-
ства по чрезвычайным ситуаци-
ям и министерства образования 
и науки уже несколько лет про-
водит для детей подобные кон-
курсы:

- Чтобы не только раскрыть 
таланты детей, но и через твор-
чество привить им культуру без-
опасности жизнедеятельности, 
привнести ее в каждый дом и тем 
самым уберечь от пожаров.

В Самаре эти творческие со-
стязания проводятся во второй 
раз. В этом году конкурсы были 
посвящены 125-летию Всерос-
сийского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО). 

- Очень приятно встречать 
в наших стенах людей, которые 
спасают в случае беды, - подчерк-
нул директор Самарского об-
ластного дворца детского и юно-
шеского творчества Сергей Ива-
нов. - Мы преклоняемся перед их 
мужеством и подвигами. 

Всегда пригодится
Простым и доступным язы-

ком Сергей Иванов рассказал со-
бравшимся в зале ребятам про 
добровольное пожарное обще-
ство, его вклад в спокойствие 
каждого самарца. 

Елена Кузьмина пояснила, что 
члены ВДПО регулярно прово-

дят встречи с педагогами и уча-
щимися учебных заведений - от 
детских садов до вузов. В разной 
форме предоставляют им полез-
ную для безопасной жизнедея-
тельности информацию.

- Любая работа в этом направ-
лении крайне нужна, важна и 
плоды свои обязательно даст, - 
отметила преподаватель музы-
ки, руководитель центра эстети-
ческого образования Самарского 
центра социализации молодежи 
Лариса Карлинская. - Именно 
поэтому я считаю участие в кон-
курсе очень полезным для ребят.

Споемте, друзья!
Лариса Карлинская вместе с 

самарским автором Инессой Во-
робьевой написала специально 

по случаю юбилея ВДПО произ-
ведение «Марш пожарных». Его 
исполнила ученица школы №49 
Анжела Сагдеева. Жюри прису-
дило первое место как за содер-
жание, так и за исполнение этого 
произведения.

Также дипломом первой сте-
пени в номинации «Музыкаль-
ное творчество» отметили учи-
теля музыки самарской школы 
№21 Галину Федосееву за созда-
ние песни «Такая служба».

Всего на конкурс авторского 
творчества «Человек доброй во-
ли» свои работы - песни, очерки, 
стихи, эссе, фотографии присла-
ли 250 детей и взрослых.

В номинации «Журналисти-
ка» лучшим признан очерк уче-
ницы школы №174 Вероники 

Петровой. Отмечен и рассказ 
выпускницы гимназии №11 По-
лины Бирюковой. Победитель-
ница считает конкурсы, подоб-
ные нынешним, очень полезны-
ми в просветительском плане. А 
ее подруга Виктория Лбова, чей 
очерк также назван лучшим, до-
бавила: творческое состязание 
дает возможность больше узнать 
о героях, что живут среди нас, и 
рассказать о них другим. 

Среди фотографий, представ-
ленных на конкурс, экспертов 
покорила работа ученицы школы 
№91 Эвелины Славинской.

Силой поэзии 
Гала-концерт, составленный 

из лучших номеров, представ-
ленных на фестиваль «Таланты и 

поклонники», позволил собрав-
шимся глубже прочувствовать, 
насколько опасна и трудна рабо-
та пожарных. 

Студентка Самарского тор-
гово-экономического колледжа 
Софья Иванникова проникно-
венно прочитала стихотворение 
про обычного парня, который 
устраивался на временную ра-
боту в пожарную часть. Но про-
никся духом важности профес-
сии. Особенно когда спас ребен-
ка во время одного из тревожных 
выездов. И в итоге всем другим 
предложениям он предпочел ра-
боту в команде настоящих муж-
чин, героев-спасателей. Высту-
пление Софьи удостоено перво-
го места. 

Самый юный участник Захар 
Савельев из детского сада №373 
прочитал стихотворение о том, 
как они в группе играли в пожар-
ных. 

Стихотворение ученика шко-
лы №20 Ивана Филиппова «Лес 
горел» заставляет серьезно заду-
маться о том, что от одного нео-
сторожного движения, баналь-
ной забывчивости и незнания 
может случиться большая беда, 
когда гибнут вековые деревья, 
звери, птицы. 

Участники номинации «Агит-
бригада» наглядно показали, что 
нельзя шутить и играть с огнем. 
Следует прятать от детей спич-
ки, проверять, уходя из дома, все 
электроприборы. Также посред-
ством музыки, театрального ис-
кусства они рассказали, как ве-
сти себя в случае беды. Лучшей 
признана команда «Огонек» са-
марской школы №49. 

Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности управ-
ления надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС 
России по Самарской области 
Алексей Раскин отметил, что 
все участники - от дошколят до 
студентов - очень тонко прочув-
ствовали и отразили в своих но-
мерах значимость, важность те-
мы пожарной безопасности. По 
его словам, уровень знаний ре-
бят о мерах предосторожности 
и правилах поведения при той 
или иной чрезвычайной ситуа-
ции растет. 

ОГОНЬ, ВОДА И... 
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Дети порадовали спасателей своим творчеством
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Районный масштаб
АНОНС   Ночь - для искусства

Культура

НЕСПЯЩИЕ В МУЗЕЕ

ФЕСТИВАЛЬ   Фильмы для детей и взрослых

Ирина Кириллова

Жители Самары и губернии 
увидят добрые фильмы для детей 
и взрослых, в разные годы стано-
вившиеся победителями Между-
народного благотворительного ки-
нофестиваля «Лучезарный Ангел». 
Он проходит по благословению па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и под патронатом прези-
дента Фонда социально-культур-
ных инициатив Светланы Медве-
девой.

Самара впервые в истории при-
мет проект «Свет Лучезарного Ан-
гела», который пройдет в Ambar 
Cinema с 19 по 21 мая. Мероприя-
тие  благотворительное - вход для 
зрителей на все показы и меро-
приятия бесплатный. Возрастных 
ограничений нет.

Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Лучезар-
ный Ангел» впервые прошел в 2005 
году. Зрители познакомились с сот-
нями работ российских и зарубеж-

ных авторов - полнометражными, 
короткометражными игровыми, 
документальными и мультиплика-
ционными картинами. Девиз смо-
тра: «Доброе кино возвращается!»

С 19 по 21 мая все желающие 
смогут принять участие в мастер-
классах, творческих встречах, ко-
торые проведут профессиональ-
ные режиссеры, педагоги, мульти-
пликаторы и документалисты: ак-
тер Дмитрий Дюжев, телеведу-
щий, режиссер-аниматор Алек-
сей Почивалов, игумен Киприан 
(Ященко) и многие другие. Тема-
тика подобрана таким образом, 
чтобы заинтересовать как совсем 

юных, так и взрослых зрителей. 
Организована выставка народных 
промыслов.

20 мая фестивальные меропри-
ятия выйдут за пределы кинозалов. 
На сцене возле ТК «Амбар» пройдет 
многочасовой концерт вокальных, 
инструментальных и танцевальных 
коллективов Самарской области.

В рамках фестиваля уже работа-
ет выставка «Наш Афон» всемир-
но известного православного фото-
художника Костаса Асимиса (Гре-
ция). В ее открытии принял участие 
первый заместитель главы Самары 
Владимир Сластенин. В экспози-
ции представлено более двухсот ра-
бот, которые автор как первый офи-
циальный фотолетописец Святой 
горы делал на протяжении 30 лет. 
Работы отражают историю и жизнь 
афонских монахов, рассказывают о 
святынях монастырей и удивитель-
ной природе. 

Торжественная церемония от-
крытия проекта «Свет Лучезарного 
Ангела» в Самаре начнется 19 мая в 
18.00 в ТК «Амбар».  

Доброе кино 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Самара впервые примет «Свет Лучезарного Ангела»

Маргарита Петрова

20 мая всем самарским музеям 
будет не до сна. Грядет одно из са-
мых ожидаемых событий в куль-
турной жизни. «Ночь музеев»  ох-
ватит все арт-площадки города. Что 
они предложат неспящим посети-
телям?

Художественный музей
В этом году Художественный му-

зей (ул. Куйбышева, 92) предлагает 
провести экстравагантную «Ночь». 
Он отказывается от привычных 
стандартов и объединяет класси-
ку с современным искусством. Го-
стей ждут выставка современной 
живописи «Невидимки за человеч-
ность», спектакль Самарской ак-
терской мастерской «Доктор Че-
хов» «Металлолом», модный показ 
студии Levsha, кинозал «Тимур Но-
виков и К°», выступление джазовой 
группы «Самарский диксиленд», 
шаржи-портреты от Фрола Весело-
го, мастер-класс по фейс-арту, фо-
тозона, очки виртуальной реаль-
ности Google Arts, конкурс «Найди 
картину»,  выставка японской гра-
фики «Пришельцы», выступление 
битбокс-команды Gavr & MarWin, 
создание граффити на заборе и по-
этический сеанс с Екатериной Ли-
дерман.

А также лекции: «Коров и Серо-
вин»: история двух неоконченных 

портретов», о творчестве Малеви-
ча, «Карл Брюллов и две загадочные 
женщины», «Загадка Бенигны», о 
мистификации Востока. 6+

Литературный музей
По традиции в эту ночь Литера-

турный музей откроет двери своей 
усадьбы (ул. Фрунзе, 155) для всех 
желающих.

Самым маленьким посетителям 
с 16.00 до 18.30 предложат превра-
тить усадьбу в волшебный сад и по-
кажут музыкальный спектакль по 
мотивам сказки «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». Так-
же к услугам младших гостей - зву-
ковой мастер-класс от «Барабанов 
Аше» и творческие мастер-классы 
и игры по сказкам «Аленький цве-
точек», «Незнайка и Цветочный го-
род», «Дюймовочка» и другим. 6+

Взрослая программа начнется в 
19.00. Она включает выставку «Фо-
тограмма человека» студии «Ок-
но.SPB» и мастер-класс по созда-
нию фотограмм, лекторий «Проект 
2024», архитектурные утопии, ви-
деоинсталляции, показ и обсужде-
ние фильма Криса Маркера «Поезд 
победы». В музыкальной програм-

ме «Ночи» - литературная группи-
ровка «Драм’n’Слово», дуэт Ocean 
Jazz Band, LeninStreetBand. 12+

Музей Модерна
В этот раз «Ночь музеев» в особ-

няке Курлиной (ул. Фрунзе, 159) бу-
дет посвящена окружающей нас 
материи звука. Звуки, которые мы 
слышим, превращаются в музы-
ку, меняются с течением времени 
и оказывают на нас различное воз-
действие. В эту ночь Музей Модер-
на представит публике свою версию 
истории звука от модерна до совре-
менности.

Музыкант из Санкт-Петербурга 
Петр Термен сыграет на музыкаль-
ном инструменте его прадеда - тер-
менвоксе. Кроме того, в програм-
ме «Ночи» эстрадно-джазовый ор-
кестр «Темп», группа Space Beatlos 
и Анастасия Сухова, играющая на 
плоских колоколах.

«Виктория»
В галерее «Виктория» посетите-

лей ждут выставка современного 
финского искусства, интерактивная 
игра для детей «Кот в мешке», экскур-
сии по экспозиции, арт-викторины, 

мастер-класс по коллажу, выступле-
ние группы Frankly Speakers и танцы 
под хорошую музыку. На протяже-
нии всего мероприятия будет рабо-
тать поп-точка бариста-кафе. 6+

Музей им. Алабина
«Ночь» в музее им. Алабина бу-

дет посвящена 100-летию револю-
ции. В программе вечера открытие 
выставки «Сталь, огонь и медная пу-
ля», концерт группы «Синестезия», 
мастер-класс по созданию агитпла-
ката. На протяжении всей «Ночи» 
будет работать интерактив «О вре-
мени и о себе» и чайная. 18+

«Самара космическая»
Музейно-выставочный центр 

«Самара космическая» приглаша-
ет посетить основную экспозицию 
музея в неурочный час. 20 мая он 
будет открыт для посещения в сле-
дующие периоды: с 19.00 до 19.40, 
с 19.45 до 20.25, с 20.30 до 21.10, с 
21.15 до 21.55. Посещение прово-
дится на платной основе в соста-
ве групп. Предварительная запись 
обязательна. Записаться в группу 
на посещение можно по телефону 
263-39-35.

Детская картинная галерея
В особняке Клодта «Ночь музе-

ев» начнется в 12.00. В течение все-
го дня будет работать площадка со 
старинными играми: бильбоке, кро-
кет, классики и «Брось мяч» образ-
ца 1909 года. Параллельно пройдут 
выставка детских работ и керамики, 
ремесленные мастер-классы. В саду 
- приключенческая игра по сказке 
«Конек-Горбунок»: творческие зада-
ния для детей, мастер-классы, фоку-
сы и сказочные декорации. 0+

Взрослой аудитории сотрудники 
музея предложат лекцию «От нуля 
до 40 градусов (не по Цельсию)». На 
ней расскажут об истории безалко-
гольных и алкогольных напитков в 
России с древнейших времен до на-
ших дней. 18+

Также в особняке Клодта будут 
работать две экспозиции. «Борис 
Иевлев. Просто жизнь» и выставка 
ко Дню славянской письменности 
и культуры. Последняя расскажет о 
двух славянских азбуках, самых из-
вестных рукописных и печатных па-
мятниках славянской письменно-
сти, а также представит редкие кни-
ги Московского печатного двора 
XVII века. 6+

Стала известна полная программа долгожданного мероприятия
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 369

О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
городского округа Самара на 2013 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-

мара от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара на 2013 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции: 

«ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

– Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства Администра-
ции городского округа Самара (до 20.01.2016);
Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Ад-
министрации городского округа Самара (c 20.01.2016 до 09.01.2017);
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка то-
варов и услуг Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017)».

1.1.2. Абзацы второй – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в сле-
дующей редакции:

«1) бюджета городского округа Самара в объеме 79376,5 тыс. руб. (2013 – 2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 10320,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-

нистрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы второй – восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете го-

родского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского 
округа Самара составит 79376,5 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.; 
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 10320,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.2.2. В абзаце тринадцатом раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Програм-

мы» слова «(с 20.01.2016)» заменить словами «(c 20.01.2016 до 09.01.2017), Департаментом промышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017)».

1.2.3. В абзаце первом раздела 7 «Механизм реализации Программы» слова «(с 20.01.2016)» заменить словами «(c 20.01.2016 до 
09.01.2017), Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Админи-
страции городского округа Самара (с 09.01.2017)».  

1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

6. Общее количество представителей СМСП и граждан, принявших 
участие в мероприятиях Программы, чел.

3 000  4 640 2 700  2 700  580  2000 15620

7. Количество рабочих мест в бизнес-инкубаторах 70 140 74 120 110 110 110

1.3.2. Пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – про-
изводителей товаров, работ и услуг, принявших участие в региональ-
ных, федеральных и международных выставках, салонах, школах, фо-
румах, конгрессах, ед.

- - -  150   100 100 350

12. Количество мероприятий, проведенных в рамках поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в области инноваций, ед.

- - - 0 0 0 0

1.4. Таблицу приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Гл а в н ы й 
распоря-
д и т е л ь 
с р е д с т в 
б ю д ж е т а 
городско-
го округа 
Самара

О т в е т -
ственный 
испо лни-
тель

Ресурсное обеспечение, тыс.руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

1.1. Предоставление субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства на разработку проектно-смет-
ной документации, организацию строи-
тельства, реконструкцию и ведение тех-
нического надзора, проведение переобо-
рудования (ремонта) помещений, приоб-
ретение, монтаж и наладку компьютерной 
оргтехники, оборудования, мебели (в том 
числе используемого в производствен-
ной деятельности инкубируемых органи-
заций), приобретение компьютерных про-
грамм

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

2750,0 1950,0 1377,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Предоставление субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства на содержание зданий в связи 
с осуществлением деятельности по пре-
доставлению помещений на праве аренды 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на льготной основе

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

3450,0 3850,0 3100,0 858,7 0,0 0,0

1.3. Предоставление субсидий организаци-
ям инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в части обеспечения их дея-
тельности по оказанию консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам созда-
ния и ведения предпринимательской дея-
тельности

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям г.о. Самара 
на финансовое обеспечение исполнения 
ими муниципального задания

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

- - - 4497,8 8993,3 9037,8

Итого по разделу 6700,0 6300,0 4977,0 5356,5 8993,3 9037,8
Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности

2.1. Ведение ресурсного банка данных субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

250,0 250,0 198,4 0,0 0,0 0,0

2.2. Создание и ведение web-страницы в це-
лях обеспечения субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, информацией эко-
номического, правового, статистического, 
аналитического, производственно-техно-
логического характера, информацией в об-
ласти маркетинга

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

200,0 200,0 29,3 0,0 0,0 0,0

2.3. Организация и проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов, конференций, 
форумов и других форм обучения и обмена 
опытом в области малого и среднего пред-
принимательства, в том числе мероприя-
тий по информационному сопровождению 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства по вопросам вступления Рос-
сийской Федерации во Всемирную торго-
вую организацию

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

3400,0 3700,0 3697,0 4292,1 880,0 3560,0

2.4. Организация и проведение мероприя-
тий для организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

600,0 600,0 525,8 371,4 0,0 0,0

Итого по разделу 4450,0 4750,0 4450,5 4663,5 880,0 3560,0
Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1. Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим предпринимательскую дея-
тельность на территории городского окру-
га Самара, в целях возмещения затрат в ча-
сти расходов на уплату процентов по кре-
дитам (займам)

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1. Организация городских, региональных, 
международных выставок, в том числе от-
раслевых, с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

2200,0 2200,0 1661,0 0,0 446,7 402,2

4.2. Организация участия в региональных, фе-
деральных и международных выставках, 
салонах, форумах, конгрессах представи-
телей субъектов малого и среднего пред-
принимательства городского округа Сама-
ра - производителей товаров, работ, услуг

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

400,0 400,0 378,7 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2600,0 2600,0 2039,7 0,0 446,7 402,2
Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций

5.1. Содействие развитию инновационных про-
ектов, поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства на всех этапах 
инновационной деятельности

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1. Организация и проведение мероприятий 
по пропаганде и популяризации предпри-
нимательской деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по-
средством проведения городских конкур-
сов, «круглых столов», брифингов, встреч 
по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства и других мероприя-
тий информационной поддержки совмест-
но со средствами массовой информации

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

800,0 900,0 754,7 300,0 0,0 0,0

6.2. Создание целевых радио- и телепрограмм, 
печатной продукции, пропагандирующих 
положительный опыт по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, освещающих проблемы развития 
отрасли, реализующих системный подход в 
создании позитивного имиджа субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ДПП и ПП/
ДППТПП

ДПП и ПП/
ДППТПП

350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1150,0 1250,0 1104,7 300,0 0,0 0,0
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы

7.1. Материально-техническое, информацион-
но-технологическое и методологическое 
обеспечение реализации мероприятий 
Программы

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

- - 542,6 5,0 0,0 0,0

Итого по разделу - - 542,6 5,0 0,0 0,0
ВСЕГО 16000,0

0
15850,0
0

13881,5
5

10325,0
0

10320,0
0

13000,0
0

1.5. В абзаце первом приложения № 3 к Программе слова «(с 20.01.2016)» заменить словами «(c 20.01.2016 до 09.01.2017), Де-
партаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара (с 09.01.2017)».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 9 января 2017 г.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа                                    В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017 № 371

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 78» городского округа Самара и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 388» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных ус-
ловий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодек-
са РФ, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Самара» и заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара 
и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 388» городского округа Самара от 
18.01.2017, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 78» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара), расположенное по 
адресу: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 36, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 388» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 388» г.о. Самара), 
расположенное по адресу: 443048, г. Самара, пос. Южный, путем присоединения МБДОУ «Детский сад № 388» г.о. Самара к МБДОУ 
«Детский сад № 78» г.о. Самара. 

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара. Сокращенное наименование – 
МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара по адресу: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, 3 
квартал, д. 36.

4. Установить, что к МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муници-
пального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого уч-
реждения. 

5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений в сфере образования, действую-
щих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образова-
ния городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара от имени муниципального обра-
зования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.

8. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в реги-

стрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процеду-

ры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 
уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней по истечении установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации по-
дать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий 
орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение изменений в сведения о МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений, внесенных в Устав МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара, в уста-
новленный законом срок.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего постановления подготовить: 

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав 
МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень особо ценного движимо-
го имущества МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара.

11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара за счет средств 
бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности   Главы городского округа                                                                                                                                                  В.А.Василенко
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Районный масштаб
ПРОЕКТ   Развитие инженерной мысли 

Увлечения

Именинники
16 мая. Николай, Павел, Петр, Тимо-
фей, Ульяна, Феодосий. 
17 мая. Иван, Исаакий, Кирилл, 
Климент, Леонтий, Мария, Никита, 
Никифор, Николай, Пелагея.

Народный календарь
16 мая. Мавра Рассадница, Мавра 
Молочница, Мавра Зеленые щи. 
В русском народном календаре 
Мавра приобрела несколько про-
звищ. Наиболее известное из них 
- Рассадница - говорит само за себя. 
В этот день хозяйки высаживали на 
грядки рассаду капусты и засевали 
огороды семенами овощей. Зелены-
ми щами день Мавры назывался по-
тому, что в середине мая начинали 
варить щи не из квашеной капусты, 
а из свежей зелени - щавеля, лебе-
ды, крапивы. Так и говорили: «В зе-
леные щи крапиву ищи». Эта трава 
не случайно пользовалась популяр-
ностью; весной в ней содержится 
множество полезных веществ, не-
обходимых человеку после долгой 
зимы. Наблюдали за приметами. И 
большая роса, и ясный день предве-
щали хороший урожай огурцов. А 
вот отсутствие росы утром обещало 
дождь днем. 
17 мая. Пелагея Заступница, День 
баклушников. В народе святая 
Пелагия (Пелагея) всегда считалась 
заступницей невинных девиц, а 
также всех несправедливо обижен-
ных. Кроме того, она покровитель-
ствовала птицам. А сам день святой 
Пелагии назывался еще и днем 
баклушников. Именно в это время 
рубили деревья для выделки ложек 
и делали заготовки - баклуши.
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Погода

сегодня
День Ночь

+14 +4
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
758 
39%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
756
87%

Продолжительность дня: 15.56
восход заход

Солнце 04.37 20.34
Луна 00.15 08.55
Убывающая Луна

завтра

+18 +6
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
755 
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
755
89%

Продолжительность дня: 15.58
восход заход

Солнце 04.36 20.35
Луна 00.54 09.55
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли ожидаются 16, 18, 20 
мая, магнитные бури - 17, 21, 22 мая.

Алена Семенова 

Современные дети мечтают о 
cамых разных вещах. Некоторые, 
например, хотят создавать «ум-
ную» технику, чтобы жизнь че-
ловека становилась интереснее и 
комфортнее. Вчера в универсаль-
ном комплексе «МТЛ Арена» во 
время регионального отбора на 
Всероссийскую робототехниче-
скую олимпиаду юные конструк-
торы представили такие изобре-
тения. 

Ученики школы №42 Алексей 
Гребенников и Амин Мифтяхут-
динов спроектировали электро-
генератор, который вырабатывает 
ток, используя течение реки. Ребя-
та заявили, что успешно опробова-
ли мини-оборудование в ванной.  

- Мы готовили этот проект око-
ло месяца. Думаю, это подходящая 
идея для города на Волге, - счита-
ет Алексей. 

Воспитанница школы робото-

техники «Инженерная сила» Ири-
на Пушкарева представила вежли-
вого робота, который улыбается и 
говорит комплименты. 

- Мы создали его, чтобы у людей 
поднималось настроение, - пояс-
нила девочка.

Кроме того, на мероприятии бы-
ли выставлены безопасная «зебра» 
для пешеходов, не загрязняющий 
экологию дом в лесу, система ос-
вещения на солнечных батареях и 
многое другое. С творческими про-
ектами выступили 192 участника, 
в том числе из Волгограда и Орен-
бурга. 

Руководитель департамента ин-
формационных технологий и связи 
Самарской области Станислав Ка-
зарин отметил, что ребят, предста-
вивших проекты на отборочный 
этап, по сравнению с прошлым го-
дом стало в три раза больше.

Направление робототехники 
в Самаре развивается уже четы-
ре года. Создаются кружки, про-
ходят соревнования на районном, 

городском и областном уровнях. 
Важность этой работы понимают 
не только муниципальные и регио- 
нальные власти. Крупные про-
мышленные компании тоже по-
ощряют хобби ребят. Для них ув-
леченная техникой молодежь - это 
потенциальные сотрудники.  

- Руководители предприятий 
понимают, что юные любители ро-
ботов в перспективе - новые специ-
алисты отрасли, - говорит Казарин. 
- Среди школьников есть такие, кто 
уже думает о практическом при-
менении созданной ими техники. 
Конечно, это ученические модели. 
Но их авторы через пять-шесть лет 
станут студентами, а затем и мо-
лодыми специалистами, и смогут 
участвовать в серьезных проектах, 
связанных с освоением космоса, 
нефтехимией и другими индустри-
альными сферами.

Кстати, на открытии региональ-
ных соревнований декан факульте-
та автоматики и информационных 
технологий Самарского государ-

ственного технического универ-
ситета Николай Губанов подчер-
кнул, что вузу важно набрать ув-
леченных и уже в какой-то степени 
подготовленных студентов. По его 
мнению, такие интеллектуальные 
поединки - отличная возможность 
накопить знания. 

Кроме того, юные конструкторы 
получают выход на всероссийские 
и международные турниры. В част-
ности, победители регионально-
го тура будут представлять Самар-
скую область на заключительном 
этапе Всероссийской робототехни-
ческой олимпиады в IT-городе Ин-
нополис в Татарстане. А если выи-
грают и там, поедут в ноябре в Ко-
ста-Рику. 

Главный судья регионально-
го тура Всероссийской робототех-
нической олимпиады Татьяна Ан-
дреева рассказала, что у каждого 
участника своя история о том, как 
он попал в проект. Но всех ребят 
объединяют страсть к науке и тру-
долюбие. 

УМНЫЕ НАШЛИСЬ
Самарцы участвуют во Всероссийской робототехнической олимпиаде 

Всероссийская 
робототехническая олимпиада 
- одно из крупнейших (наряду 
с Робофестом) мероприятий 
по образовательной 
робототехнике в стране. 
С каждым годом число 
участников соревнований 
увеличивается. Мероприятия 
направлены на развитие 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
школьников и студентов, 
а также на привлечение 
внимания талантливой 
молодежи к сфере высоких 
технологий. 
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