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Стас Кириллов

Вчера состоялось заседание ре-
гионального правительства под 
председательством врио губер-
натора Дмитрия Азарова. На ут-
верждение был вынесен важный 
вопрос, касающийся предостав-
ления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. 
В частности, увеличен критерий 
нуждаемости по получению вы-
платы для неработающих ветера-
нов, тружеников тыла, репресси-
рованных граждан.

С докладом по теме выступила 
врио министра социально-демо-
графической и семейной политики 
Самарской области Марина Анти-
монова. На сегодня ежемесячные 
денежные выплаты предоставля-
ются тем неработающим ветера-
нам труда, размер пенсии которых 
не превышает 19,5 тысячи рублей. 

Однако с 1 января 2018 года на 
федеральном уровне проведена 
индексация пенсий на 3,7%. После 
этого 10200 неработающих ветера-
нов труда и тыловиков Самарской 
области потеряли право на получе-
ние ЕДВ, так как их пенсия состави-
ла более 20 тысяч и превысила по-
рог нуждаемости. Новый  законо-
проект предлагает увеличить кри-
терий нуждаемости  также на 
3,7%. Он возрастет до 20221 рубля 
50 копеек. Это позволит неработа-
ющим ветеранам сохранить право 
на получение ЕДВ.

- Мы с вами должны реагиро-
вать на вызовы текущего дня, - под-
черкнул глава региона. - Больше де-
сяти тысяч человек могут лишить-
ся этих мер социальной поддержки. 
Понятно, что мы допустить такого 
не можем. На федеральном уровне 
были приняты решения, и мы кор-
ректируем работу на уровне регио-
на. Рассчитываю, что депутаты нас 
поддержат. страница 3
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• Условия, стоимость гостиничных услуг 
регламентированы, а арендного жилья - нет.  
Но если мы хотим представить свой город  
в самом лучшем виде, то ждем от собственников 
сдаваемого внаем жилья адекватного подхода. 
Основные требования к квартире - чистота, 
оснащенность необходимой бытовой 
техникой, наличие постельного белья и ванных 
принадлежностей. Сдавая жилье внаем, вы 
предоставляете услугу, и она должна быть 
качественной. Ориентируясь на этот критерий, 
гости будут составлять свое мнение о Самаре.
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Новый рекорд «Лыжни России» в Самаре - 
10350 участников

Прокуратура подвела итоги 
2017 года
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Повестка дня

ПОДДЕРЖКА МАЛЫМ
Под председательством главы 

региона Дмитрия Азарова в По-
хвистнево состоялось расширен-
ное совещание по проблемам и 
перспективам развития малых и 
средних городов губернии. 

Речь шла о будущем восьми 
округов Самарской области, где 
проживает 18% населения и про-
изводится 17% промышленной 
продукции.

Помимо глав Похвистнево, От-
радного, Кинеля, Новокуйбышев-
ска, Сызрани, Чапаевска, Жигу-
левска и Октябрьска в обсужде-
нии предложений в формирую-
щуюся региональную программу 
развития малых городов приня-
ли участие министры облправи-
тельства, депутаты, представите-
ли малого и среднего бизнеса, об-
щественность.

Как отметил во вступительном 
слове Дмитрий Азаров, малые го-
рода в последние годы несправед-
ливо выпали из поля зрения вла-
сти. Между тем от этого зависит 
не только экономика региона, но 
и социальное самочувствие про-
живающего на территории насе-
ления.

Он напомнил, что недавно на 
форуме малых городов в Коломне 
президент Владимир Путин об-
ратил особое внимание на необ-
ходимость создания в таких посе-
лениях современных условий для 
комфортной жизни. 

Дмитрий Азаров сообщил, что 
сейчас разрабатывается регио-
нальная программа действий, ко-
торая должна задать новый век-
тор развития. Он призвал при-
нять участие в этой работе всех за-
интересованных, в том числе само 
население малых городов.

- Программу мы сможем сфор-
мировать только при широком 
общественном обсуждении, - под-
черкнул глава региона. - Инициа-
тивы сверху недостаточно, нужно 
сплоченное, консолидированное 
местное сообщество, активная ра-
бота властей, депутатов, жителей.

Особое внимание Дмитрий 
Азаров обратил на то, что разум-
ная программа поддержки малых 
городов невозможна без утверж-
дения стратегии социально-эко-
номического развития округов. 
Без такого документа нельзя при-
нимать эффективные решения, 
в том числе по бюджетным инве-
стициям. По словам главы регио-
на, велики риски, что средства бу-
дут потрачены впустую.

О разработке программы раз-
вития малых городов рассказал 
врио первого заместителя предсе-
дателя правительства Виктор Ку-
дряшов. Он обозначил структу-
ру документа - это здравоохране-
ние, образование, культура, спорт, 
транспортная инфраструктура, 
вопросы экологии, ЖКХ, ком-
плексного обустройства. Предло-
жения принимаются до 10 июня. 
До 30 сентября программу пред-
стоит сформировать и присту-
пить к утверждению. 

SGPRESS.RU сообщает

ЗАДАЧА   Профилактика правонарушений и борьба с преступностью

ОЦЕНКА -  
по доверию людей
Прокуратура подвела итоги 2017 года

ПРОЕКТ  Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»

Владимир Путин встретился с финалистами

Перспективный резерв

Стас Кириллов

Глава региона Дмитрий Азаров 
принял участие в заседании колле-
гии прокуратуры Самарской обла-
сти. Речь шла об итогах деятельно-
сти в прошлом году и планах на ны-
нешний. 

В работе коллегии также уча-
ствовали главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, председатель гу-
бернской думы Виктор Сазонов, 
руководители правоохранитель-
ных, контролирующих, судебных 
органов и подразделений надзор-
ного ведомства.

С основным докладом высту-
пил и.о. прокурора Самарской об-
ласти Алмаз Хусаинов. Он под-
робно остановился на вопросах 
профилактики правонарушений 
и преступлений, в том числе кор-
рупционной направленности, со-
блюдения законодательства в сфе-
ре ЖКХ, образования, экологии. 
Подчеркнул, что на особом контро-
ле ведомства - соблюдение трудово-
го законодательства и защита инте-
ресов участников долевого строи-
тельства. 

Дмитрий Азаров выразил уве-
ренность, что жесткая позиция 
прокуратуры поможет решить эти 
проблемы.

- Рассчитываю, что мы вместе 
добьемся справедливого наказа-
ния для тех людей, которые допу-
стили нарушения закона, что бу-
дет дана объективная оценка дея-
тельности в предыдущий период 
чиновников, которые работали по 
этому направлению, - сказал он.

Среди первоочередных задач со-
вместной работы органов власти и 
прокуратуры Дмитрий Азаров так-
же назвал наведение порядка в сфе-
ре ЖКХ, ликвидацию задолжен-
ности предприятий по заработной 

плате, снижение административ-
ных барьеров для бизнеса, борь-
бу с преступлениями в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств.

Глава региона особо отметил, 
что национальные интересы требу-
ют продолжения бескомпромисс-
ной борьбы со всеми коррупцион-
ными проявлениями. По словам 
Дмитрия Азарова, предпринятые в 
прошлом году меры позволили вы-
явить на 25% больше преступлений 
этой направленности. Глава регио-
на оценил показатель как положи-
тельный с точки зрения результа-
тивной работы всех правоохрани-
тельных органов. В то же время та-
кое количество выявленных кор-
рупционных проявлений говорит 
о необходимости активно продол-
жать эту работу.

- Чистка рядов впереди предсто-
ит большая, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Одно из актуальных направле-
ний работы прокуратуры - надзор 
за контролирующими инстанци-
ями при переходе на новую, риск-
ориентированную модель работы. 
Задача - не допускать избыточного 
давления на бизнес. Контроль, по 
словам Дмитрия Азарова, не дол-
жен мешать предпринимателям ве-
сти свою деятельность, создавать 
новые рабочие места и привлекать 
инвестиции в регион.

- Президент России требует от 
нас, чтобы добросовестный, чест-
ный бизнес был надежно защи-
щен, в том числе от необоснован-
ных проверок, - напомнил глава ре-
гиона.

В завершение врио губернато-

ра выразил уверенность, что зада-
чи прокуратуры по профилакти-
ке правонарушений и борьбе с пре-
ступностью будут по-прежнему 
успешно решаться.

- Сотрудников прокуратуры Са-
марской области всегда отличали 
высочайший профессионализм, 
верность долгу, принципиальность 
и настойчивость в работе. Уверен, 
что вы и в дальнейшем будете с че-
стью выполнять все поставленные 
перед вами задачи в самом тесном 
взаимодействии с органами госу-
дарственной и региональной вла-
сти. При этом главным критерием 
оценки эффективности нашей со-
вместной работы должно стать до-
верие граждан, в том числе готов-
ность оказывать содействие всем 
правоохранительным органам, - 
сказал Дмитрий Азаров.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин 
встретился в Кремле с финали-
стами Всероссийского конкурса 
«Лидеры России». 

- Я рад вас всех видеть, попри-
ветствовать. Знаю, что у вас за 
плечами большой конкурсный 
марафон. Мне было любопытно 
- наверное, Сергей Владилено-
вич Кириенко уже говорил: не-
ожиданно для себя обнаружи-
ли, что вместо 12 - 15 тысяч, на 
которые мы рассчитывали, поч-
ти 200 тысяч человек подали за-
явки на этот конкурс. Но что со-
всем неожиданно, оказалось, что 
среди вас есть люди практиче-
ски состоявшиеся: доктора наук 
уже, продвинутые высоко, - ска-
зал президент.

Владимир Путин заметил: не-
однократно уже говорили, что 
этот конкурс не связан с какой-
то карьерной лестницей, только 
с созданием возможности для 
дальнейшего роста. 

- Тем не менее думаю, что 
этот конкурс не пройдет неза-
меченным для тех, кто ищет се-

бе в свои структуры, во власт-
ные структуры, в бизнес-струк-
туры интересных, перспектив-
ных людей, - подчеркнул он. - 
Мы сейчас разговаривали, в от-
ношении многих из вас есть уже 
конкретные наметки, предло-
жения и даже просьбы со сто-
роны различных наших коллег. 

В любом случае я очень рад, что 
вы здесь. Хочу вас поздравить 
с результатами, хочу вам поже-
лать всего самого доброго в бу-
дущем. Надеюсь, вы расскаже-
те, как конкурс шел, свои впе-
чатления о том, что и как сдела-
но. Может быть, пожелания на 
будущее. Думаю, что мы сдела-
ем так, чтобы это было не разо-
вое мероприятие.

Напомним: в финале от Са-
марской области участвова-
ли шестеро. Врио вице-губер-
натора - министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли правительства Са-
марской области Александр 
Кобенко, тольяттинские пред-
приниматели Илья Пылаев и 
Андрей Фролов в итоге стали 
победителями конкурса «Лиде-
ры России».
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СОЦПОДДЕРЖКА  Важные решения регионального правительства

Ветеранам 
труда 
сохранят 
выплаты 
и после 
индексации 
пенсий

По справедливым критериям
Решение о внесении на рас-

смотрение губернской думы 
проекта соответствующего за-
кона было принято единогласно. 

- Убежден, это решение будет 
воспринято как справедливое, - 
отметил глава региона.

Вторым вопросом повест-
ки стало утверждение методики 
определения рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилья 
для муниципалитетов области. 
Доклад по этой теме представила 
заместитель министра строитель-
ства региона Галина Кудинова.

Показатель рыночной стои-
мости одного метра жилья ис-
пользуется при реализации ряда 
социальных программ - при обе-

спечении жильем молодых се-
мей, детей-сирот, ветеранов, лю-
дей, нуждающихся в переселе-
нии из ветхого и аварийного жи-
лья. До настоящего времени сто-
имость метра была единой для 
всей области. По данным мини-
стерства строительства, она со-
ставляла 34283 рубля.

Однако единая стоимость ме-
тра для всей территории обла-
сти создает объективный дис-
баланс. Например, в крупней-
ших городах региона - Самаре и 
Тольятти - приобрести жилье по 
такой цене непросто. Тогда как 
по ряду муниципальных райо-
нов жилье продается значитель-
но дешевле этого среднего пока-
зателя.

Теперь это значение предло-
жено сделать дифференциро-
ванным по разным территориям 
- в зависимости от реальной ры-
ночной стоимости одного ква-
дратного метра жилья в различ-
ных городах и районах области.

Цена рассчитывалась на 
основании анализа данных 
за четвертый квартал 2017 года 
как на вторичном, так и на пер-
вичном рынке жилья. Теперь 
она колеблется от 26,7 тысячи 
за метр в Кошкинском райо-
не до 39,97 тысячи рублей в То-
льятти и 47,1 тысячи рублей в 
Самаре. Врио первого замести-
теля председателя правитель-
ства региона Виктор Кудря-
шов подчеркнул, что эти циф-

ры необходимо рассматривать 
как предельные.

Дмитрий Азаров отметил: 
сделан первый шаг по диффе-
ренциации. Однако это не оз-
начает окончание работы по 
расчету показателей. Напри-
мер, в Самаре девять муници-
пальных районов, и разброс 
цен на жилье достаточно се-
рьезный. К примеру, нельзя 
сравнить Самарский и Крас-
ноглинский районы. Глава ре-
гиона поручил провести до-
полнительный анализ по каж-
дому из внутригородских рай-
онов, а также учесть в работе 
показатели стоимости жилья в 
регионе за последние два-три 
года.

ДАТА   19 лет прошло с трагического события

ПОМНИМ, 
СКОРБИМ…
В Самаре вспоминали сотрудников 
ГУВД, погибших при пожаре  
10 февраля 1999 года

Ева Скатина

С момента трагедии, когда 
в огне погибло 57 человек - не 
только сотрудников, но и людей, 
оказавшихся волей судьбы в зда-
нии ГУВД Самарской области, 
прошло уже 19 лет. 

Скорбная дата стала Днем па-
мяти сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при вы-
полнении служебных обязанно-
стей. 

Ежегодно 10 февраля у мемо-
риального комплекса на ул. Куй-
бышева, 42, воздвигнутом на ме-
сте сгоревшего здания, проходят 
траурные мероприятия.

Вот и в этот раз утро традици-
онно началось с возложения вен-
ков и живых цветов к Вечному 
огню мемориала и минуты мол-
чания. В часовне, которая нахо-
дится здесь же, на площади, про-
шла поминальная служба. 

В церемонии возложения 
цветов приняли участие гла-
ва Самары Елена Лапушки-
на, председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазо-
нов, руководство ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, пра-
воохранительных структур 
региона, действующие полицей-

ские, ветераны ведомства, род-
ственники погибших и обыч-
ные горожане.

Коллеги и друзья погибших 
в огне милиционеров говори-
ли о том, что со дня пожара про-
шло много лет, но они до сих пор 
не могут забыть тот страшный 
день, из их сердец не уходит ще-
мящее чувство потери.

После панихиды у мемориа-
ла собравшиеся на автобусах от-
правились на кладбище «Рубеж-
ное», где также состоялась цере-
мония возложения цветов к мо-
нументам и могилам погибших 
сотрудников ГУВД.
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Светлана Келасьева

На муниципальном предпри-
ятии «Самарский метрополитен 
имени А.А. Росовского» сегодня 
трудится более тысячи человек. 
Начальник отдела кадров Ирина 
Шейн рассказала, каких специ-
алистов сегодня не хватает в ор-
ганизации и в чем заключаются 
особенности работы в самарской 
подземке. 

- Какие вакансии в Самар-
ском метрополитене открыты 
на данный момент?

- Сегодня повсеместно не хва-
тает квалифицированных сотруд-
ников рабочих специальностей, и 
наше предприятие не исключение. 
В электродепо «Кировское» требу-
ются слесари по ремонту подвиж-
ного состава, слесари-электри-
ки, слесари-сантехники для рабо-
ты на станциях. Также мы готовы 
принять мойщиков-уборщиков 
подвижного состава и уборщиков 
помещений. Кроме того, открыты 
две вакансии машинистов элек-
тропоездов. На них могут претен-
довать только люди, имеющее сви-
детельство на право управления 
электроподвижным составом. 
Для работы в гараже нам нужен 
машинист экскаватора, его зада-
ча - уборка территории от мусо-
ра и снега. В службу транспортной 
безопасности требуется инспек-
тор по досмотру. Это сотрудник, 
который следит за тем, как пасса-
жиры проходят турникеты, смот- 
рит, чтобы не было нарушений. 
Еще открыта вакансия специали-
ста по защите информации. 

- Какие требования предъяв-
ляются к соискателям?

- Конечно, нам нужны люди, 
имеющие опыт работы. Вчераш-
них студентов мы также готовы 
принять при условии, что их об-
разование соответствует требо-
ваниям должности. 

- Есть ли вакансии, на кото-
рые могут претендовать люди, 

не имеющие профессионально-
го образования?

- Конечно. Это вакансия убор-
щика помещений, мойщика-
уборщика подвижного состава.

- На какую заработную пла-
ту могут претендовать соиска-
тели?

- У машинистов электропоез-
дов она начинается от 38 000 руб- 
лей, у слесарей-электриков по ре-
монту электрооборудования и 
по ремонту подвижного соста-
ва - от 20 000 рублей, у инспекто-
ра по досмотру - от 19 000 рублей. 
По отдельным специальностям 

предусмотрена доплата за вред-
ные условия труда. 

- Может ли человек рассчи-
тывать на соцгарантии?

- Сотрудникам предоставля-
ется полный соцпакет, офици-
альная заработная плата выпла-
чивается стабильно. Кроме того, 
у нас имеется летняя база отдыха 
на берегу Волги. 

- В чем особенности работы в 
Самарском метрополитене?

- Основная работа у нас идет 
под землей и в ночное время. На-
до ли говорить, что на людей, тру-
дящихся на предприятии, возла-
гается большая ответственность. 
От наших сотрудников во мно-
гом зависит качество обслужи-
вания, а главное - безопасность 
пассажиров.

- Какие современные каналы 
вы обычно используете для по-
иска сотрудников?

- Анализ анкет кандидатов по-
казал, что наиболее эффектив-
ными являются интернет-сайты: 
официальный сайт Самарского 
метрополитена, «Зарплата.ru», 
«Работа в России».

- Куда следует пойти учиться 
молодым людям, которые меч-
тают работать на вашем пред-
приятии?

- Мы сотрудничаем с Самар-
ским государственным универ-
ситетом путей сообщения. Спе-
циалистов для работы на метро-
политене готовят на факульте-
тах «Электрический транспорт», 
«Электроснабжение железных до-
рог», «Организация перевозок и 
управления на транспорте». Дей-
ствует программа подготовки со-
трудников по целевым направле-
ниям от нашего предприятия. 

Кадры
РАБОТА  Требуются машинисты, слесари, уборщики

ВАКАНСИИ  Обучат на месте

СПУСКАЕМСЯ 
ПОД ЗЕМЛЮ
Какие вакансии предлагает горожанам 
Самарский метрополитен

Светлана Келасьева

Большинство работодателей, 
набирая сотрудников, отдают 
предпочтение соискателям со ста-
жем, все знающим и умеющим. Но 
есть в Самаре ряд компаний, го-
товых взять на работу людей без 
опыта и обучить всему непосред-
ственно на месте. Спектр предла-
гаемых вакансий весьма широк. 

В индустрии развлечений
Индустрия развлечений сегод-

ня процветает. Сотрудников для 
нее требуется много, причем мо-
лодых, творческих и инициатив-
ных. Например, открыта вакан-
сия актера в квест. Человеку, ко-
торый возьмется за эту работу, 
предстоит участвовать в играх со-
гласно сценарию и, конечно, до-
сконально знать все особенности 
«бродилки». Никакого опыта или 
образования не требуется, глав-
ное, быть активным, креативным, 
ответственным и, само собой, 
коммуникабельным. Всему, что 
нужно, обещают научить. Работа 
предполагается по гибкому гра-
фику, занимать она будет от двух 
до десяти часов в день. Возможен 
карьерный рост - до администра-

тора или помощника руководите-
ля. Телефон 8 (927) 701-61-25. 

В парк чудес «Галилео» тре-
буется консультант-сталкер для 
проведения групповых экскур-
сий. В списке требований к соис-
кателю помимо коммуникабель-
ности и ответственности значатся 
адекватное чувство юмора и уме-
ние работать в нестандартных си-
туациях. Занятость предполагает-
ся полная, но возможность совме-
щения с учебой допускается - не-
плохой вариант для студентов. Те-
лефон 205-15-85. 

Еще одна вакансия - инструктор 
в аквапарк. В его обязанности вхо-
дят работа с посетителями и обе-
спечение их безопасности, а также 
оказание первой помощи в случае 
необходимости. Требования к со-
искателю: умение плавать, хорошая 
спортивная форма и стопроцент-
ное зрение. К работе инструктор 
будет допущен только после того, 
как пройдет внутреннее обучение и 
сдаст аттестацию. Компания пред-
лагает сменный график, с офици-
альным трудоустройством. Теле-
фоны: 277-85-26, 8 (927) 904-80-48.

Где вы, трудовые резервы?
В последние годы наблюдается 

огромный дефицит людей, умею-

щих работать руками. Поэтому 
многие предприятия не только 
ждут выпускников технических 
колледжей, но и готовят кадры 
самостоятельно. Например, ОАО 
«Самарский подшипниковый за-
вод» приглашает на обучение с 
последующим трудоустройством 
по профессиям: шлифовщик, на-
ладчик шлифовального обору-
дования, кузнец-штамповшик, 
раскатчик, контролер кузнечно-
прессовых работ. Требования к 
желающим минимальные - от-
ветственность, дисциплиниро-
ванность, желание работать на 
крупном промышленном пред-
приятии, отсутствие противопо-
казаний к физическому труду.

На приобретение новой про-
фессии уходит от одного до че-
тырех месяцев. На протяжении 
этого времени выплачивается 
стипендия от 7 800 до 14 040 руб- 
лей. После обучения начинаю-
щему специалисту присваива-
ют разряд и официально оформ-
ляют на работу. Новый сотруд-
ник при этом вправе рассчиты-
вать на соцпакет, оплачиваемый 
отпуск, больничный. Зарплата 
складывается из оклада, премий 
и стимулирующих выплат. Теле-
фон 995-35-87.

Нет опыта?  
И не надо
Куда устроиться на работу,  
не имея стажа и образования 
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Он проводится уже второй 
год среди журналистов и блоге-
ров, рассказывающих о богат-
стве и красоте природы. Кон-
курс посвящен журналисту, пи-
сателю, телеведущему, фотогра-
фу и путешественнику Василию 
Пескову. 

В шорт-лист из 16 номи-
нантов со всей России вошел и 
наш проект «Самарская экспе-
диция», реализованный в про-
шлом году. Совместно с биоло-
гом Александром Кузовенко 
было организовано 14 экспеди-

ций по уникальным и заповед-
ным уголкам Самарской обла-
сти. На страницах издания и на 
сайте sgpress.ru вышли туристи-
ческие путеводители и расши-
ренные фоторепортажи, в кото-
рых мы рассказали о природных 
особенностях региона, новых 
маршрутах для путешествий и 
местах, где можно увидеть зане-

сенных в Красную книгу пред-
ставителей флоры и фауны. 

Победитель всероссийского 
конкурса определяется в одной но-
минации - лучшая журналистская/
блогерская работа. Организатора-
ми выступили ПАО «Транснефть» 
и Издательский дом «Комсомоль-
ская правда», обозревателем кото-
рого был Василий Песков.

Скорочтение

Открытие этнографического комплек-
са из 23 подворий, оформленных в стиле 
культурных традиций этносов Самарской 
области, будет приурочено к Дню дружбы 
народов. В каждом доме планируется ор-
ганизовать интерактивную этнографиче-
скую комнату, национальную библиотеку, 
ремесленную мастерскую. Сейчас специа-
листы разрабатывают внутренний дизайн 
домов, благоустраивают территорию.

За спекуляцию билетами  
на ЧМ-2018 будут наказывать

ПЛАНЫ

ДИАЛОГ

ЗДОРОВЬЕ

ЗАКОН

ОБЩЕСТВО | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

АНОНС | 

Депутаты Государственной ду-
мы РФ приняли поправки в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях. Перекупщиков 
ожидают штрафы за спекуляцию 
билетами на Чемпионате мира 
по футболу 2018 года. Физиче-
ским лицам за незаконную тор-
говлю билетами придется запла-
тить до 50 тысяч рублей, долж-
ностным лицам - до 100 тысяч ру-
блей. Штрафы для индивидуаль-
ных предпринимателей составят 

до 150 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц - от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей. Деятельность 
предпринимателей и юрлиц так-
же могут приостановить на 90 су-
ток, сообщили в Госдуме. 

Напомним, что самый деше-
вый билет на матчи ЧМ-2018 для 
граждан России стоит 1280 ру-
блей. В Самаре пройдет шесть 
матчей Чемпионата: четыре игры 
на групповом этапе и две - в раун-
де плей-офф.

Парк дружбы народов 
откроют в сентябре 
этого года

В пятницу, 16 февраля, на сце-
не КРЦ «Звезда» выступят лучшие 
команды Самарской области, дру-
гих регионов РФ и ближнего зару-
бежья. 

Начало в 19.00. Билеты мож-
но приобрести в кассе до начала 
мероприятия, у представителей 
играющих команд. Подробности 
по телефону 270-34-76.

Межрегиональная лига КВН 
«Самара» проводится междуна-
родным союзом КВН совместно с 
телевизионным творческим объе-
динением «АМИК» при поддерж-
ке администрации Самары. 16+

16 февраля состоится фестиваль 
межрегиональной лиги КВН

ИНИЦИАТИВА | 

Всего в этих образовательных учрежде-
ниях обучаются 19199 детей, 6445 из кото-
рых заболели (более 30%). 

В 51-й школе на карантин отправили 
только отдельные классы. Всего от посеще-
ния уроков освободили 247 классов, в кото-
рых не ходят на занятия 2526 учеников. 

На прошлой неделе областное Управле-
ние Роспотребнадзора сообщало, что по 
сравнению с первой неделей февраля забо-
леваемость гриппом и ОРВИ в Самаре вы-
росла на 33,6%.

Таким образом увековечат 
память почетных граждан го-
рода, которые внесли весомый 
вклад в его развитие. 

Мемориальную доску Влади-
миру Золотареву планируется 
установить в ближайшее время. 
С 1984 по 1991 год он был пер-
вым секретарем Куйбышевского 
горкома КПСС. При нем в горо-
де построили диагностический 
центр, фонтан на улице Осипен-
ко, третью очередь набережной, 
Аллею трудовой славы на про-
спекте Юных Пионеров. В то же 

время открыли первую очередь 
Куйбышевского метрополитена. 

Мемориальную доску Вага-
ну Каркарьяну планируется уста-
новить в августе, к дню рождения 
знаменитого архитектора. Ваган 
Каркарьян - один из создателей 
генплана Куйбышева 1967 года. 
Среди его проектов - Дворец бра-
косочетаний, Дом актера, гости-
ница «Волга», вторая очередь набе-
режной и многие другие. Внешний 
вид мемориальных досок согласу-
ют с родственниками Владимира 
Золотарева и Вагана Каркарьяна.

Проект «Самарской 
газеты» вошёл в шорт-лист 
Всероссийского конкурса  
«Окно в природу»

12 февраля начал работу интернет-
портал самарарешает.рф. На сайте про-
водится опрос по поводу будущего стены 
на площади Славы: вносить изменения в 
проект стены или нет. На портале мож-
но предложить свои идеи реконструкции 
комплекса, узнать о существующих вари-
антах и оставить комментарии к ним. Все 
предложения будут рассмотрены экспер-
тами.

Мнение о будущем стены 
на площади Славы 
можно оставить  
на специальном сайте

Проект организации пляжа для 
маломобильных граждан победил 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика - 
2017». Минюст РФ сообщает, что 
проект «Доступный пляж» выиграл 
в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие ЖКХ». 

Пляж в районе Некрасовского 
спуска открыли летом 2016 года. Там 
полностью заменили доски настила, 
спуск к воде приобрел форму зигзага 
для более плавного движения на ко-

лясках, в непосредственной близо-
сти от воды организовали неболь-
шую площадку с поручнями, а в 
раздевалках установили кушетки. 
Гостей пляжа встречают волонте-
ры. Всем отдыхающим выдают спе-
циализированные шезлонги и ма-
трасы для отдыха, а также матрасы 
для купания. На воде территория 
пляжа ограничена линией буйков, 
установленных на глубине, не пре-
вышающей 1,2 метра. 

Летом 2018 года такой пляж от-
кроют и на четвертой очереди набе-
режной, в районе «Ладьи».

Самарский пляж для инвалидов 
отметили на федеральном уровне

В Самаре установят мемориальные доски 
Владимиру Золотарёву и Вагану Каркарьяну

На карантин  
закрыли 24 школы
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Чемпионат
инфраструктура   Какие квартиры самарцы готовят к ЧМ-2018

Жильё в рамках закона  
и гостеприимства

Эсперты настаивают: помещения должны быть 
хорошего качества и доступными по цене

Марина Гринева

Клиентские группы и болель-
щиков игр предстоящего первен-
ства мира в Самаре готовы принять 
363 классифицированных отеля на 
13,5 тысячи номеров, санатории, 
базы отдыха, пришвартованные 
круизные теплоходы. Плюс растет 
число предложений от владельцев 
городских квартир, которые пла-
нируют сдавать их внаем на время 
проведения игр. 

Нужен адекватный подход
Сейчас на разных ресурсах в от-

крытых источниках представлено 
1380 самарских квартир, которые 
сдаются в аренду на время про-
ведения игр футбольного первен-
ства. Причем этот рынок сопрово-
ждается скандалами. Некоторые 
арендодатели завышают цены за 
наем помещений и тем самым ока-
зывают негативное влияние на ре-
путацию города-организатора. Не 
говоря уже о том, что в погоне за 
выгодой они рискуют остаться без 
постояльцев. 

На пресс-конференции в пра-
вительстве губернии эксперты от-
ветили на вопросы, каким должно 
быть сдаваемое внаем жилье, на 
какие ценовые пределы стоит ори-
ентироваться и какое налоговое 
бремя должен по закону нести соб-
ственник сдаваемого помещения. 

- Условия, стоимость гости-
ничных услуг регламентированы, 
а арендного жилья - нет. Но если 
мы хотим представить свой город 
в самом лучшем виде, то ждем от 
собственников сдаваемого внаем 
жилья адекватного подхода, - под-
черкнул руководитель департа-
мента туризма Самарской области 
Михаил Мальцев. - Что касается 
стоимости, предлагаем ориентиро-
ваться на цены, рекомендованные 
для гостиниц. Основные требова-
ния к квартире - чистота, оснащен-
ность необходимой бытовой тех-
никой, наличие постельного белья 
и ванных принадлежностей. Сда-
вая жилье внаем, вы предоставля-
ете услугу, и она должна быть ка-
чественной. Ориентируясь на этот 
критерий, гости будут составлять 
свое мнение о Самаре. 

Учет и контроль? Будут
Как выполнить требования за-

конодательства, защитить свои 
права, не испортить отношения с 
соседями и помочь туристам за-
помнить пребывание на Самар-
ской земле с наилучшей стороны, 
рассказали представители управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Самарской области, 
главного управления Министер-

как найти постояльцев
Самый эффективный способ 
найти постояльца на время 
ЧМ-2018 - разместить ин-
формацию о своем жилье на 
наиболее популярных ин-
тернет-площадках, которыми 
пользуются российские и за-
рубежные туристы. Например, 
на сайтах airbnb.ru, booking.
com, sutochno.ru, cian.ru. Ин-
формация о жилье должна 
быть достоверной. Обязатель-
но приложите фотографии 

апартаментов. Это поможет 
избежать разногласий при за-
ключении договора с арен-
датором. Эксперты советуют 
заключать договор с пропи-
санной обоюдной ответствен-
ностью, чтобы минимизиро-
вать собственные риски. Либо 
сдавать жилье через агентства, 
где будут учтены страховые 
случаи. Если же вы предпочте-
те «серые» схемы, то имейте в 
виду, что от рисков по сохран-

ности имущества квартиры вы 
не застрахованы. 
Не забывайте о правилах безо- 
пасности. Заранее уточните 
телефон своего участкового, 
проинформируйте его о наме-
рении сдать жилье в аренду. 
Понятно, что наибольшим 
спросом будут пользовать-
ся квартиры в районах близ 
стадиона «Самара Арена» и  
в исторических кварталах  
города.

Цены - это репутация 
города-организатора
Верхние гостиничные тарифы 
за стандартный номер таковы: 
в отеле 1* - 2250 рублей  
в сутки, 2* - 4770 рублей, 3* -  
6310 рублей, 4* - 10750 рублей.  
На эти расценки и предлагает-
ся ориентироваться собствен-
никам жилья.

Полезная информация
Если на время Чемпионата  
в Самару приедут ваши род-
ственники, друзья из других 
регионов России и зарубежья, 
они смогут встать на учет  
в любом из подразделений  
по вопросам миграции терри-
ториальных органов МВД.
Телефон отдела разреши-
тельно-визовой работы УВМ 
ГУ МВД России по Самарской 
области 250-04-48.
Телефон отдела иммиграци-
онного контроля УВМ ГУ МВД 
России по Самарской области  
339-00-21.
Телефон отдела иммиграци-
онного контроля УВМ ГУ МВД 
России по Самарской области  
в аэропорту Курумоч 996-58-85.
Кроме того, гостей примут 
отделы по вопросам мигра-
ции во всех девяти районах 
Самары.

ства внутренних дел России по 
региону. 

Сдающим жилье надо помнить, 
что по итогам года им предстоит 
отчитаться о своих доходах и за-
платить подоходный налог. Сви-
детелями того, что вы сдавали 
жилье, в налоговых органах могут 
выступить ваши соседи, старшие 
по дому и другие активные граж-
дане. Так что не стоит надеяться 
на получение дохода от вашего 
«мини-бизнеса» без уплаты нало-
га. Налоговики предупреждают, 
что в период с 25 мая по 25 июля 
контроль будет особенно строгим. 

За непредоставление налоговой 
декларации и неуплату налогов 
предусмотрены как штраф (со-
гласно статье 119 Налогового ко-
декса РФ), так и уголовная ответ-
ственность (согласно статье 198 
Уголовного кодекса РФ). 

Как сообщила начальник от-
дела налогообложения доходов 
физических лиц и администриро-
вания страховых взносов управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Самарской области 
Елена Данилкина, за год в ведом-
ство поступает до 100 сигналов о 
незадекларированной сдаче жи-
лья внаем. Собственники этих 
квартир от уплаты налога укло-
нялись, но сигналы поступили, и 
они проверяются.

Гостям футбольного празд-
ника надо не забыть о правилах 
пребывания на территории и 
регистрации. Гражданин России 
без регистрации сможет у нас 
находиться не более трех дней, 
затем потребуется регистрация 
в органах МВД. Для этого будет 
увеличено число сотрудников в 
12 отделах районов города. Ино-

странным гражданам и лицам 
без гражданства предстоит встать 
на миграционный учет в течение 
суток. Если они снимут номер в 
гостинице, проблем не возник-
нет, постановку на учет обеспе-
чит отель. Если же иностранный 
гость будет искать жилье само-
стоятельно, придется прибыть в 
одно из районных подразделений 
по вопросам миграции и встать 
на учет.

На время проведения игр учету 
по месту пребывания не подлежат 
те иностранные граждане и лица 
без гражданства, которые непо-
средственно участвуют в меро-
приятиях Чемпионата. Это спорт- 
смены и тренеры, представители 
FIFA и ее дочерних организаций, 
конфедераций и национальных 
футбольных ассоциаций, вклю-
ченных в списки FIFA.
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Спорт
Турнир   Легенды хоккея вручили свой кубок

Олимпийский десант  
в Самаре
Борис Михайлов, Борис Майоров, Владислав Третьяк 

вручали по итогам соревнова-
ний кубки и медали призерам. 

Самарская «Комета» во главе 
с известным детским тренером 
александром Федотовым, под-
готовившим в свое время по-
бедителей «Кубка Третьяка» из 
ЦСК ВВС, стала обладательни-
цей «Кубка легенд» в детском 
турнире. В числе призеров - 
местная «Академия» и предста-
вители совсем юного самарского 
клуба «Олимп». Среди взрослых 
не было равных «Спортграду» 
из Отрадного.

На традиционной пресс-
конференции в самарской сель-
хозакадемии болельщики за-
дали легендам хоккея самые 
разные вопросы. Не обошли и 
тему олимпийского Пхенчхана, 
где начинает выступление наша 
российская хоккейная сборная с 
тольяттинским голкипером ва-
силием Кошечкиным, который 
в свое время проходил службу в 
ЦСК ВВС.

- Конечно же, ждем только зо-
лотых медалей, - не стал скрывать 
своих надежд Борис Михайлов. 

А корреспонденту «СГ» уточ-
нил: 

- Если в отсутствие канадских 
профессионалов мы не одолеем 
всех соперников, то тогда в бли-
жайшие десять лет мы тем более 
останемся без «золота». Увы, 
в будущем нам не на кого рас-
считывать. После евгения мал-
кина ярких звезд в российском 
хоккее не видно. Мы пытаемся 
сделать КХЛ по подобию заоке-
анской лиги, но нам это только 
вредит. Должны вернуть преж-
нюю систему. Нам не хватает 

подготовленных хоккеистов для 
команд КХЛ. Да и самих команд 
нам столько не нужно. Вынуж-
дены приглашать легионеров. 
Два десятка зарубежных игро-
ков из КХЛ усилили наших со-
перников из европейских сбор-
ных на Олимпиаде в Корее. По 
сути, мы наигрываем своих кон-
курентов.

Владислав Третьяк привел 
красноречивые цифры:

- У нас в стране 540 закры-
тых катков. В Канаде их свыше 
трех тысяч и более 600 тысяч 
занимающихся хоккеем. Теперь, 
надеюсь, понятно, почему мы 
все время в роли догоняющих. 
После Чемпионата мира по 
футболу всерьез займемся раз-
витием хоккея. С президентом 
страны уже согласовали специ-
альную программу. Желающих 
заниматься хоккеем много, и 
мы должны создать им хорошие 
условия. Я начинал с «Золотой 
шайбы», играл за школьную  
команду. Хоккей нас объединя-
ет. Это наша национальная игра. 

На прощанье Владислав Тре-
тьяк оставил читателям «СГ» 
напутствие в своей книге «Когда 
на льду жарко…». Вывел фло-
мастером слова «Играйте в хок-
кей!» и поспешил на самолет. 
Отправился поддержать наших 
ребят в Пхенчхане.

МаСС-СТарТ   На дистанции - вся страна

Сергей Волков

В день открытия зимних 
Олимпийских игр в нашей об-
ласти высадился звездный 
хоккейный десант. В поселок 
Усть-Кинельский, к огромной 
радости сотен болельщиков, 
приехали именитые гости. Неод-
нократных победителей Олим-
пиад, чемпионов мира, Европы 
и СССР Бориса михайлова, 
Бориса майорова, владислава 
Третьяка встретили хлебом-со-
лью и пригласили на лед.

- Несмотря на плотный гра-
фик, мы решили побывать в са-
мом хоккейном сельском центре 
Самарской губернии, - сказал 
легендарный вратарь, а ныне 
президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк. - Не 
могли пропустить финальный 
турнир «Кубка легенд», который 
проходит у вас в пятый раз и 
посвящен ветеранам советской 
сборной. Это наш второй приезд 
в Самару, и я восхищен органи-
зацией соревнований, в которых 
принимают участие и молодые, 
и ветераны. Мы с удовольстви-
ем приняли приглашение пре-
зидента Поволжской федера-
ции хоккея владимира асеева. 
Кстати, местного жителя. Это с 
его помощью здесь построили 
отличную площадку, заработа-
ла хоккейная школа. Побольше 
бы таких энтузиастов и их спод-
вижников, которые заботятся о 
продолжении славных спортив-
ных традиций.

Гости, вбросив символи-
ческую шайбу, открыли при 
огромном стечении болельщи-
ков популярный в губернии тур-
нир. А потом почти четыре часа 
участвовали в фото- и автограф-
шоу. И, конечно, торжественно 

Прогулка в большой комПании
Новый рекорд «Лыжни России» в Самаре - 10350 участников

Сергей Волков

В минувшую субботу самарцы 
активно подключились к участию 
в XXXVI Всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России». По сути, 
это экватор спортивной зимы. В 
большой компании прогулять-
ся по лыжне одно удовольствие. 
Столько вокруг эмоций и восхи-
щенных взглядов! Так было и в 
этот раз. Радостные лица, улыбки, 
розовые от мороза щеки… За-
всегдатаи традиционных стартов 
с нетерпением ждут встреч и об-
щения на лыжных трассах. 

Собрались люди разного воз-
раста. Вот ветераны. А вот сотни 
юных участников не только из 
Самары, но и из многих других 
мест губернии. Прибыли на базу 
УСЦ «Чайка» и гонщики из числа 
лидеров нынешнего сезона. 

Стартовая поляна напоми-
нала бескрайнее лыжное море, 
откуда в узкую горловину снеж-
ных трасс накатывались волны 
любителей зимних соревнова-
ний и прогулок. Многие из них 
так и прошли пешком до самого 
финиша. Ведь дело не в резуль-
тате. Верховенствовал олимпий-
ский принцип: главное - уча-
стие. Каждый стартующий по 
традиции получал фирменную 
шапочку. На финише всех жела-
ющих ждали гречневая каша и 
горячий чай.

Всероссийский праздник на-
чался с детского забега на 300 
метров. Малыши от трех до 
семи лет с чемпионским упор-
ством добирались до финиша, 
где их ждали сладкие призы. 
Ради любопытства заглянул в 
сувенирный пакет. В нем не-
большая бутылочка лимонада, 

пара петушков, монпансье и две 
упаковки чипсов. 

Самый главный и массовый 
забег прошел на дистанции  
2018 метров. 

Старты на разных дистанциях 
и в различных возрастных груп-
пах продолжались несколько ча-
сов. Параллельно шла обширная 
развлекательная программа. Под-
крепившись кашей и чаем, можно 
было сыграть с друзьями в фут-
бол и хоккей, сдать нормы ГТО, 
почувствовать себя альпинистом 
и покорить местный мини-Эве-
рест. На корте организаторы 
впервые устроили показательные 
соревнования по экзотическому 
керлингу и предложили поуча-
ствовать в них всем желающим.

На лыжной базе «Чайка» 
ощущалась удивительно теплая 
атмосфера грандиозного спор-
тивного праздника. 
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В шаге от весны
Какие развлечения ждут самарцев на Масленицу 

В связи с проведением праздника 18 февраля с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение 
транспорта по улицам, прилегающим к площади имени Куйбышева:  

Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;  Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. 
Вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные на улицах 

Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской.

Куйбышевский 
район

поселок 
Управленческий

поселок Мехзавод

поселок 
Красная 
Глинка

Главным местом праздни-
ка, как всегда, станет площадь 
имени Куйбышева. Сейчас 
здесь полным ходом идут при-
готовления. В центре площа-
ди установят огромную девя-
тиметровую куклу Маслены. 
Неподалеку появится другой  
арт-объект - четырехметровый 

«Самарский самовар». И хотя 
самый масштабный праздник 
состоится именно здесь, тра-
диционные гулянья пройдут 
по всему городу. Весело отдох- 
нуть и поесть блинов можно 
будет на площади имени Ки-
рова, в парке имени Гагарина, 
в поселках Волгарь и Крутые 

Ключи, а также в других ме-
стах. К многим Масленица 
придет прямо во двор - плани-
руется более 200 таких празд-
ников. 

Глава города Елена Лапуш-
кина поручила администра-
ции Промышленного района и 
МАУ «Парки Самары» органи-

зовать праздничные меропри-
ятия в парках «Молодежный» 
и «Воронежские озера».

- Эти парки традиционно 
любимы местными жителями. 
Поэтому необходимо, чтобы 
праздники прошли и здесь и 
были организованы на достой-
ном уровне.

Дед Мороз и Весна
Одной из развлекательных 

площадок станет усадьба са-
марского Деда Мороза. Теперь 
там появятся весенние украше-
ния. Возле усадьбы будет рабо-
тать детский городок аттракци-
онов. А внутри для маленьких 
гостей праздника приготовлена 
программа, посвященная прово-
дам русской зимы. На пути к жи-
лищу доброго волшебника де-
тей ждут площадки со сказочны-
ми персонажами. Это русская де-
ревня с Колобком и Бабкой, из-
бушка с Бабой-ягой и Соловьем-
разбойником и печка с Емелей. 
В самом доме посетители смогут 
поучаствовать в творческой про-
грамме с участием Деда Мороза, 
Снегурочки и Весны.

Атмосферу праздника под-
держат выступления кукольных 
театров и развлекательная про-
грамма для детей на располо-
женной рядом сцене. 

Усадьба будет открыта с 16 по 
18 февраля, время работы с 12.00 
до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00.

ТРадиции   Праздник отметят на 224 площадках

Площадь имени В.В. Куйбышева
12.00 - 17.00

Пешеходная зона ул. Ленинградской 
(пересечение с ул. Чапаевской)
11.00

Набережная, Маяковский спуск
12.00 - 15.00

Парк имени Юрия Гагарина
11.00 - 15.00

Парк «Молодежный»
12.00 - 14.00

Парк «Воронежские озера»
12.00 - 14.00

Сквер (квартал 4, дом 9)
11.00

Площадка возле  
ДК в поселке 
Зубчаниновка  
(ул. А. Невского, 95)
11.30

Площадь  
(ул. С. Лазо, 21)
11.00

Площадь перед  
ДК «Нефтяник» 
12.00 

Сквер «Дубовая роща»
11.00 - 15.00

Микрорайон 
«Волгарь»
11.00 - 13.30

Стадион «Энергия»  
(квартал 3)
11.00

Парк «Дружба»
11.00 - 15.00

Загородный парк (ул. Ново-Садовая, 160)
12.00

Площадка у ДК «Сатурн»  
(квартал 1, дом 11)
12.00

поселок Береза

Площадка у ДК «Пламя»  
(ул. Прибрежная, 2а)
12.00

поселок Прибрежный

Площадь имени С.М. Кирова (пр. Кирова, 145)
12.00

микрорайон Крутые Ключи

Ул. Василевского, 13
11.00

«Битва баянов»
В воскресенье на площа-

ди имени Куйбышева выступят 
лучшие коллективы города и об-
ласти: Волжский народный хор 
имени Петра Милославова, те-
атр народной песни «Добро», ар-
тисты цирка. Гвоздем програм-
мы станет соревнование меж-
ду известными музыкальными 
проектами. В поединке примут 
участие популярная телепро-
грамма «Играй, гармонь люби-
мая!» и самарский фестиваль 
«Душа баяна», вызвавший боль-
шой интерес среди наших земля-
ков. Возглавит баттл заслужен-
ный артист Самарской области 
Сергей Войтенко. Также на сце-
не пройдет шоу богатырей. 

Развлекательная программа, 
конкурсы песен и частушек бу-
дут проходить и у «Самарского 
самовара». Желающие испытать 
свою силу и ловкость смогут по-
участвовать в народных забавах 
- бое на подушках, перетягива-
нии каната, ходьбе на ходулях и 
других.

Блинный праздник
И, конечно, какая же Масле-

ница без блинов. В этом году их 
будет много, очень много. Около 
10 тысяч блинов раздадут бес-
платно. А для особых гурманов 
впервые на площади состоится 
Блинный праздник. Совместно 
с торговой маркой «У Палыча» 
кулинары будут выпекать бли-
ны по самым разнообразным ре-
цептам, в том числе самарским. 
Все желающие смогут принять 
участие в мастер-классах.

Город мастеров
В воскресенье на площади от-

кроется Город мастеров. Здесь 
будут представлены разные 
виды народных промыс-
лов. Гости праздника 
смогут увидеть и при 
желании купить из-
делия из соломки, 
лозы, глиняные и 
вязаные игрушки, 
керамику, кружево  
и многое другое. 
Также будут рабо-
тать мастер-клас-
сы: по рукоделию, 
резьбе по дереву и 
кузнечному делу.
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Лариса Дядякина

Директор учебного заведе-
ния, заслуженный работник 
культуры РФ Ольга Хвостова 
рассказала «СГ», с какими дости-
жениями школа встречает юби-
лей.

- Ольга Вениаминовна, как 
сегодня живет одна из старей-
ших музыкальных школ Сама-
ры?

- Живет насыщенно. У нас обу- 
чается свыше трехсот детей по 
12 специализациям: фортепиа-
но, скрипка, домра, балалайка, 
гитара, баян, аккордеон, флей-
та, саксофон, кларнет, академи-
ческий вокал и синтезатор. Еже-
годно ученики становятся при-
зерами международных и все-
российских конкурсов, фести-
валей, участвуют в городских 
мероприятиях. В учреждении - 
десять детских творческих кол-
лективов и два педагогических. 
В школе работают молодые педа-
гоги и концертмейстеры. Стара-
юсь их поддерживать. 

У нас действует региональ-
ный научно-методический и 
концертно-просветительский 

центр «Содружество». Он про-
двигает передовые идеи в пе-
дагогическом сообществе. На-
пример, на конференциях мы 
отошли от сухих докладов и 
представляем самые яркие вы-
ступления учеников и препо-
давателей Самары и области. 
Традиционно проводим откры-
тые концерты, на которые при-
глашаем известных деятелей ис-
кусств и культуры: писателей, 
художников, кинематографи-
стов. Встречи получают боль-
шой отклик. 

В марте этого года учрежде-
ние отметит 70-летие. Сейчас за-
вершается работа над фильмом о 
школе. Она берет начало из му-
зыкальной студии, созданной 
в 1935 году в клубе «Звезда» за-
вода имени Масленникова. Дет-
ская музыкальная школа №3 от-
крылась в 1948 году, а через 12 
лет получила двухэтажное поме-
щение в доме на Волжском про-
спекте, 43, где находится и по сей 
день. За 70 лет школу окончили 
около трех тысяч выпускников, 
и треть из них стали профессио-
нальными музыкантами. 

- Школа носит имя русского 
композитора Михаила Глинки. 

Как это отражается на работе 
учреждения?

- Школа всегда имела статус 
ведущей, славилась высокими 
достижениями. Но хотелось бы, 
чтобы она обрела свое, не похо-
жее ни на кого лицо. Возникла 
мысль присвоить школе имя ос-
новоположника русской клас-
сической музыки Михаила Ива-
новича Глинки. Около двух лет 
мы добивались этого в разных 
инстанциях, и в 2004 году реше-
ние было принято распоряже-
нием правительства Самарской 
области. Это событие положи-
ло начало новому этапу в жиз-
ни школы.

Какое бы мероприятие мы ни 
проводили, во главе стоит твор-
чество Глинки. Наши учени-
ки традиционно участвуют во 
всероссийском фестивале-кон-
курсе среди учащихся детских 
музыкальных школ и школ ис-
кусств, носящих имя великого 
композитора. Таких учрежде-
ний немало - от Сибири до Ка-
лининграда. Конкурс прово-
дится в Смоленске, на родине 
Глинки. Каждый раз мы приво- 
зим оттуда много наград и массу 
впечатлений. 

В 2016 году школы имени 
Глинки объединились в содру-
жество, работаем по совместно-
му плану мероприятий. В марте 
примем участие в музыкальном 
фестивале в Санкт-Петербурге и 
выступим с концертными номе-
рами на сцене Мариинского теа-
тра. Магия гения Глинки привела 
нас и в Германию: мы переписы-
ваемся с обществом друзей памя-
ти композитора в Берлине (сюда 
он приехал за год до своей смер-
ти, здесь скончался в 1857 году). 
Глинка вообще много путеше-
ствовал, Италию считал второй 
родиной. Наша школа первая, а 
может, и единственная, где уче-
ники изучают итальянский язык. 
Также мы дружим с почетным 
консульством этой страны в Са-
марской области. 

Вот так имя Глинки ведет нас 
по пути открытий и свершений. 

- Какие проблемы сегодня 
есть в детском музыкальном 
образовании?

- Одна из проблем - нехватка 
кадров. У меня была идея - вве-
сти в школе занятия на арфе. 
Но, во-первых, арфа стоит более 
миллиона рублей, это неподъем-
ная для нас сумма. Во-вторых, 

необходимы соответствующие 
специалисты. Хочется, чтобы 
пропаганда детского музыкаль-
ного образования стала госу-
дарственным приоритетом.  

- Почему это так важно? 
- Ребенок приучается к дисци-

плине. Ему некогда хулиганить. 
Каждая минута расписана. Му-
зыка требует усидчивости. Зани-
маться нужно не только в шко-
ле, но и дома. Ребенок не просто 
играет по поверхности струн или 
клавиш, он делает это осознан-
но, имеет понятие о форме, стиле 
произведения, времени, в которое 
оно написано. Дети соприкасают-
ся с творчеством великих компо-
зиторов, и музыка воспитывает 
в них лучшие качества, обогаща-
ет духовно. Ученик раскрывает-
ся: преуспевает в общеобразова-
тельной школе, прекрасно владе-
ет компьютером, рисует, сочиня-
ет стихи, отлично выступает на 
концертах... Вот поле для саморе-
ализации! Ребенка замечают, у не-
го вырастают крылья. Велика роль 
педагога, который должен заин-
тересовывать учеников. Для это-
го ему нужно неустанно работать 
над собой, совершенствоваться, 
быть примером во всем. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Стремиться к идеалуЕва Нестерова

В Октябрьском районе закан-
чивается подготовка к грядуще-
му мировому первенству по фут-
болу. Московское шоссе, улицы 
Ново-Садовая, Полевая, Осипен-
ко, Мичурина, Лесная, Советской 
Армии, Авроры, Северо-Восточ-
ная магистраль, проспект Лени-
на... На центральных магистра-
лях вид многих объектов изме-
нился кардинально. К весне ожи-
даются новые перемены.

Как рассказал «СГ» началь-
ник отдела архитектуры адми-
нистрации Октябрьского рай-
она Сергей Хандогин, област-

ной фонд капитального ремонта 
привел в порядок фасады прак-
тически всех домов, находящих-
ся на гостевых маршрутах. Ре-
монт некоторых зданий будет за-
кончен весной. Среди них дом 
на ул. Осипенко, 32, известный 
в народе как «кукуруза», а также 
корпус Самарского техническо-
го университета на улице Ново-
Садовой. Есть задумка торцы не-

которых зданий украсить худо-
жественным граффити.

Местные власти провели боль-
шую работу с собственниками по-
мещений, владельцами автостоя-
нок, строительными компаниями. 
Это дало свои плоды. Появились 
новые ограждения у больницы 
имени Ерошевского, на стройпло-
щадке в районе улицы Ново-Са-
довой и Паркового переулка, на 

части территории бывшего 4-го 
ГПЗ. Заменили заборы владельцы 
автостоянок на Северо-Восточ-
ной магистрали, около Централь-
ного автовокзала. До 30 апреля 
собственник отремонтирует и по-
красит забор, идущий вдоль доро-
ги к развязке Московского шоссе 
и улицы Луначарского. Рекламные 
щиты отсюда уберут. 

Отдельная тема - вывески и 
реклама. Предприниматели сня-
ли уже около двухсот незакон-
ных конструкций. По догово-
ренности с районной админи-
страцией в ближайшее время со 
здания ТЦ «Русь» на Москов-
ском шоссе демонтируют всю 
несанкционированную рекламу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВНИМАНИЕ ГОСТЕВЫМ МАРШРУТАМ

Завершается подготовка  
к Чемпионату мира по футболу

Детская музыкальная школа №3  
имени М.И. Глинки отмечает 70-летие 

Ольга Хвостова:  
«Пропаганда детского 
музыкального образования 
должна стать государственным 
приоритетом»

Районный масштаб Октябрьский район
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.
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Ева Нестерова

Многие автомобилисты меч-
тают, чтобы рядом с их домом 
была автомойка. Очень удобно - 
не нужно никуда специально за-
езжать, не нужно тратить много 
времени на то, чтобы привести 
машину в порядок. Однако дале-
ко не все жители, даже имеющие 
авто, обрадовались открытию 
мойки в подземном паркинге у 
дома №95б на 5-й просеке. 

Люди начали бить тревогу в 
2015 году, когда в помещении 
паркинга началось строитель-
ство. Жители обращались в раз-
ные инстанции, требовали про-
верки, считая, что новое пред-
приятие нарушает их права, вре-
дит здоровью и окружающей 
среде. Однако строительство 
было доведено до конца, а вскоре 
рядом появился шиномонтаж. 

Как выяснила «СГ», автомой-
ка находится на верхнем этаже 
подземного многоуровневого 
паркинга. Прямо из дома №95б 
сюда можно спуститься на грузо-
вом лифте (минус первый этаж). 
И если раньше из паркинга мож-
но было выйти на улицу через 
арку, то теперь проход закрыт 
воротами, которые поднимают-
ся и опускаются для пропуска 
машин. Да, в воротах есть неза-
пертая дверь для людей. Но в нее, 
как уверяют жильцы, не протис-
нуться с детской коляской. 

- Спускаясь на минус первый 
этаж, мы попадаем не в паркинг, 
а на автомойку, где всегда влаж-
но и грязно. Доступ к общему 
выходу затруднен, - сетует жи-
тельница Оксана Иванова. - Не-
понятно, почему без решения 
собственников - жильцов дома 
что-то разместили в паркинге? 

Почему кто-то распорядился об-
щим имуществом, в частности 
лифтовым холлом?

Работу владельца автомой-
ки - компании ООО «Страж-
ник» - проверили прокуратура 
Октябрьского района и управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области. Оказалось, 
что мойка и паркинг значатся по 
адресу 5-я просека, 97б, а не 95б 
и не имеют общего имущества с 
многоквартирными домами, у 
них свои въезды и вентиляция. 

Отвечая на обращение жите-
лей, надзорные органы отмечают: 
согласно санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизе, концентра-
ция загрязняющих веществ вбли-
зи жилых домов соответствует 
норме. Качество атмосферного 
воздуха также не противоречит 
требованиям санитарного зако-
нодательства РФ. У мойки все в 
порядке и с водоотведением. Она 

оборудована системой с замкну-
тым циклом: очищенная вода по-
дается на повторное использова-
ние. То есть, по выводам экспер-
тов, сброс воды в канализацию, 
попадание ее в почву исключены. 
Не обнаружены и протечки на 
нижние этажи паркинга. Однако 
одно нарушение в 2015 году все-
таки установили - уровень звука 
мойки в дневное время превыша-
ет нормы. Материалы об этом ад-
министративном правонаруше-
нии были направлены в район-
ный суд. 

Жителей убедили: в целом ав-
томойка работает законно, - и 
они бросили бороться. Однако 
им до сих пор непонятно, как по-
лучилось, что выход из грузово-
го лифта их дома не является об-
щим имуществом.

Оперативного комментария 
от ООО «Стражник» получить 
не удалось.

ПРОБЛЕМА | МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬВОСПИТАНИЕ | ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ

МОКРОЕ ДЕЛО«НУЖНЫ трудолюбие 
и природные данные»

О плюсах и минусах автомойки 
в доме

ГЛАС  
 НАРОДА


Оксана Иванова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖК «НАДЕЖДА»: 

• Если мы идем 
через паркинг, 
то вынуждены 
следовать че-
рез автомойку. 
Я не понимаю, 
как владелец 
может закрыть 

проход к лифтовой без общего ре-
шения нас, собственников жилья. 
Вообще-то, по закону мы владеем 
этим лифтом совместно. Вынуж-
денное соседство с автомойкой 
доставляет много и других не- 
удобств. Мы боимся грибка,  
химии, боимся, что подмоет фун-
дамент, что в квартирах появятся 
насекомые. В знак протеста  
я никогда не мою здесь машину. 

Наталья Якунина,
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №32 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Ранее неко-
торые жители 
действительно 
высказывались 
против работы 
автомойки в 
подземном 
паркинге, на-

ходящемся под их домом. Но есть 
и те, кто выступал за ее появление. 
Я разбиралась в ситуации, бесе-
довала с руководством управляю-
щей компании, которая содержит 
имущество жилого комплекса, 
знаю, что надзорные органы 
проводили проверки. Выводы 
экспертов однозначные: предпри-
ятие расположено в паркинге за-
конно, не нарушает требований. В 
настоящее время жалоб на работу 
автомойки не поступает. 

Кирилл Волков, 
ЖИТЕЛЬ ЖК «НАДЕЖДА»:

• Я ничего не 
имею про-
тив мойки и 
автосервиса 
в паркинге 
и, бывает, 
пользуюсь 
их услугами. 

Очень удобно - вышел из дома, 
помыл свой автомобиль и едешь 
на работу. Не нужно заморачи-
ваться, ждать в очередях. Поэтому 
я не понимаю претензий других 
жильцов.

ЖИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, ЧТО В ПАРКИНГЕ 
У ИХ ДОМА РАЗМЕСТИЛИ АВТОМОЙКУ

Районный масштаб

Лариса Дядякина

В день открытия XXIII зим-
них Олимпийских игр в южноко-
рейском Пхенчхане олимпийская 
чемпионка по пулевой стрельбе 
Ольга Кузнецова встретилась с 
учениками лицея.

Думаем о технике
- Я в спорте 31 год. Участво-

вала в трех Олимпиадах подряд. 
В 1996 году в Атланте завоевала 
«золото» - тогда я была на пике 
формы. В 2000-м в Сиднее стала 
седьмой, в 2004-м в Афинах - де-
вятой, - рассказывает Ольга Куз-
нецова. - С сентября прошлого го-
да я еще и детский тренер. У меня 
30 воспитанников.

На расспросы ребят, поче-
му она стала заниматься спор-
том, Ольга Кузнецова рассказа-
ла, что пришла в стрельбу не в 
раннем детстве, а уже в 18 лет, 
причем случайно. Девушка учи-
лась на преподавателя сольфед-
жио и музыкальной литерату-
ры. На четвертом курсе музы-
кального факультета ее напра-
вили на районные соревнова-
ния по стрельбе. Там студентку 
заметили и пригласили на тре-
нировки. 

Мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный тре-
нер России, педагог лицея Влади-
мир Ерохин рассказал, что снача-
ла Ольга стреляла из винтовки и 
не могла похвастаться успехами. 
Затем перешла на пистолет, нача-
ла заниматься с другим тренером, 
который впоследствии стал ее су-
пругом. 

- Чтобы стать олимпийским 
чемпионом, нужны природные 
данные и трудолюбие, желание 
заниматься спортом. Одно без 
второго невозможно, - подчерк- 
нула Ольга Кузнецова. 

Она посоветовала ребятам 
думать прежде всего о технике 
исполнения упражнений, а не о 
результатах и медалях. Если все 
делать правильно, успех при-
дет. Также важно не опускать 
руки, если что-то не получает-
ся, мужественно встречать не-
удачи. 

 
Сколько видов спорта

Ольга Кузнецова прокоммен-
тировала и ситуацию, которая 
сложилась вокруг наших спорт- 
сменов на Олимпиаде:

- Когда я выступала на Олим-
пийских играх, не было полити-
ки, был только спорт. Сейчас на 
Россию давят там, где могут. Я не 
понимаю этих двойных стандар-
тов. Спортсмены могут показать 
результат, но не могут повлиять 
на ситуацию. 

Лицеистам вручили памят-
ные знаки об Олимпиаде, учреж-
денные Олимпийским комите-
том России. Их получили ребята, 
которые достигли значительных 
успехов в хоккее, художествен-
ной и спортивной гимнастике, 
фигурном катании и других дис-
циплинах. 

Один из них - Павел Пильщи-
ков. В 2017 году 13-летний спорт- 
смен вошел в сборную России по 
бадминтону. Лучшим своим до-
стижением он считает третье ме-
сто в личном первенстве нашей 
страны. Кумир Павла - олимпий-
ский чемпион малазиец Ли Чонг 
Вей. Павел мечтает встретиться и 
потренироваться с выдающимся 
спортсменом. 

- Думаю, в копилке медалей 
ребят этот знак станет особен-
ным, - отметила директор ли-
цея Лариса Фурсова. - Воз-
можно, когда-нибудь наши 
ученики будут защищать честь 
нашей страны на Олимпийских 
играх. 

В САМАРСКОМ СПОРТИВНОМ ЛИЦЕЕ 
ПРОШЕЛ ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК
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ИНИЦИАТИВА  Акция ветеранов и молодежи 

Увлечения

Ирина Шабалина

Традиция подобных экспеди-
ций зародилась еще в середине 
прошлого века. Сейчас наблюда-
ется новый всплеск интереса к та-
кой форме единения горожан и 
сельчан, выбирающих здоровый 
образ жизни.

- Еще в 60-е годы куйбышевские 
туристы, лыжники вместе с сель-
скими спортсменами-активистами 
проходили лыжными маршрута-
ми по одному из красивейших при-
родных объектов нашего края - Бу-
зулукскому бору. По пути в селах 
проводили лекции, патриотические 
диспуты, концерты, - рассказывает 
идейный вдохновитель и главный 
организатор возрожденного агит-
пробега, председатель совета вете-
ранов Самарской федерации спор-
тивного туризма Владимир Егоров. 
- Пять лет назад наша федерация ре-
шила продолжить эту традицию, 
нас поддержал национальный парк 
«Бузулукский бор». Идея прежняя, 
поменяли только формат: мы вста-
ем палаточным лагерем близ одного 
из населенных пунктов националь-
ного парка, там нарезаются лыжные 
трассы, туда подъезжает для уча-
стия местное население. 

В этом году агитпробег госте-
приимно встречали в райцентре 

Борское, он стал первым среди ме-
роприятий в честь 90-летия Бор-
ского района. Самарцы и местные 
жители объединили свои усилия, 
и в итоге акция стала самой яркой, 
интересной, массовой и «песен-
ной» за последние годы. К 200 го-
стям из столицы губернии присо-
единились столько же сельчан: на 
стадион пришли и стар и млад.

В канун большого лыжного 
праздника горожане по традиции 
дали сельчанам концерт. В этом 
году удалось собрать отличную 
команду бардов-исполнителей и 

известных путешественников. В 
итоге были песни, поэзия, расска-
зы альпиниста Владимира Шкля-
ева, который 18 раз поднимался 
на вершины Эльбруса, и путеше-
ственника Артура Чубаркина, со-
вершившего переход до Северно-
го полюса на собачьих упряжках. 
Собственно, все выходившие на 
сцену сельского Дома культуры 
имели самое прямое отношение к 
альпинизму, туризму, спортивно-
му ориентированию. 

Ве теранам-организаторам 
очень хочется, чтобы по их сле-

дам пошло как можно больше мо-
лодежи. И в агитационном пробе-
ге действительно с каждым годом 
участвует все больше школьников 
и студентов - из Самары, Тольятти, 
сельских районов.

Незыблемой остается еще од-
на традиция. Участники агитпро-
бега, как это всегда и было, возло-
жили хвойный венок к памятнику 
борчанам, павшим в годы Великой  
Отечественной войны. Возложе-
ние состоялось как раз в день 75-ле-
тия разгрома немецко-фашистских  
войск под Сталинградом. 

ПОЛУВЕКОВОЙ МАРШРУТ

Самарцы в 50-й раз организовали лыжный 
агитпробег по Бузулукскому бору 

Организатор экспедиции  
Самарская федерация спор-
тивного туризма благодарит 
за всестороннюю помощь  
руководство НП «Бузулукский 
бор» и Борского района, ра-
душно принявших самарцев 
на своей территории. Нацио- 
нальный парк и районная 
администрация обеспечили 
участникам пробега допуск  
в рекреационные зоны, про-
кладку лыжни, размещение  
в палатках и отличных теплых 
помещениях, снабжение дро-
вами, горячее питание, расчи-
щенные автостоянки и прочие 
хозяйственные удобства.
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Культура

Маргарита Петрова

- Кем бы вы назвали себя в 
первую очередь? Поэтами? Сце-
наристами? Режиссерами?

Роман: - Назвать себя режис-
сером можно, если ты дотащил до 
сцены хоть один спектакль. Или 
снял фильм. Он есть, ты написан 
в титрах - готово. С поэтом так не 
получится. Ты можешь исписать 
километры бумаги рифмованны-
ми строчками, и это не даст тебе 
права называть себя поэтом. Толь-
ко когда тебя посторонние, не зна-
комые тебе люди вдруг где-то так 
назовут. Два года назад я удосто-
ился этой чести.

Алена: - Думаю, могу назвать 
себя режиссером-документали-
стом, поскольку 16 лет прорабо-
тала в документальном кино, и 
сценаристом, потому что сейчас 
пишу сценарии для анимацион-
ных фильмов. С поэзией все не-
много иначе…

- Как давно пишете стихи?
Роман: - Первые поэтические 

работы, которые можно назвать 
удачными, помечены 1987 годом. 
Некоторые я до сих пор читаю на 
публике.

Алена: - У меня все скромнее 
в этом плане - были «вспышки» в 
детстве, в институтские времена. 
А с 2013 года все «включилось» по 
новой...

Роман: - Конечно, быть 20 лет с 
человеком, который все время пи-
шет…

- Поэту с поэтом сложнее об-
щаться или легче?

Алена: - Среди поэтов много 
самых разных людей, различаю-
щихся по характеру, способу вос-
приятия мира, так что все индиви-
дуально.

Роман: - Общение поэта с по-
этом в принципе невозможно. 
Нормальный человек «включа-
ет поэта» либо наедине с собой, 
когда что-то пишет, либо когда 
выходит на сцену и читает. Че-
ловек, который сошел со сцены и 
вовремя «поэта» не «выключил», 
как минимум неприятен, а ино-
гда это уже «клиника».

- Насколько сложно было бы 
вам жить с человеком нетворче-
ской профессии? Инженером, 
строителем?

Роман: - Алена по образова-
нию архитектор. Два моих пер-
вых образования технические. 
Фактически живет строитель 
со слесарем. А потом уже поэт с 
поэтом, режиссер с режиссером. 
Это, кстати, самое мрачное соче-
тание.

Алена: - Режиссер в кино или в 
театре - человек главный, и двоим 
«командирам» ужиться было бы 
сложно. 

Роман: - Когда творчество ста-
новится больше чем хобби - сфе-
рой ответственности, дом превра-
щается в место, где тебя должны 
раздеть, умыть, накормить, спать 
уложить, утром одеть и не забыть 
перед уходом вынуть зубную щет-
ку изо рта. У нас был момент, ког-
да мы вместе работали над одним 
проектом. Это было страшно: мы 
едва могли поспать три-четыре 
часа в сутки. К концу мы уже про-
сто орали друг на друга. Это пол-
ная погруженность в процесс. А 

кто будет уборку делать? Еду гото-
вить? Творческого человека кто-то 
должен в быту поддерживать.

Алена: - Сейчас открою для 
Ромы большой секрет - мне всег-
да приходилось сочетать твор-
чество с бытом. Думаю, это нор-
мальное состояние для многих 
творческих женщин.

- А как же вы тогда справляе-
тесь? По всей квартире разбро-
саны рукописи?

Алена: - Рукописи не разбро-
саны потому, что они все в ком-
пьютере. И на бытовые дела пере-
ключаться не то что можно, а даже 
нужно. Когда я пишу сценарий, 
иногда необходимо на время «от-
пустить» мысль - и вот тут мытье 
посуды хорошо помогает. В конце 
концов, если что-то вдруг приду-
мывается, можно бросить мытье 
на полдороге, записать идею, что-
бы не убежала, а потом все домыть.

Роман: - У нас в квартире вы-
делено два уголка. В одном сложен 

весь мой хлам - вещи, которые не 
нашли себе места в квартире, в 
другом - Аленин. В этом творче-
ском бардаке, если другой человек 
что-то тронет, потом уже ничего 
не найдешь.

- Не возникает ли ревности к 
музам, вдохновляющим другого 
на стихи?

Алена: - То, что в стихах звучит 
как воспоминание о личном ро-
мантическом событии, может про-
израстать из случайной мелочи 
- типа фразы, услышанной на ули-
це. Хотя бывает и наоборот. «Ког-
да б вы знали, из какого сора…». 
Копаться в текстах другого, чтобы 
извлекать оттуда поводы для рев-
ности, - это надо быть больным на 
голову человеком.

Когда меня спрашивают, посвя-
щал ли Роман мне стихи, мы всег-
да вспоминаем это:

Принесу жене вина.
Пусть, как я,
 порадуется жизни.

Вот оно точно посвящено мне. 
Про остальные сказать не могу.

Роман: - Это из серии «вклю-
чил поэта - выключил поэта». 
Автор может описывать крова-
вые убийства и пугающие случаи, 
а с виду интеллигентный чело-
век в очочках. Любой литератор 
страшно рискует, когда внутрен-
ние фантазии переливает в сло-
ва и выносит на люди. Читатели 
могут принять тебя за твоего 
героя и не понять. Если внутри 
дома кто-то не может разделять 
персонажа и автора - семья раз-
валится.

Алена: - У Довлатова было ска-
зано, что жена творческого чело-
века должна искренне им восхи-
щаться, кормить и не мешать.

Роман: - … при этом иметь глу-
поватый и радостный вид.

Алена: - Этого мог бы и не до-
бавлять…

- Вы когда-нибудь писали 
вместе?

Алена: - Вместе мы придумы-
ваем идею, а когда она утверж-
дена, сценарий расписывает уже 
кто-то один. Можно посовето-
ваться, но каждый работает сам.

Роман: - Мы вместе 20 лет, 
профессионально творчеством 
занимаемся лет десять. Успешное 
соавторство у нас началось мень-
ше года назад. 19 лет притирания 
друг к другу, чтобы малюсенький 
текст создать вдвоем. 

- Воспринимаете поэтические 
удачи партнера как свои побе-
ды?

Роман: - Если я в Аленкиных 
стихах вижу что-то конкретно 
ее, узнаваемое, это скучно. А вот 
если что-то взявшееся непонятно 
откуда - это вау! Я этому радуюсь 
сильно и искренне. Чем дальше 
творчество отходит от конкрет-
ной жизни, тем лучше.

Алена: - Удачные вещи, конеч-
но, радуют. Здесь не может быть 
никакой ревности. Я спокойно 
знаю, что Роман пишет лучше 
и глубже во всем этом находит-
ся - благодаря и опыту, и фило-
софскому образованию. Мне не 
подвластны такие сознательные 
эксперименты со словом, которые 
удаются ему, но я очень легко от-
ношусь к собственным стихам. 

Роман: - Вот, скажем, я умею 
водить велосипед, Аленка - нет. В 
итоге мы купили велосипед-тан-
дем и катаемся на нем по городу. 
За рулем сижу я. Тандем очень 
хорошо проверяет, могут два че-
ловека держать равновесие и син-
хронно вращать педали или нет.

Алена: - Мы давали его про-
катиться знакомым парам: кто-то 
сел и сразу поехал, а кто-то вооб-
ще не смог. Мне кажется, это от-
ражение отношений: чувствуешь 
партнера или нет.

В теплое время года они могли бы приехать на интервью на велосипеде-тандеме. 
Алена и Роман Самсоновы вместе уже 20 лет. Носят одинаковые оттенки в одежде, 
продолжают фразы друг за другом - классика представлений о семейной идиллии.  
При этом друг к другу и своим отношениям относятся с иронией. Есть подозрение,  
что в этом и кроется секрет долголетия союза двух творческих личностей.

люди самары   Семейный и творческий союз

Тандем 
Самсоновых
Как живется вместе двум поэтам?

Роман Самсонов - философ, автор научных статей по теории семантики  
и философии языка, сценарист, драматург, режиссер. Автор поэтического 
сборника «Между Самарой и Волгой».
Алена Самсонова - сценарист, режиссер-документалист, драматург, редактор. 
Автор поэтических сборников «Несносная осень» и «Обетованная зима».
В настоящее время оба сотрудничают с анимационными студиями «Петербург» 
(Санкт-Петербург), «Паровоз» (Москва) и телеканалом «СТС», где пишут сценарии 
для анимационных сериалов «Малышарики», «Деревяшки» и «Три кота».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 69

О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара  
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»  

на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество созданных систем и схем, входящих в единую систему городской навигации на период проведения Чемпионата 

мира по футболу на дорогах местного значения на территории городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 396 564,8» заменить цифрами «1 301 371,1».
1.1.2.2. В абзаце восьмом цифры «160 084,5» заменить цифрами «64 890,8».
1.1.2.3. В абзаце девятом цифры «57 622,9» заменить цифрами «140 335,0».
1.1.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «14 022,9» заменить цифрами «96 735,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы»: 
1.2.1.1. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес выполнения 
работ по проектированию, 
ремонту и реставрации объ-
ектов историко-культурно-
го наследия, расположенных 
вдоль гостевых туристиче-
ских маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги

% от обще-
го объема 

запланирован-
ных работ  

по мероприя-
тию в целом

- - 0,9 26,1 9,47 41,6 21,6 99,67

1.2.1.2. Строки с двадцать второй по двадцать четвертую изложить в следующей редакции:

Количество проведенных ме-
роприятий, способствующих 
популяризации футбола

единиц - - - 15 5 8 3 31

Объем опубликованных статей 
в СМИ, способствующих попу-
ляризации футбола

кв. см - - - 5 500 - - - 5 500

Объем размещенных телепере-
дач в СМИ, способствующих по-
пуляризации футбола

минут - - - 8 300 - - - 8 300

1.2.1.3. Строку двадцать седьмую изложить в следующей редакции:

Количество отремонтированных 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных вдоль гостевых 
туристических маршрутов

единица - - - - 3 12 0 15

1.2.1.4. Дополнить строкой следующего содержания:

Количество созданных систем 
и схем, входящих в единую си-
стему городской навигации на 
период проведения Чемпиона-
та мира по футболу на дорогах 
местного значения на террито-
рии городского округа Самара

единица - - - - - - 3 3

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсно-
го обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 396 564,8» заменить цифрами «1 301 371,1».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «160 084,5» заменить цифрами «64 890,8».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «57 622,9» заменить цифрами «140 335,0».
1.2.2.4. В абзаце четырнадцатом цифры «14 022,9» заменить цифрами «96 735,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона 

Чемпионата мира по футболу»:
1.3.1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9.

Проектирование и строительство 
резервуара-усреднителя со встро-
енной насосной станцией для акку-
мулирования поверхностных сточ-
ных вод с площадки размещения 
футбольного стадиона и других объ-
ектов инфраструктуры Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, ул. Де-
мократическая, Барбошин Овраг, 
г.о. Самара
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1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.2. В разделе 3 «Создание инфраструктуры по утилизации ТБО»:
1.3.2.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6.
Организация автоматиче-
ского мониторинга каче-
ства окружающей среды

ДГХиЭ ДГХиЭ
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.3. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2.
Реконструкция территории 
набережной реки Волга го-
родского округа Самара 
(4 очередь)

ДСА/ ДГС ДСА/ ДГС 
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1.3.3.2. Пункты 4.8 - 4.9 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирование, ремонт 
и реставрация объектов 
историко-культурного на-
следия, расположенных 
вдоль гостевых туристи-
ческих маршрутов и в рай-
оне стрелки рек Самары 
и Волги
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19
 7

15
,0

/ 8
 6

74
,9

0,
0

0,
0

76
8,

4

26
,9

2 
42

5,
8

11
 2

68
,8

5 
22

5,
1/

 8
 6

74
,9

ДО

ДО

13
2,

6

0,
0

0,
0

13
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ные образова-

тельные учреж-
дения ДО 20

 7
53

,1
**

0,
0

0,
0

0,
0

20
 7

53
,1

7 
29

5,
6

0,
0

0,
0

 
В том числе  

кредиторская 
задолженность

         

7 
29

5,
6

   

ДУИ ДУИ

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКМП

ДКМП,  
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4.9.

Проектирование и ремонт 
многоквартирных жилых 
домов, расположенных 
вдоль гостевых туристиче-
ских маршрутов

ДЖКХ/ 
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1.3.3.3. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

4.14.

Создание историко-куль-
турной зоны в историче-
ском центре города Сама-
ра. Восстановление дере-
вянной башни на пересе-
чении улиц Кутякова и Во-
дников
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1.3.3.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.4. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

1.3.4.1. Пункты 5.3, 5.3.1, 5.3.2 и 5.4 изложить в следующей редакции:

5.3.

Предоставление субси-
дий в целях финансиро-
вания проектирования, 
строительства и рекон-
струкции объектов транс-
портной инфраструкту-
ры (линий трамваев), в 
том числе:
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5.3.1.

Предоставление субси-
дий в целях финансиро-
вания проектирования, 
строительства и рекон-
струкции объектов транс-
портной инфраструктуры 
(линий трамваев) (Рекон-
струкция трамвайной ли-
нии от площади Урицко-
го до Московского шос-
се со строительством но-
вой трамвайной линии 
от улицы Ташкентской до 
стадиона к Чемпионату 
мира по футболу 2018 го-
да в г. Самаре)
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5.3.2.

Реконструкция трамвай-
ной линии от площади 
Урицкого до Московско-
го шоссе со строитель-
ством новой трамвайной 
линии от улицы Ташкент-
ской до стадиона к Чем-
пионату мира по футболу 
2018 года в г. Самаре (2-й 
этап строительства)

ДГС ДГС

13
7 

60
3,

9/
 3

6 
60

4,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

34
 5

00
,0

76
 7

46
,7

26
 3

57
,2

/ 3
6 

60
4,

5



Самарская газета • №23 (5961) • ВТОРНИК 13 ФЕВРАЛЯ 2018

Официальное опубликование

15

5.4.

Закупка подвижного со-
става экологически без-
опасных низкопольных 
трамваев
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1.3.4.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

5.7.

Подготовка и содержа-
ние площадки для орга-
низации специализиро-
ванного автотранспорт-
ного парка
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1.3.4.3. Дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

5.8.

Установка технических средств ор-
ганизации дорожного движения и 
элементов обустройства на авто-
мобильных дорогах местного зна-
чения городского округа Самара 
в рамках создания единой систе-
мы городской навигации, включая 
транспортную навигационную си-
стему и систему информирования, 
а также временной схемы органи-
зации дорожного движения на пе-
риод проведения Чемпионата ми-
ра по футболу на дорогах местного 
значения на территории городско-
го округа Самара
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1.3.4.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:
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19
1 

00
8,

7/
 1

01
 9

45
,7

0,
0

0,
0

5 
00

0,
0

19
 1

80
,9

42
 5

00
,0

/ 4
3 

40
0,

0

93
 9

46
,6

30
 3

81
,2

/ 5
8 

54
5,

7

1.3.5. В разделе 6 «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу»:
1.3.5.1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

6.5.
Проведение мероприятий 
на территории городского 
округа Самара, способствую-
щих популяризации футбола 
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1.3.5.2. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

6.7.
Проведение ежегодного фут-
больного фестиваля «Футбол в 
центре города»

ДФКС
МАУ  
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1.3.5.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.6. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году»:

1.3.6.1. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

7.3.
Размещение ин-
формации в СМИ и 
организация про-
паганды футбола

ДКСТМП

МАУ  
г.о. Самара 
«Агентство  

по проведе-
нию социально 
значимых куль-
турных меро-

приятий»

45
5,

0

30
0,

0

15
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДФКС
МАУ  

г.о. Самара 
«Олимп» 3 

50
1,

2

0,
0

22
9,

0

2 
27

2,
2

1 
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3.6.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

11
 2

89
,7

90
0,

0

38
4,

0

2 
27

2,
2

3 
33

2,
9

0,
0

1 
70

0,
0

2 
70

0,
6

1.3.7. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:»:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1 
30

1 
37

1,
1*

*/
 1

40
 3

35
,0

21
0 

60
7,

0

19
3 

29
7,

8

12
6 

01
9,

5

30
4 

39
2,

5/
 2

00
,0

16
1 

69
3,

8/
 4

3 
40

0,
0

34
5 

47
9,

8

64
 8

90
,8

/ 9
6 

73
5,

0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 72

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519  
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 12:
1.1.1. Столбец «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-

жить в следующей редакции:
«Прямое направление: Безымянский рынок, ул. Победы, площадь Кирова, ул. Юбилейная, Хлебозавод, Восточный посёлок, ул. 

Псковская, Кислородный завод, пос. Чкалова 1-я остановка, пос. Чкалова 2-я остановка, пос. Падовка.
Обратное направление: пос. Падовка, пос. Чкалова 2-я остановка, пос. Чкалова 1-я остановка, Кислородный завод, Авиацион-

ный завод, Костромской пер., Железнодорожный музей, Хлебозавод, ул. Юбилейная, площадь Кирова, Автостанция «Вольская», 
Безымянский рынок».

1.1.2. Столбец «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Воронежская – ул. Победы – ул. Земеца – ул. Береговая – дорога в пос. Падовка и пос. Чкалова.
Обратное направление: дорога в пос. Падовка и пос. Чкалова – ул. Береговая – ул. Земеца – ул. Победы – пр. Кирова – ул. Воль-

ская – ул. Воронежская».
1.1.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» таблицы цифры «9,8» заменить цифрами «10».
1.2. В пункте 15:
1.2.1. Столбец «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-

жить в следующей редакции:
«Прямое направление: 15-й А микрорайон, ул. Алма-Атинская, Спецавтоцентр, Стадион «Металлург», Завод «Металлург», Дом 

Одежды, Дом Быта, ул. Победы, Восточный посёлок, ул. Псковская, Авиационный завод.
Обратное направление: Авиационный завод, Костромской пер., Железнодорожный музей, ул. Елизарова, ул. Свободы, пло-

щадь им. П. П. Мочалова, Дом Одежды, Завод «Металлург», Стадион «Металлург», Спецавтоцентр, ул. Алма-Атинская, 15-й А ми-
крорайон».

1.2.2. Столбец «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: пр. Карла Маркса – ул. Алма-Атинская – пр. Металлургов – ул. Елизарова – ул. Победы – ул. Земеца.
Обратное направление: ул. Земеца – Днепровский проезд – ул. Победы – ул. Елизарова – пр. Металлургов – ул. Алма-Атинская 

– пр. Карла Маркса».
1.2.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» таблицы цифры «6,2» заменить цифрами «6,4».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергее-
вичем, аттестат №63-15-866, адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Партизанская, д. 187, кв. 34; адрес электронной почты: 
konovalovmaxim03@gmail.com, тел. 8-927-907-32-10, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0703005:584, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, пер. Нарымский, 8-я просека, участок № 7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Антипова Виктория 
Андреевна.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Нарым-
ский, 8-я просека, участок №7, 15 марта 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Уриц-
кого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения - с 13 февраля 2018 г. 
по 14 марта 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0703005:18, все смежные зе-
мельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. реклама

Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого 
строительства (далее - Ассоциация) уведомляет своих членов и лиц, желаю-
щих вступить в члены Ассоциации, о проведении общего собрания членов  
Ассоциации, которое состоится 13.03.2018 г. в 19:00 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, пр-т Кирова, д. 145 (ДК «Кирова»). Начало регистрации в 18:30. 

Повестка собрания
1. Выход членов из Ассоциации
2. Исключение членов из Ассоциации
3. Прием новых членов в Ассоциацию
4. Прекращение полномочий действующего президента Ассоциации и из-

брание президента Ассоциации
5. Изменение порядка приема членов в Ассоциацию, выхода из членов Ас-

социации и исключения членов из Ассоциации
6. Изменение размера и порядка уплаты вступительных и периодических 

членских взносов в Ассоциацию
7. Изменение порядка управления Ассоциацией. Образование коллегиаль-

ного исполнительного органа Ассоциации 
8. Внесение изменений в проектную документацию в части благоустрой-

ства и подключения к центральным сетям теплоснабжения и горячего водо-
снабжения

9. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
10. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Ассоциации 
11. Определение направлений дальнейшей деятельности Ассоциации по 

защите прав и законных интересов участников долевого строительства
12. Утверждение устава и положений в новой редакции 
13. Прочие вопросы

Подать заявление о выходе из членов Ассоциации возможно по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в срок до 12.03.2018 г.  
до 18:00 включительно.

Предложения по кандидатурам на исключение из членов Ассоциации при-
нимаются по адресу: Самарская обл., г Самара, пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в срок 
до 12.03.2018 г. до 18:00 включительно.

Подать заявление о вступление в члены Ассоциации возможно по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в срок до 12.03.2018 г. 
до 18:00 включительно, предварительно оплатив вступительный и членские 
взносы в размере 21000 рублей.

Предложения по кандидатурам на избираемые должности в структуре 
управления Ассоциацией принимаются по адресу: Самарская обл., г Самара, 
пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в срок до 12.03.2018 г. до 18:00 включительно.

Предложения по вопросам повестки общего собрания членов Ассоциации 
принимаются по адресу: Самарская обл., г Самара, пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в 
срок до 12.03.2018 г. до 18:00 включительно.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не являетесь членом Ассоциации по 
защите прав и законных интересов участников долевого строительства, то Вы 
не вправе присутствовать в общем собрании и, соответственно, участвовать в 
управлении Ассоциацией.

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

Обращаем Ваше внимание, что необходимо личное участие члена Ассоциа-
ции в общем собрании, представительство не допускается, так как это не предус-
мотрено действующим законодательством Российской Федерации. реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
13 и 14 февраля возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-11 -18
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
758 
74%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с  
760 
85%

Продолжительность дня: 9.46
восход заход

Солнце 08.00 17.46
Луна 06.42 15.15
Убывающая Луна

Завтра

-13 -18
ветер

давление
влажность

СВ, 1 м/с 
763 
70%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
765 
82%

Продолжительность дня: 9.50
восход заход

Солнце 07.58 17.48
Луна 07.20 16.14
Убывающая Луна

Как он «ударил об наковальню русского языка»

БОЛЬШОЙ 
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

Именинники
13 февраля. Афанасий, Виктор, Иван, Илья, 
Никита.
14 февраля. Василий, Гавриил, Давид, 
Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
 
Народный календарь
13 февраля. Никита-пожарник. В народе 
Никиту называют хранителем от огня, молний 
и слишком жаркого солнца. Считалось, что в 
свое время этот святой мог своими молитвами 
не только потушить пожар, но и предотвратить 
засуху. С огнем связаны и некоторые приметы 
этого дня. Говорили, что, если дрова в печи 
дымят и плохо загораются, это к оттепели. Зато 
сильная тяга в очаге предвещала морозные 
дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь 
обещал холода, белый - тепло. Перед метелью 
наблюдали каркающих ворон.
14 февраля. Трифон-мышегон. На Трифона 
крестьяне заклинали мышей, просили их не 
портить скирды с хлебом. Считалось также, что 
определенными обрядами грызунов можно и 
вовсе изгнать из деревни. Благодаря обычаю из-
гонять мышей этот день называли также «Трифон 
с кошкой». Кошек, кстати, в этот день принято 
было задабривать, угощать молоком и просить 
о помощи в борьбе с мышами. В этот день 
смотрели на небо: если были видны звезды, это 
означало позднюю весну. Снег в этот день пред-
вещал весенние дожди, а туман - наступление 
хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон 
- таковы и оставшиеся дни февраля.

Татьяна Гриднева

 181 год назад перестало биться 
сердце Александра Сергеевича Пуш-
кина. Почитатели таланта великого 
поэта собираются 10 февраля вместе, 
чтобы вспомнить о нем, привлечь в 
свои ряды новых участников. 

Более 30 лет в нашем городе суще-
ствует общество пушкинистов. Од-
нако сама традиция почитания поэта 
имеет более глубокие корни в Сама-
ре. Пушкинский сквер, Пушкинский 
дом... Это навсегда вошедшие в наш 
обиход названия. 

 В нынешнем году общество от-
метило памятную дату циклом ме-
роприятий. Утром их участники со-
брались в конференц-зале Историче-
ского парка «Россия - моя история». 
Лекторы рассказывали о значимости 
Пушкина как для всей русской лите-
ратуры в целом, так и для создания 
современного русского языка. Да-
вайте вспомним. «Я ударил об нако-
вальню русского языка, и вышел стих 
- и все начали писать хорошо», - гово-
рил великий поэт. На экзамене в Цар-
ском Селе первые стихи юного Алек-
сандра слушал сам Гавриил Держа-
вин. Трудно сегодня представить, как 
из архаичного языка, который был 
свойственен произведениям послед-
него, вдруг родился легкий пушкин-
ский слог. 

Видимо, в этом сказалось широ-
кое и по тем временам самое совре-
менное образование поэта, который 
еще младенцем заговорил на фран-

цузском. Изящное стихотворение 
Пушкина на языке Мольера прочел 
известный певец и филолог Евгений 
Разин. Затем он исполнил романсы 
на стихи поэта. 

Пришла очередь других выступа-
ющих. Романс «Зимний вечер» на ар-
мянском языке прозвучал в исполне-
нии Милены Мирзоян. Затем лауреат 
международных конкурсов Николай 
Пижамо и солистка театра оперы и 
балета Анастасия Симанская очаро-
вали участников собрания своими за-
мечательными голосами, познакомив 
их с классическими музыкальными 
произведениями на стихи Пушкина. 

Почитатели таланта поэта декла-
мировали отрывки из его сочине-
ний. Самым артистичным юным ис-

полнителем признан четырехлет-
ний тезка поэта Александр Сергее-
вич Шагин. Он с большим чувством 
и без запинки прочел «Я помню чуд-
ное мгновенье». Зал взорвался апло-
дисментами. 

В заключение импровизирован-
ного концерта был показан фильм о 
родословной поэта. Режиссер ленты 
«Тайна рода Пушкиных» Ирина Ла-
нина. В ней рассказывается об исто-
рике Андрее Черкашине, доказавшем 
связь по женской линии рода велико-
го поэта с Рюриковичами. Согласно 
выводам создателя труда «Тысяче-
летнее древо рода Пушкиных» ока-
залось, что «солнце русской поэзии» 
- потомок Владимира Красное Сол-
нышко. 

По давней традиции в 14.30 у па-
мятника в Пушкинском сквере со-
стоялось возложение цветов к бюсту 
поэта. Раздался колокольный звон, 
оповещающий, что именно в этот час 
великого гражданина земли русской 
не стало. Священники из Иверского 
монастыря отслужили литию.

Праздник продолжился в ин-
ституте культуры. Здесь активисты 
общества читали стихи Пушкина. 
А молодые самарские литераторы 
знакомили самарцев со своими но-
выми произведениями. Студенты 
показали спектакль «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях», 
который они поставили под руко-
водством педагогов на уроках сце-
нической речи.
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