
Теплее,  
ещё теплее

Городская среда

Ирина Шабалина

В исторические кварталы Са-
мары пришло долгожданное об-
новление: приводят в порядок 
фасады и кровли, на восстанов-
ленных усадьбах устанавлива-
ют таблички с краеведческой ин-
формацией. Власти аккумулиро-
вали усилия, привлекли мецена-
тов для того, чтобы в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ максималь-
но привести в порядок истори-
ческие кварталы. А кроме того, 
очень вовремя в Самаре прояви-
ла себя добрая воля обществен-
ников - не просто выступающих 
за сохранение культурной сре-
ды, но и активно действующих. 
Об объединении усилий про-
фессионалов и добровольцев-
градозащитников на днях шла 
речь за круглым столом в Доме 
архитектора. Тему для обсужде-
ния определили как «Старый го-
род. Новые пути».

Шаг за шагом
Руководитель управления Го-

сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области Владимир Фили-
пенко подчеркнул: ратуем за си-
стему взаимодействия государ-
ственных органов охраны с об-
щественными организациями, 
вся информация должна быть 
доступна для заинтересованных 
горожан. И сообщил, что пред-
принято его ведомством в по-
следнее время. Из 468 объектов 
культурного наследия региона 
(ОКН) на 352 уже наложено об-
ременение. 
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Михаил архипов,
врИо ГенеральноГо дИректора Фонда капИтальноГо ремонта СамарСкой облаСтИ:

о восстановлении уникальных  
архитектурных элементов
• Ремонт объектов культурного наследия отличается  
от ремонта обычных домов. Здесь для реставрации 
различных элементов используется лепнина.  
В 2016 году мы отремонтировали такие элементы  
на 16 объектах культурного наследия, в прошлом - на 60.  
план на этот сезон - также 60. обычно лепнину 
восстанавливают с помощью гипса, но мы начинаем  
внедрять и более высокотехнологичные материалы.
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Повестка дня
ПОЛИТИКА  Контакты на высшем уровне

Телефонный разговор  
с президентом Турции

В развитие достигнутых 
договорённостей

Глеб Мартов

Вчера состоялся телефон-
ный разговор Президента Рос-
сии Владимира Путина с Пре-
зидентом Турецкой Республи-
ки Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом. 

Отмечена положительная 
динамика развития российско-
турецкого сотрудничества и 
условлено о проведении в бли-
жайшей перспективе ряда кон-
тактов на различных уровнях.

При обсуждении ситуации 
в Сирии особое внимание уде-
лено вопросам дальнейшего 

укрепления взаимодействия 
в астанинском формате. Под-
тверждена готовность к плот-
ной координации усилий Рос-
сии, Турции и Ирана для эф-
фективного функционирова-
ния зон деэскалации и продви-
жения политического процесса 
- в развитие договоренностей, 
достигнутых на Конгрессе си-
рийского национального диа-
лога в Сочи.

Отдельно Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган затро-
нули обстановку на северо-за-
паде Сирии, в том числе с уче-
том турецкой военной опера-
ции в районе Африна.

РЕЗУЛЬТАТ   Поддержка государства

СЧАСТЛИВЫЕ КВАРТИРЫ
Продолжают обеспечивать жильем 
детей-сирот

Ева Нестерова

Вчера врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров и 
глава Самары Елена Лапушкина 
передали ключи от новых квартир 
15 детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Они получили жилье в Кировском 
районе - в новостройках на улице 
Майской, 1 и Советской, 60а. 

Внимание семьям
Дмитрий Азаров пожелал, что-

бы долгожданные квартиры стали 
для их обладателей счастливыми.

- Вы уже взрослые люди, само-
стоятельные. Многие из вас сами 
создали семьи, и это замечательно, 
- сказал глава региона. - Надеюсь, 
что в новых квартирах вы будете 
ответственными родителями, ко-
торые любят своих деток и заботят-
ся об укреплении семьи.

Он напомнил: Президент Рос-
сии Владимир Путин уделяет осо-
бое внимание поддержке семей. 
С 2018 года за рождение первенца 
государство выплачивает ежеме-
сячно почти десять тысяч рублей, 
стимулирует рождение второго и 
третьего ребенка, стоит задача от-
крывать ясельные группы в дет-
ских садах, чтобы родители могли 
работать и зарабатывать. В рамках 
объявленного президентом Деся-
тилетия детства готовят отдельные 
программы по поддержке семей. 

Поздравляя ребят с новосельем, 
Елена Лапушкина пожелала:

- Скоро вы начнете думать о 
том, как благоустроить кварти-
ры, какую мебель купить, воз-

можно, переклеить обои. Пусть 
это будут единственные споры в 
семьях в ближайшее время. Же-
лаю, чтобы ваши дома были всег-
да теплы и открыты для родных, 

близких, друзей. Будьте счастли-
вы в этих квартирах!

Марина Данилова, получив 
ключи, поблагодарила власти за 
возможность иметь свое жилье.

Главное - свое
Дмитрий Азаров и Елена Ла-

пушкина осмотрели кварти-
ры. Денис Огарцев и его неве-
ста Алена собираются в скором 
времени пожениться и переехать 
в однушку на улице Майской, 1. 
Парень сказал, что ждал новосе-
лья пять лет. 

- Хорошее жилье, теплое, но 
главное - свое, - оценил Дмитрий 
Азаров.

- Государство нас поддержало, 
создало условия. Теперь можно 
и о пополнении семьи думать, - 
считает Денис.

В прошлом году по инициати-
ве Дмитрия Азарова были при-
няты поправки в бюджет, кото-
рые предусмотрели увеличение 
расходов на обеспечение жи-
льем детей-сирот.

В период с 2013 по 2017 год де-
тям-сиротам Самары предоста-
вили 454 квартиры. В прошлом 
году муниципалитету из бюдже-
тов трех уровней - федерального, 
областного и городского - выделе-
но 217 млн рублей на покупку жи-
лья для таких ребят. На эти сред-
ства приобретено 140 квартир. 
30 из них уже заселены, осталь-
ные обретают хозяев в феврале. 
Азаров ставит задачу наращивать 
темпы этой работы в 2018 году.

ВЛАСТЬ  Местное самоуправление

Встреча Дмитрия Азарова с депутатами 
гордумы и райсоветов 

Масштаб возможностей

Стас Кириллов

Вчера состоялась встреча главы 
региона Дмитрия Азарова с депу-
татами городской думы и районных 
советов Самары. 

Азаров отметил, что именно 
районные депутаты представляют 
тот самый близкий к людям уро-
вень власти, до которого, по образ-
ному выражению главы государ-
ства, человек должен иметь воз-
можность дотянуться рукой. В зоне 
ответственности - решение вопро-
сов, связанных с жилищно-комму-
нальным хозяйством, социальной 
сферой, поддержкой людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситу-
ации. При этом депутаты не долж-
ны забывать и о стратегических во-
просах, которые касаются развития 
всего городского хозяйства. 

- Самара - один из немногих го-
родов, где в полной мере прошла 
реформа местного самоуправле-
ния, были созданы муниципальные 
внутригородские районы. Успех 
этой реформы зависит от вас, - под-
черкнул Дмитрий Азаров. 

Там, где депутаты работают ак-
тивно, уже люди высоко оценива-
ют результаты реформы, говорят, 
что это было правильное решение. 

Но так происходит не во всех окру-
гах. 

- Исходя из собственного опыта 
общения с людьми на личных при-
емах граждан, должен сказать, что 
очень часто люди не знают фами-
лии своего районного депутата, - 
отметил врио губернатора.

Говоря о системе местного само-
управления, созданной в Самаре, 
он подчеркнул: 

- Я рассчитываю на то, что эта мо-
дель окажется жизнеспособной. Се-
годня мы должны сделать все, что-
бы эта модель работала, и работала 
эффективно. На мой взгляд, выво-
ды делать рано, пройден еще очень 
небольшой путь. Но, с другой сто-
роны, ожидания в обществе, внима-
ние к вашей работе очень серьезное.

В ходе встречи обсуждались 
наиболее волнующие граждан те-
мы. Врио министра социально-де-
мографической и семейной поли-
тики региона Марина Антимонова 
рассказала о выстраивании систем-
ной работы по мерам социальной 
поддержки граждан. В 2018-м на 
территории области семьям с деть-
ми производятся выплаты 29 видов 
пособий, дотаций, компенсаций. 
По поручению главы региона уже в 
прошлом году восстановлены ЕДВ 
работающим пенсионерам, у ко-

торых размер пенсии не превысил 
13,5 тысячи рублей. С января впер-
вые за последние годы произведена 
индексация ЕДВ ветеранам войны, 
труженикам тыла, ветеранам труда, 
реабилитированным и ряду других 
категорий населения. Вслед за ин-
дексацией пенсии неработающим 
пенсионерам по поручению главы 
региона областное правительство 
разработало законопроект об ин-
дексации критерия нуждаемости. 
Он должен составлять 20221,5 ру-
бля. Это позволит сохранить вы-
платы более чем десяти тысячам 
жителей региона.

Управляющий отделением ПФР 
по Самарской области Анна Зайце-
ва рассказала об изменениях в пен-
сионной системе страны в 2018 го-
ду.

Отдельным пунктом повестки 
стало обсуждение хода реализации 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». С докладом на эту тему высту-
пил председатель губернской думы 
Виктор Сазонов. В 2018 году все 
проекты благоустройства обще-
ственных пространств региона бу-
дут определяться рейтинговым го-
лосованием, которое пройдет 18 
марта. Важно информировать об 
этом людей.
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Подробно о важном

ПЛАНЫ  Общественные территории «под ключ»

Жители Сухой Самарки дополняют дизайн-проект реконструкции сквера Речников
Фонтан или детская площадка?

ДИАЛОГ   Выбор за жителями

Пространство для идей
В Самаре обсудили благоустройство мест отдыха

Елена Преснухина

На прошлой неделе во всех 
районах города прошли обще-
ственные слушания. Жители об-
суждали дизайн-проекты бла-
гоустройства парков, скверов, 
бульваров, которые являются 
кандидатами на участие в прези-
дентском проекте «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Об итогах этих встреч шла 
речь вчера на рабочем совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной.

Объекты, которые будут от-
ремонтированы, выбирают са-
ми жители. Практика, когда 
власть определяла, где и какой 

ремонт необходим, осталась в 
прошлом. Ведь кому как не лю-
дям, которые постоянно видят 
эти площадки из своего окна, гу-
ляют на них, решать, как долж-
но выглядеть место отдыха, что 
и как можно улучшить. Свои 
предложения по территориям, 
которые необходимо привести 
в порядок, самарцы вносили до 
10 февраля. Сейчас в списке 80 
адресов. Это и площадки об-
щегородского масштаба, и не-
большие скверики, в которых 
любят отдыхать жители бли-
жайших домов. В перечень во- 
шли Загородный парк, парк 
Дружбы, сквер на Хлебной пло-
щади, бульвар в поселке Береза 
и многие другие объекты. 

На прошлой неделе горожане 
смогли увидеть готовые дизайн-
проекты, чтобы детально пред-
ставить, как будут выглядеть 
площадки в обновленном виде. 
Как рассказали на совещании 
главы районных администра-
ций, слушания вызвали боль-
шой интерес, люди активно вно-
сили свои предложения. К при-
меру, многих жителей Ленин-
ского района волновала судьба 
сквера Мичурина. Изначально 
предполагалось, что в качестве 
покрытия там будет плитка. Но 
люди попросили положить ас-
фальт - им так удобнее. 

- Мы делаем для людей, а зна-
чит, пожелания жителей долж-
ны быть учтены в обязатель-

ном порядке, - отметила Елена 
Лапушкина. - Именно горожа-
не по факту являются заказчи-
ками тех работ, которые необхо-
димо провести на той или иной 
территории.

Традиционно внимание са-
марцев было приковано к зна-
ковым местам города. К приме-
ру, собравшихся заинтересовал 
дизайн-проект территории око-
ло музея «Самара космическая». 
Там планируют добавить боль-
ше зеленых насаждений, благо-
устроить дорожки со стороны 
Автобусного проезда, решить 
вопрос с парковкой. Все предло-
жения горожан, прозвучавшие 
на слушаниях, будут учтены, их 
внесут в дизайн-проекты. 

Следующий этап - адрес-
ное информирование жителей. 
Чтобы достучаться до каждого, 
общественники и волонтеры 
будут ходить по домам, пред-
ставлять жителям обновлен-
ные дизайн-проекты, расска-
зывать о президентской про-
грамме. 

Какие именно обществен-
ные пространства войдут в 
президентский проект в этом 
году, решат жители 18 марта 
путем голосования. При этом 
площадки, набравшие меньшее 
количество голосов, не будут 
забыты. Их благоустройством 
займутся в ближайшем буду-
щем, ведь программа рассчита-
на до 2022 года.

Ева Скатина

Во всех районах Самары жи-
тели обсуждают проекты бла-
гоустройства городских скве-
ров, парков, бульваров, кото-
рые, возможно, уже в этом се-
зоне обновят по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Не 
стал исключением и Куйбышев-
ский. На днях в школе №55 по-
селка Сухая Самарка обсужда-
ли дизайн-проект благоустрой-
ства сквера Речников на улице 
Флотской. 

- В Куйбышевском районе для 
участия в президентском проек-
те предварительно отобрано во-
семь мест массового отдыха, - го-
ворит глава районной админи-
страции Александр Моргун. - 
Шесть проектов уже обсудили. 

Сухой Самарке, где живут око-
ло 19 тысяч человек, тоже нуж-
на благоустроенная прогулоч-
ная зона. Такая, какой ее видят 
жители. 

Сквер Речников с фонтаном в 
форме ракушки - визитная кар-

точка поселка.  Увы, долгое вре-
мя территория была брошена, 
поэтому приходила в запусте-
ние. 

- Начали с субботников. До-
бились, чтобы городская дума 
выделила средства на озелене-

ние территории, на расчистку 
от старых, аварийных деревьев. 
Здесь также заасфальтировали 
дорожки, поставили хоккейную 
калду и скамейки, говорит руко-
водитель общественной органи-
зации «Свежий ветер», депутат 
районного совета Юлия Копы-
лова. - Но, конечно, надо сделать 
еще очень многое.  

Теперь активные жители хо-
тят довести дело до конца. Для 
того чтобы привлечь внимание 
к проблеме, даже провели флеш-
моб. Узнав о том, что 18 марта, в 
день выборов Президента Рос-
сии, пройдет голосование сре-
ди проектов благоустройства, 
ребята подготовили свой вари-
ант реконструкции сквера. Они 
даже советовались со специа-
листом, который когда-то зани-
мался планированием этой пар-
ковой зоны.    

При обсуждении дизайн-про-
екта дискуссию вызвала судьба 
фонтана. Кто-то усомнился, что 
целесообразно восстанавливать 
его, так как это слишком дорогое 
удовольствие. Как альтернативу 
предложили поставить детский 
игровой городок. Другие выска-
зались за сохранение фонтана. 
Их аргументация такая: в сквере 
Речников должны обязательно 
быть символы, связанные с фло-
том, с водной темой. И еще пред-
ложили установить здесь знак в 
честь работников «Волготанке-
ра». 

Теперь специалисты должны 
доработать дизайн-проект с уче-
том пожеланий жителей и пред-
ставить его на согласование жи-
телям Сухой Самарки. Войдет ли 
сквер Речников в число участ-
ников президентского проекта, 
станет известно после 18 марта.   
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Районный масштабДень за днём

ИТОГИ   Действуют системно

ФЕСТИВАЛЬ   Веселая и находчивая дюжина 

Ева Нестерова

16 февраля в КРЦ «Звезда» 
при поддержке городской ад-
министрации прошел фести-
валь,   открывший сезон Межре-
гиональной лиги КВН «Самара». 
Игра, любимая многими, объе-
динила 11 команд из местных ву-
зов и одну из Стерлитамака. Бы-
ли среди них и новые лица - ре-
бята, которые участвовали впер-
вые. Ведущим выступил руко-
водитель движения «Самарский 
КВН» Сергей Ларионов. 

Фестиваль собрал сотни зри-
телей, среди которых была и гла-
ва города Елена Лапушкина. 
Мэр встречалась с самарскими 
кавээнщиками в конце января 
и обещала оказывать клубу под-
держку. 

Каждая из дюжины команд 
показала на сцене зарисовку, в 
которой представляла себя, ра-
зыгрывала миниатюры, пела. За-
претных тем для шуток не бы-
ло: политика, семейные отно-
шения, учеба, здравоохранение, 

спорт, волонтерство, городские 
проблемы, подготовка к Чемпи-
онату мира по футболу. Получи-
лось эмоционально, динамич-
но, весело. «Сборная СФ Баш-
ГУ» из Стерлитамака назвала се-
бя единственными студентами 
без изжоги, потому что в их го-
роде находится завод по произ-
водству пищевой соды. Команда 
обещала, что, когда уедет, ее ча-
стичка все равно останется в ку-
хонных шкафах наших сердец. 

Работы команд оценивало 
жюри: радиоведущая «Юмор 
FM» Светлана Лобова, владелец 
рекламно-издательского хол-
динга «Абсолют» Михаил Рас-
торгин, финалистка конкур-
са «Миссис мира-2017» Ната-
лья Панкратова, шоумен Евге-
ний Казаченко, глава самарско-
го бюро ВГТРК Сергей Арсени-
чев и чемпион Высшей лиги КВН 
Василина Кукушкина. 

Елена Лапушкина поблаго-
дарила участников фестиваля 
и вручила им кубки. Приз гла-
вы Самары достался женской 
команде СамГТУ «Уже выхо-

жу». Автором лучшей шутки, по 
мнению жюри, стала «Сборная 
спортфака» (СГСПУ). Открытие 
фестиваля - команда «2х2» (Са-
марский университет). Победу 
же присудили «Антону Палычу» 
из СамГМУ. 

- Потрясающий вечер, удиви-
тельное настроение! Вы действи-
тельно крутые ребята, у кото-
рых огромное будущее, - отмети-
ла мэр. - Как сказал Виктор Гюго, 
смех - это солнце, которое прого-
няет зиму с человеческого лица. 
Сегодня вы дали нам всем воз-
можность встретить весну рань-
ше. 

Сергей Ларионов рассказал: 
Самара является кузницей ка-
дров для КВН, выпускники про-
шлого сезона, молодые и амби-
циозные, покоряют новые высо-
ты. Они выступают за наш реги-
он на федеральном, на междуна-
родном уровне. 

Фестиваль завершило вы-
ступление команды «Волжане-
СамГТУ», которая скоро пред-
ставит Самару в Премьер-лиге 
КВН. 

Удачный старт «Антона Палыча»

В Самаре 
начался 
новый сезон 
Межрегиональной 
лиги КВН

Светлана Келасьева

На днях в мэрии состоялось за-
седание городской антинаркотиче-
ской комиссии. Ее участники подве-
ли итоги деятельности за предыду-
щий год и обсудили нюансы даль-
нейшей работы. 

Секретарь комиссии Дмитрий 
Григорьев рассказал, что в 2017 го-
ду в Самаре зарегистрировано 1841 
преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. Это на 5,6% больше, чем го-
дом ранее. Правоохранители выяви-
ли 755 человек, совершивших про-
тивоправные действия (было 730). 
Общий вес изъятых за 2017 год нар-
котических веществ составил более 
54 килограммов. Это на 20% больше 
«улова» предыдущего сезона.

Для эффективного решения за-
дач по профилактике наркомании 
и связанных с этим правонаруше-
ний принята специальная муни-
ципальная программа. В летнее 

время в местах массового отдыха 
проводят межведомственные рей-
ды. Кроме того, в Самаре реализу-
ется план проведения антинарко-
тических мероприятий в рамках 
локального пилотного проекта 
«Территория без наркотиков». Эта 
работа объединяет муниципали-
тет, правоохранительные органы 
и активистов, общественные со-
веты, управляющих микрорайо-
нами. Жители помогают собирать 
информацию о местах сбыта и по-
требления наркотиков. В течение 
года проведено 11 встреч с акти-
вистами, получены сведения о 81 
возможном притоне. Эта инфор-
мация направлена в полицию для 
дальнейшей проверки.

Для выявления и уничтожения 

посевов наркосодержащих расте-
ний администрациями городских 
районов в теплое время года ор-
ганизован регулярный покос тра-

вы на территориях, прилегающих 
к жилым домам. За прошлый се-
зон удалось обнаружить и унич-
тожить 19 очагов «дурмана».

Главный врач областного нар-
кологического диспансера Андрей 
Щербань рассказал об организации 
работы по профилактике распро-
странения ВИЧ-инфекции и вовле-
чению наркопотребителей в про-
грамму комплексной реабилитации 
и ресоциализации.

- Практически все наши паци-
енты, и являющиеся потребителя-
ми наркотиков, и те, у кого еще не 
сформировалась зависимость, под-
лежат обследованию на ВИЧ, - пояс-
нил Щербань. 

По его словам, в 2017 году в ста-
ционаре пролечены 729 больных 
наркоманией, еще 115 человек по-
лучили помощь амбулаторно. 465 
пациентов были включены в про-
грамму амбулаторной реабилита-
ции, 128 человек - стационарной. 
Все они сейчас находятся в состоя-
нии ремиссии.

Выявить и обезвредить
Результаты работы антинаркотической комиссии за 2017 год
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Облицовку чаши фонтана у «Ладьи» 
завершат к середине марта

Выдающиеся жители города претендуют  
на получение почётных знаков 

ГУП «Московский метрополитен» готовится пе-
редать в собственность Самары вагоны «Русич» 
стоимостью почти два миллиарда рублей для транс-
портного обеспечения Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Представители Самарского метропо-
литена отобрали вагоны с маленьким пробегом, со-
стояние которых практически идеальное.

«Русич» - модель вагонов метрополитена, серий-

но выпускаемых заводом ОАО «Метровагонмаш» с 
2003 года. Салоны вагонов оборудованы вандало-
стойкими диванами. Вагоны соответствуют техни-
ческим требованиям пожарной безопасности, элек-
тробезопасности и экологической чистоты. Они ос-
нащены системой безопасности движения поез-
дов со стопроцентным резервированием, которая 
совместно с напольными устройствами исключа-
ет сближение поездов на расстояние менее тормоз-
ного пути, скатывание поезда под уклон, движение 
поезда по занятому пути.

Александр Карпушкин  
стал первым  
вице-мэром 

Его назначили на эту должность на прошлой неде-
ле. Александр Карпушкин будет курировать вопро-
сы управления финансами, экономического развития 
и социальной сферы.

Ранее он уже работал в администрации города: с 
2010 по 2014 годы занимал должность руководите-
ля департамента экономического развития, а позже - 
первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год 
Александр Карпушкин работал в компании «РОС-
НАНО», где курировал вопросы антикризисного 
управления и инвестиционной деятельности.

На стадионе «Самара Арена» частично выполнили отделку помещений

Некоторые ком-
наты и залы соору-
жения готовы к экс-
плуатации. Заказчик 
строительства ста-
диона ФГУП «Спорт-
Ин» сообщает также, 
что на куполе «Самара 
Арены» начали укла-
дывать поликарбо-
натное покрытие во-
круг «окна» над фут-
больным полем.

«СГ» собирает информацию 
о музее Максима Горького

В Самаре ежегодно отмеча-
ют муниципальными наградами 
особо отличившихся горожан. 

Почетным знаком «За заслуги 
в воспитании детей» награждают 
родителей или законных предста-
вителей, воспитавших или вос-
питывающих двух и более детей в 
возрасте от 14 до 18 лет включи-
тельно, имеющих достижения в 
учебе, работе, спорте, творчестве, 
науке и искусстве. 

Почетным знаком «За самоот-

верженность» награждают тех, 
кто проявил высокую сознатель-
ность, мужество, отвагу или со-
вершивших самоотверженный 
поступок, рискуя жизнью.

За три года вручено 19 почетных 
знаков: 11 - «За заслуги в воспита-
нии детей», восемь - «За самоот-
верженность». При награждении 
почетным знаком выплачивает-
ся единовременное денежное воз-
награждение в размере 20 тысяч   
рублей. Ходатайствовать о  

награждении почетным знаком 
могут трудовые коллективы и об-
щественные организации. Хода-
тайства нужно направлять на имя 
главы города и председателя го-
родской думы до 1 марта этого го-
да.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на странице 
департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки ад-
министрации Самары в разделе 
«Департамент информирует».

Изменены сроки подачи показаний приборов учёта газа
ЖКХ

До 30 марта организаторы 
принимают заявки на участие в 
«Гринландии». Это всероссий-
ский фестиваль авторской пес-
ни. Сезон 2017-2018 пройдет под 
девизом «Люблю тебя, моя Рос-
сия!». Это тема заочного кон-
курса. Ее определили народным 
голосованием, в котором приня-
ло участие около 15000 человек. 
Творчество участников оценит 
компетентное жюри, состоящее 

из известных авторов и испол-
нителей, членов Союза писате-
лей и Союза композиторов Рос-
сии, преподавателей образова-
тельных учреждений культуры 
и искусства.

Победители конкурса бу-
дут приглашены на всероссий-
ский фестиваль авторской песни 
«Гринландия», который пройдет с 
19 по 22 июля в Кировской обла-
сти. 

Вчера на рабочем совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной обсуждали ход работ 
на четвертой очереди набереж-
ной. Ее реконструкция началась 
в прошлом году. Работы пла-
нируется завершить этой вес-
ной. В частности, до конца апре-
ля должны полностью обновить 
покрытие - уложить асфальт и 
плитку. К 15 марта строители 
планируют закончить облицов-
ку чаши нового фонтана. Что ка-
сается самой «Ладьи», ее пред-

стоит покрыть еще одним сло-
ем отделочного материала. Так-
же весной будут завершены ра-
боты по озеленению и установке 
автополива. 

Как рассказала исполняющая 
обязанности руководителя де-
партамента градостроительства 
Самары Елена Бондаренко, си-
туация находится на постоян-
ном контроле сотрудников ве-
домства. Если позволят погод-
ные условия, работы закончат 
раньше намеченных сроков.

Самарцев приглашают 
к участию в фестивале 
авторской песни

ПРОЕКТ  | 

В этом году исполняется 150 
лет со дня рождения Максима 
Горького. Литературный музей 
и «Самарская газета» обращают-
ся к читателям за помощью в сбо-
ре информации. Нам интересны 
данные, фотографии и воспоми-
нания о музее Максима Горько-
го, открытого в Куйбышеве в ию-
не 1941 года по адресу улица Сте-
пана Разина, 126. В этом здании 
музей работал до 80-х годов про-
шлого века. Может быть, вы или 

кто-то из членов вашей семьи бы-
ли в музее или, возможно, кто-то 
из ваших родственников, дру-
зей, знакомых работал в нем. Ес-
ли вам есть что рассказать, про-
сим написать в редакцию газеты 
по адресу info@sgpress.ru или по-
звонить по телефону 979-75-84 
(Ирина Шабалина). 

Полученная информация ля-
жет в основу серии материалов 
«СГ» и поможет литературному 
музею подготовить выставку.

Подвижной состав 
самарского метро 
пополнят московскими 
«Русичами»

ОАО «Самарагаз» напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством в сфере газоснабже-
ния абоненты обязаны ежемесячно сообщать постав-
щику газа сведения о показаниях приборов учета газа. 

Если абонент этого не делает, по его лицевому счету 
производятся так называемые плановые нормативные 
начисления (ПНН) за прошедший расчетный период 
и до расчетного периода, в котором абонент возобно-
вил предоставление информации о показаниях прибо-
ра учета газа. 

При этом наличие переплаты не освобождает або-
нента от обязанности сообщать поставщику газа вы-
шеуказанные сведения. 

«Самарагаз» рекомендует абонентам, имеющим 
приборы учета газа, ежемесячно передавать показания 

до 17-го числа каждого месяца одним из следующих 
способов: 

- нарочным (передать заполненное извещение о по-
казаниях прибора через специальный ящик) в группу 
расчетов за газ по месту жительства; 

- используя сервис «Личный кабинет» на корпора-
тивном сайте www.samaragaz.ru; 

- в рабочее время с 12 по 17 число месяца по телефо-
ну группы расчетов за газ или сall-центра 8-800-707-65-
55; 340-61-61; 

- путем заполнения поля «Текущие показания счет-
чика» в платежной квитанции; 

- СМС-сообщением на номер 8-927-723-60-44 со 
следующим текстом: код подразделения, пробел, но-
мер лицевого счета, пробел, показания - целое число.
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Районный масштаб

КАДРЫ   Ставка на профессионалов 

Кадры

В администрации формируют оперативный резерв управленцев для замещения 
руководящих должностей городских предприятий и учреждений. В числе требований 
- высшее образование, опыт работы от пяти лет, ответственность, умение эффективно 
работать с коллективом. Заявки подали уже более 500 кандидатов.

Алена Семенова,  
Светлана Келасьева

Возможность  
проявить себя

На первом этапе отбора пре-
тенденты проходят тестирование 
в Самарском региональном ре-
сурсном центре. Там кандидатов 
проверяют на грамотность, зна-
ние информационных техноло-
гий, а также оценивают их психо-
логические качества. 

- Тестирование вы-
являет уровень компе-
тентности и профессио- 
нализма претендентов. Кроме 
того, мы обращаем внимание на 
стрессоустойчивость и умение 
вести диалог, - говорит руково-
дитель департамента по управле-
нию персоналом и кадровой по-
литике Наталья Баландина.

Тестирования будут прохо-
дить до 16 марта. Затем после-
дуют собеседования, которые 
продлятся еще две недели. Про-
шедшие отбор управленцы мо-
гут рассчитывать на реальные 
карьерные перспективы, заверя-
ют в мэрии. У многих руководи-
телей муниципальных предпри-
ятий в этом году заканчиваются 
сроки трудовых договоров. На их 
место вполне могут прийти ре-
зервисты. 

Сергей Чинков c опытом ра-
боты финансовым директором и 
начальником отдела экономиче-
ской безопасности прошел тести-
рование в первом потоке канди-
датов. Он надеется проявить себя 
в одном из муниципальных пред-
приятий. 

- Об отборе я узнал на офици-
альном сайте администрации. 

Думаю, что работа в муниципа-
литете - это отличная возмож-
ность реализовать свой потенци-
ал, - отметил Чинков. 

Формирование оперативно-
го кадрового резерва - часть про-
екта «Самарская траектория ро-
ста», запущенного в январе по 
инициативе главы города Елены 
Лапушкиной. Он включает в се-
бя три направления: создание 
Молодежной лиги управленцев, 
работа с действующим кадровым 
резервом и развитие оперативно-
го резерва на руководящие долж-
ности. 

- Глава города поставила перед 
нами задачу - сформировать про-
фессиональную и ответственную 
управленческую команду. Кадро-
вый проект «Самарская траек-
тория роста» - это новый виток 
в развитии городского общества 
и города в целом, - отметила Ба-
ландина.

Академия карьеры
Для молодых людей, желаю-

щих попасть в кадровый резерв, 
на прошлой неделе был органи-
зован семинар-тренинг на те-
му «Доступная муниципальная 
служба в Самаре. Самопрезента-
ция профессиональной лично-
сти».

- Сегодня заработала Акаде-
мия муниципальной карьеры, - 
пояснила начальник отдела раз-
вития персонала и наград депар-
тамента по управлению персона-
лом и кадровой политике Кри-
стина Богомазова. - Мы собрали 
в Молодежную лигу управлен-
цев претендентов, которые хотят 
связать свою жизнь с работой в 
муниципалитете, хотят изменить 
жизнь города к лучшему, реали-

зовав свои идеи. Это молодые лю-
ди от 18 до 25 лет - студенты стар-
ших курсов и недавние выпуск-
ники вузов. 

Алексей Мирон окончил юри-
дический факультет Самарско-
го университета имени С.П. Ко-
ролева. Получил диплом в 2016 
году, сейчас работает управля-
ющим микрорайоном в адми-
нистрации Октябрьского рай-
она. Услышав о проекте, не раз-
думывая решил подать заявку.  
- Муниципальная служба - это 
непосредственное участие в жиз-
ни города, мне интересна такая 
работа, - объяснил свое решение 
Алексей. - Хотелось бы трудоу-
строиться в департамент обще-
ственных и внешних связей. 

Кристина Богомазова рас-
сказала, что члены Молодеж-
ной лиги управленцев получат 
возможность пройти практи-
ку в городской администрации. 
У каждого из них будет персо-
нальный наставник, чтобы об-
учать их и помогать в написа-
нии дипломного проекта. По-
лучив этот опыт, молодые лю-
ди станут уже подготовленны-
ми кадрами, со знанием системы 
работы в мэрии, с пониманием 
тех проблем, которые существу-
ют в городе. Поэтому они будут 
иметь преимущества при фор-
мировании кадрового резерва. 
Кроме того, члены Молодежной 
лиги управленцев, успешно под-
готовившие проект, получат ре-
комендательные письма главы 
города. Идеи, признанные наи-
более актуальными, будут вне-
дрены, а их авторы будут контро-
лировать процесс, уже находясь 
на муниципальной службе. 

В ходе семинара участники по-

лучили понимание о работе си-
стемы администрации, им рас-
сказали, чем занимаются ее под-
разделения. А также дали множе-
ство полезных советов: что необ-
ходимо сделать, чтобы занять же-
лаемую должность и достичь на 
ней успеха. 

Также будущие управленцы 
узнали, как следует вести себя на 
собеседовании, чтобы произве-
сти хорошее впечатление. Биз-
нес-тренер Артем Черных про-
вел для собравшихся тренинг 
«Основы самопрезентации». Он 
рассказал о том, какие ошибки 
чаще всего допускают молодые 
люди, и о том, как этих ошибок 
избежать. 

- Сегодня в интернете можно 
найти множество советов о том, 
как следует вести себя на собесе-
довании, как создавать самопре-
зентационные ролики, - подчер-
кнул Артем Черных. - Не взду-
майте следовать им! Большин-
ство из них на практике в лучшем 
случае не работают, в худшем мо-
гут возыметь обратное действие - 
вы оттолкнете от себя работода-
теля.

Для ребят была организована 

деловая игра, в которой требова-
лось за несколько минут объеди-
ниться в команды, а затем подго-
товить презентацию одного из ее 
участников. Бизнес-тренер объ-
яснил собравшимся, какие они 
допустили ошибки, и акценти-
ровал внимание на том, что бы-
ло сделано правильно. Затем бу-
дущие управленцы посмотрели 
несколько презентационных ви-
деороликов и все вместе попы-
тались определить их сильные и 
слабые стороны. 

В завершение каждый потен-
циальный член Молодежной ли-
ги получил домашнее задание - 
записать собственную видеопре-
зентацию, рассказать о себе, от-
ветив на определенные вопросы. 
Это задание - первый отбороч-
ный тур в дальнейшем форми-
ровании кадрового резерва. Ро-
лик необходимо будет выложить 
в группу «Самарской траектории 
роста» в социальной сети «ВКон-
такте». После этого состоит-
ся заседание комиссии, которая 
оценит презентации всех пре-
тендентов и выберет тех, кто  
войдет в Молодежную лигу 
управленцев. 

Войти в высшую лигу 
В мэрии Самары создают резерв управленцев 

Проект «Самарская траектория роста» направлен на 
создание многоуровневой системы подготовки кадров 
для муниципалитета и привлечение к управлению 
городом талантливых и неравнодушных людей, в 
особенности перспективной молодежи. Для его 
участников будут организованы тренинги, мастер-
классы, круглые столы и стажировки в подразделениях 
администрации. Самых способных резервистов 
трудоустроят. 
Заявки от кандидатов принимают до 1 марта. 
Подробности - на сайте мэрии http: samadm.ru.
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Это значит, что конкретная 
территория теперь может ос-
ваиваться только при выпол-
нении определенных условий 
по сохранению исторической 
среды. Прежних ошибок, когда 
действовали иные параметры 
застройки в старых кварталах  
Самары, увы, уже не испра-
вить, а вот новых теперь быть не 
должно.

Еще шаг. Готовят документы 
для формирования фонда кап- 
ремонта жилья в статусе ОКН. 
Эти здания требуют особых под-
ходов, до сих пор средств на них 
шло недостаточно.

Идея к обсуждению
Профессионалы и обще-

ственники пробивают и такую 
идею: Самара должна получить 
статус исторического поселе-
ния. Как сообщил Владимир 
Филипенко, пакет документов 
готов. Несколько дней назад та-
кой же вопрос обсуждали и в 
Сызрани. 

Что это даст городам с исто-
рической застройкой? Как счи-
тают профессионалы и активи-
сты, - дополнительную степень 
защиты от посягательств на 
ценную старину.

- Статус исторического по-
селения - это не наступление на 
интересы застройщика, - отме-
тил главный архитектор Цен-
тра инфраструктурных проек-
тов Высшей школы экономики 
Виталий Стадников. - Это воз-
можность сохранить историче-
скую среду через дополнитель-

Сергей Ромашов

Усадьба Жуковых - дом №46 
по улице Ленинградской - одна из 
изюминок нашего «Арбата». Зда-
ние построили в начале 1900 го-
да для одного из представителей 
знатного купеческого рода, Васи-
лия Лукича. Еще лет 30 назад в ле-
вой части дома располагался мо-
лочный магазин, а справа - мяс-
ной. Сейчас там находятся жилые 
квартиры, а сама усадьба имеет 
статус объекта культурного на-
следия. В преддверии Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
России™ главные архитектурные 
памятники Самары активно ре-
ставрируют. Не обошли сторо-
ной и жуковский дом.

К работам подрядчик - «Ве-
га Групп Регион» - приступил в 
начале 2017 года по заказу ре-

гионального Фонда капиталь-
ного ремонта. Фасады обычных 
многоквартирных домов ремон-
тируют куда быстрее. Здесь же 
подрядчику пришлось учиты-
вать особенности дома - богатое 
внешнее убранство. Трехэтажное 
здание делится на два крыла. Оба 
имеют свои отдельные входы. Фа-
сад украшает невероятно краси-
вая лепная львиная голова. Во-
круг этого медальона расположи-
лись фигуры мужчин в экстрава-
гантных одеждах и с коронами на 
головах. Над композицией видна 
надпись «В.Л. Жуковъ». Все это 
необходимо было восстановить.

После оценки состояния зда-
ния в начале 2017 года подрядчик 
пришел к неутешительным выво-
дам.

- Богатый и сложный декор 
главного фасада здания был се-
рьезно поврежден как време-

ное финансирование. В послед-
нее время ситуация, к счастью, 
меняется, происходит переори-
ентация под качество городско-
го пространства. Потому что 
всем понятно, что только каче-
ственная среда привлечет в го-
род дополнительные трудовые 
ресурсы, как и дополнительный 
поток экскурсантов. Значит, 
надо заниматься сохранением 
объектов культурного насле-
дия, чтобы город не напоминал 
яблоко, гнилое изнутри. Самара 
очень долго воспринималась не 

как исторический город, а как 
промышленный центр. Меж-
ду тем времена меняются, исто-
рический статус Самары стано-
вится все более значимым.

- Историческое поселение - 
это не способ все зарегулиро-
вать, наставить запретов, - пояс-
нил председатель центрально-
го совета Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИиК)  
Артем Демидов (Москва). - Это 
хороший инструмент для со-
хранения исторического ядра и 

в то же время для продуманно-
го развития города. Подспорьем 
станут и целевые средства на 
благоустройство исторической 
среды. Но они пойдут при усло-
вии, что регион предварительно 
утвердит необходимые режимы 
и регламенты. Это должна быть 
инициатива от региона. Еще 
подсказка: вопрос о придании 
городу статуса исторического 
поселения надо вынести на об-
щественное обсуждение.

Местные общественники - 
недавно вступившая в долж-

ность председатель самарского 
отделения ВООПИиК Нина Ка-
зачкова, ее заместитель Андрей 
Кочетков формируют коман-
ду городских активистов. Не-
равнодушным людям предлага-
ют в нее вливаться и браться за 
дело. Впереди - градозащитный 
съезд, ремонт старинных уса-
деб в рамках проекта «Том Сой-
ер Фест», реализация добро-
вольческого плана «Пять шагов 
в сохранении наследия» и много 
других инициатив на благо Са-
мары.  

Новые перспективы 
старых кварталов

Самарские мастера реставрируют декор старинного дома

Михаил архипов, 
врио генерального диреКтора 
Фонда КаПитального ремонта 
СамарСКой облаСти:

• ремонт объектов культур-
ного наследия отличается 
от ремонта обычных домов. 
Здесь для реставрации раз-
личных элементов использу-
ется лепнина. 
в 2016 году мы отремонти-
ровали такие элементы на 
16 объектах культурного 
наследия, в прошлом - на 60. 
План на этот сезон - также 
60. обычно лепнину восста-
навливают с помощью гипса, 
но мы начинаем внедрять и 
более высокотехнологичные 
материалы.

Комментарий

24-25 марта Самара станет 
местом проведения 
 VI съезда градозащитных 
организаций россии. 
он будет посвящен наиболее 
заметным российским  
и международным 
добровольческим практикам  
по сохранению культурного 
наследия. в эти же дни  
в городе пройдет школа 
волонтерского фестиваля 
«том Сойер Фест».

нем, так и неправильной эксплу-
атацией отдельных элементов. Во 
время последнего ремонта зда-
ния применяли цементную шту-
катурку, которая местами отва-
лилась, - рассказала представи-
тель компании-подрядчика Оле-
ся Нураева.

То есть рабочим пришлось 
сначала снимать чужеродный це-
ментный кожух с фасада, а уже 
потом восстанавливать элемен-
ты декора. Для этого лепнину ак-
куратно сняли со здания и отвез-
ли в цех на улице Максима Горь-
кого. Там мастера оценили со-

стояние элементов и приступили 
к реставрации. Их задача - мак-
симально полно воспроизвести 
первоначальную отделку зда-
ния. При этом специалисты ста-
раются делать так, чтобы грани-
цы между прежними и вновь соз-
данными элементами были мак-
симально незаметны. Элементы 
декора усадьбы Жуковых рестав-
рируют с помощью высокопроч-
ного гипса. Средняя продолжи-
тельность жизни такой лепнины 
- 15 лет.

Завершить ремонт фасада под-
рядчик планирует в мае.
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Научная аппаратура СИГМА

Кто учёный
Новый проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому 
прогрессу и развитию инженерной деятельности. Раз в две недели по 
вторникам мы рассказываем о технологиях и разработках самарских 
специалистов. Расширенные фоторепортажи и видеоматериалы 
смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

ТЕХНОЛОГИИ   Самарская разработка способствует развитию медицины и сельского хозяйства

Проводя фундаментальные 
исследования, многие ученые 
ищут возможности для прак-
тического применения резуль-
татов. Даже такая, казалось бы, 
далекая тема как космос дает 
разработки, которые можно ис-
пользовать для улучшения «на-
земной» жизни. Самарские уче-
ные - не исключение.

Специалисты Самарского  
государственного университета 
(после объединения - Самар-
ский национальный исследо-
вательский университет имени  
С.П. Королева) сконструирова-
ли научную аппаратуру СИГМА, 
которая в 2014 году была установ-
лена на борту научно-исследова-
тельского спутника «Фотон-М» 
№4 и отправлена в космос. 

Этот проект в тандеме с РКЦ 
«Прогресс» инициировал дирек-
тор Института проблем модели-
рования и управления Самар-
ского университета профессор 
Юрий Горелов. К разработке 
экспериментов подключились 
специалисты медицинского уни-
верситета, сельскохозяйственной 
академии и ряда научных орга-
низаций РАН. Финансовую под-
держку оказывал «Роскосмос». 
Кандидат физико-математиче-
ских наук Любовь Курганская 
рассказала журналисту «СГ», за-
чем нужна эта разработка и какие 
были получены результаты. 

Любовь принимала непосред-
ственное участие в конструирова-
нии научной аппаратуры, лично 
готовила ее к полету на космодро-
ме и обрабатывала полученные 
данные после возвращения аппа-
рата «Фотон-М» на Землю.

СИГМА была создана специ-
ально для проведения медико-
биологических экспериментов с 
клеточными культурами in vitro 
(в пробирке) и с микроорганизма-
ми человека и животных в космо-
се, а также для изучения влияния 
факторов космического полета на 
семена и лекарственные, сельско-

хозяйственные, редкие растения 
и культуры. Во время 42-днев-
ного путешествия было успешно 
проведено 12 экспериментов в 
области космической медицины 
и биологии более чем с 50 био-
объектами.

- Эксперименты помогли из-
учить поведение клеточных куль-
тур и генетического материала в 
условиях невесомости, радиации, 
электромагнитных полей и дру-
гих факторов. Регистрировались 
температура, мутность и цвет-
ность ростовой среды, степень 
кислотности или щелочности и 
другие параметры. Практически 
для всех биообъектов установле-
но влияние определенных фак-
торов, так как проявились не-
специфические адаптационные 
реакции, - пояснила Любовь Кур-
ганская. - Пребывание в космосе 
оказало весьма сильный стиму-
лирующий эффект. Например, 
клетки размножались гораздо 
быстрее и дольше жили. В связи 
с этим появились предложения 
отправлять туда стволовые клет-
ки для их размножения. В целом 
полученные результаты исследо-
ваний могут найти применение, 
например, при создании новых 
медицинских препаратов, спо-
собствовать развитию агротехно-
логий. 

Аппаратуру СИГМА созда-
ли за рекордные сроки - девять 
месяцев. Она состоит из трех 
автономных модулей, в двух из 
которых находились клеточные 
культуры, а в третьем - рас-
тительные (семена, клеточная 
ткань). Модули устанавливали 
на «Фотон-М» вместе с други-
ми научно-исследовательскими 
приборами.

- Аппаратура успешно себя по-
казала, поэтому проект получил 
продолжение. В 2022 - 2023 годах 
планируем отправить в космос 
СИГМА-2 на борту уже спутника 
«Бион-М» №2, - поделилась Лю-
бовь. - Сейчас мы работаем над 
глубокой модификацией уста-
новки: увеличиваем количество 
возможных экспериментов, гото-
вимся к проведению синхронного 
исследования на Земле и в кос-
мосе для сравнения результатов. 
Аппаратуру можно использовать 
как в наземных, так и в условиях 
космического полета.

Любовь Курганская и прибор 
для космических экспериментов

Подготовила Екатерина Ершова

Любовь Курганская.  Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 
Института проблем моделирования и управления Самарского университета. 
Член совета молодых ученых университета. Член секции молодых ученых 
международной общественной организации «Академия навигации  
и управления движением».

Образование:  Самарский государственный университет, физический факультет. Специаль-
ность: «Физика полупроводников». Аспирантура - вуз и специальность те же.

Награды:  В студенческие годы Любовь Курганская победила в третьем областном 
конкурсе на предоставление грантов, позже - в областном конкурсе 
«Молодой ученый» в номинации «Аспирант». Имеет диплом за научное 
руководство исследовательской работой школьников - участников 
Всероссийской научно-практической конференции одаренных 
школьников «INTEL - Династия - Авангард». А также почетную грамоту за 
большой вклад в укрепление научно-технического потенциала Самарской 
области. В 2014 году победила в битве молодых ученых Science Slam 
Самара, рассказав о «Космическом ковчеге».

ДоСье

Уже работает:  
научная аппаратура 
СИГМА.
Область применения: 
космическое 
приборостроение.

* * *
С самого детства Курганская любила что-то разбирать, паять и мечтала даже стать летчиком-испы-
тателем. Хотела поступить в летное училище, но обстоятельства скорректировали ее курс. Правда, 
далеко уходить от темы она не спешила и занялась разработкой научной космической аппаратуры.
- В десятом классе у нас появилась новый преподаватель по физике, которая очень интересно 
преподносила учебный материал, и я увлеклась предметом. она же посоветовала сходить на день 
открытых дверей тогда еще в Самарский государственный университет. Правда, я на тот момент уже 
ходила на подготовительные курсы в СамГТУ, на факультет автоматики и информационных техноло-
гий. Но мне больше понравилось во втором вузе, и я поступила туда, - вспоминает Любовь.
Курганская была активной студенткой, занималась исследованиями и принимала участие в научных 
конкурсах. ее достижения отметил Юрий Горелов, занимавший в то время должность проректора 
по научной работе СамГУ, и пригласил работать в научно-исследовательской лаборатории. На тот 
момент Любовь училась в аспирантуре, занималась научным руководством и обучением студентов 
общей физике и кристаллографии. Сегодня она активно привлекает уже школьников к научной 
деятельности.
Аппаратура СИГМА - далеко не единственный проект, в котором Курганская принимала участие в 
качестве разработчика и координатора. она является патентообладателем и других научных раз-
работок, которые также летали в космос. 
Помимо работы Любовь находит время и для увлечений.
- Я активно занимаюсь спортом - фитнесом и бегом. Мне очень нравятся гонки на автомобилях и мо-
тоциклах. Раньше я играла в футбол в университете. еще я коллекционирую часы. Но самое важное 
для меня увлечение - я занимаюсь тем, чем и хотела в детстве - и физикой, и космосом. Я очень рада, 
что так получилось, - заключила Курганская.
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Волга-ВолгаИлья Сульдин

Все течет
История нашего города тес-

нейшим образом связана с Вол-
гой. Ну против этой ритуальной 
фразы и возразить-то нечего. 
Если бы не Волга, то и неиз-
вестно, каким городом была бы 
Самара и была ли бы вообще. О 
том, как река влияла на город и 
весь регион, можно написать це-
лую библиотеку.

Но в последние годы связь 
между Самарой и Волгой, увы, 
ослабла. Даже в расцвет со-
ветской эпохи, когда Куйбы-
шев был космической столи-
цей СССР, Волга имела гораздо 
большее значение, чем сейчас. 
Ходил от Балтики до Гибралта-
ра огромный нефтеналивной 
флот «Волготанкера», не меньше 
был флот Волжского объеди-
ненного пароходства. Плыли по 
реке теплоходы, баржи, лодки. 
Начало навигации - как празд-
ник. И такая активная жизнь на 
Волге продолжалась больше ста 
лет. Волжская вода активно ис-
пользовалась в мелиорации, и 
десятки, а может, и сотни тысяч 
горожан устремлялись летом за 
Волгу. И эта «заволга» была со-
вершенно отдельным миром. 
Даже завод «Прогресс» был из-
вестен прежде всего как произ-
водитель одноименных мотор-
ных лодок. Да и сами лодки в 
самарских дворах встречались 
гораздо чаще, чем сейчас. 

Сегодня психологически Са-
мара оторвана от Волги. Мы 
рядом, но нет чувства, что она 
- наша мать и кормилица. Обыч-
ная история подросших, однако 
не поумневших детей.

Невидимое величие
Волга - одна из крупнейших в 

мире рек. Например, это самая 
большая на планете река, не впа-
дающая в мировой океан. Круп-
нейшая в Европе. И совершенно 
обыденное явление нашей жиз-
ни. Трудно восхищаться тем, что 
видишь каждый день. Например, 
стоя в пробке. Это незаметно 
нам, жителям Самары, но бьет в 
глаза всем приезжим. 

Анекдот в тему. В Самару при-
езжал Виктор Шалай - самый 
крутой музейщик России, соз-
давший во Владивостоке лучший 
краеведческий музей страны. И, 
конечно, он осматривал фонды 
музея Алабина. Осмотрев, задал 
вопрос сотруднику: 

- А как в экспозиции музея 
отражена река? 

- Какая река?! - не сразу понял 
сотрудник. 

Город смыслов
Это главное наше сокровище, которое мы, честно говоря, старательно игнорируем. 
Великая река, символ России и русского национального духа. Даже «Википедия»  
пишет, что Волга - это идеал русской души. И русский человек должен быть характером 
своим похож на Волгу. Все это протекает у нас, в Самаре и других больших городах 
области. Конечно, рассказывая о своем крае, мы всегда говорим о Волге,  
но это, увы, заученные ритуальные фразы. Почему огромный потенциал  
не используют для формирования бренда региона?

- Волга!!! - воскликнул Ша-
лай. Последовала минутная пау-
за. Потом сотрудник вспомнил: 
- У нас есть открытки и плакаты 
по теме… 

Конечно, в фондах музея есть 
и другие экспонаты, связанные 
с Волгой, но это иллюстрация 
к нашему общему отношению: 
Волга настолько привычна, что 
и мысли нет о том, что перед 
нами Великое.

С прицелом на Китай
И великая Волга, конечно, 

влияет на каждого из нас и всех 
вместе. Есть целый набор жиз-
ненных практик, которые не-
разрывно связаны с Волгой. До-
статочно выйти на берег реки 
зимним воскресным днем и 
увидеть, как сотнями устремля-
ются самарцы по льду на другой 
берег Волги. Переход по льду 
огромного энергетического по-
тока - это уникальная практи-
ка. Зимняя рыбалка - еще одна 
форма волжского безумия. По 
самому тонкому льду выходят 
рыбаки и гибнут каждую зиму, 
но что-то гонит их. Жизнь за 
Волгой - это отдельный вид на-
шей робинзонады, массовой и 
истовой. Люди ездят в Подгоры 
и на Средний пляж в четвер-
том поколении, хотя могут по-
зволить себе и Сочи, и Антиб. 
Фестивальная история нашего 
региона тоже теснейшим об-
разом связана с Волгой. В ней 
бы Валерий Грушин никогда не 
утонул. Ну и, конечно, главная 

форма нашего паломничества - 
Волжская кругосветка. Только 
из этой традиции можно сделать 
бренд мирового масштаба. По 
крайней мере китайские товари-
щи с удовольствием возьмутся 
за весла, чтобы лично пройти 
по маршруту, которым ходил 
молодой Ульянов. Им это по-
нятно: были в истории заплывы 
через Янцзы по примеру Мао. И 
это совсем не шутка - междуна-
родный туристический бренд в 
нашем регионе можно и нужно 
создавать, прежде всего ориен-
тируясь на Китай. 

Плюс Жигули
Но и русским будет интерес-

но. Нигде, кроме как в Самаре, 
невозможно такое путешествие, 
как Волжская кругосветка. По-
тому что наша лука - Волга плюс 
Жигули - это самый мощный 
элемент природного бренда. Да, 
нам тут даже ничего создавать 
и изобретать не надо - это и есть 
ответ, что же такого в нашей Вол-
ге особенного по сравнению с 
Волгой в Саратове, Казани, Ниж-
нем, Ярославле, Ульяновске. Нам 
повезло и в этом - целая россыпь 
сокровищ. Нигде в мире река та-
кого размера как Волга не описы-
вает такой петли, и нигде на всем 
своем течении Волга не встреча-
ется с горами. Жигули невели-
ки, но это единственные горы, 
которые разрезает Волга. Жигу-
левские ворота - это картинка, 
достойная сказочного Средизе-
мья. А есть еще и Молодецкий, и 

Лепешка, и Верблюд. То, что эти 
горы не так высоки, - не минус, 
а плюс: на любую из них свои-
ми ногами и достаточно быстро 
может подняться любой турист, 
а не только подготовленный аль-
пинист с шерпом. Да, не Гималаи, 
но в Гималаях нет Волги. 

Упаковать реку и горы
Волжская Швейцария. Да, мы 

так себя иногда называем. Но вот 
беда - это просто слова. Ничего 
не делается, чтобы из огромно-
го туристического потенциала 
Волги и Жигулей выжать что-то, 
скажем, инвестиционноемкое. 
И гибкое. Чтобы не уничтожить 
в процессе освоения луку и все, 
что в ней есть. Задача сложная - 
упаковать в бренд реку и горы, 
но кто скажет, что Волга и Жи-
гули не достойны этого? Сейчас 
ведь с этим совсем грустно. Кра-
соты доступны только туристам, 
путешествующим по воде, и нам, 
знающим куда идти и ехать. По-
пробуйте найти какой-нибудь 
набор открыток про Жигули и 
Волгу, какой-нибудь налажен-
ный туристический маршрут, 

кроме «Груши»... Так, чтобы за 
один день турист мог увидеть 
всю красоту Волги и оставить 
здесь свое сердце. 

Палка о двух концах
Можно ли сделать из Волги 

и Жигулей туристический ат-
тракцион мирового масштаба? 
Или хотя бы российского? При 
разнообразии вариантов отды-
ха и летом, и зимой - это вполне 
решаемая задача. День-другой в 
городе, пара дней в кругосветке, 
день на «Груше», день на пля-
же - вот такие туристические 
маршруты нашему региону ин-
тересны. В теории. Потому что 
на практике нет опыта, чтобы 
подобные масштабные задачи 
решать, и есть риск погубить 
то уникальное природное до-
стояние, которое представляют 
из себя Волга и Жигули. По-
строить что-нибудь подороже, 
раскурочив ландшафт, - это не 
про инвестиционную привлека-
тельность. Ей тоже надо учить-
ся. Например, для того, чтобы 
город смог снова повернуться к 
Волге.

Самое СамарСкое   Деталь №4

Это Кама!
А если кто-то возразит: тут слишком мало реальности и слишком  
много символического и мистического, то можно ответить одно.  
Тут все - сплошной символ! Потому что никакой Волги в Самаре, 
вообще-то, нет, и с точки зрения гидрологии через Самару протекает 
не она, а Кама. Реальная Волга впадает в нее около Казани. Достаточно 
посмотреть на карту и сразу видно - Кама продолжает течь прямо, а 
вот Волга поворачивает на 90 градусов. Но это наука, и какой бы ни 
была реальность, мы все - волжане. Гидрология этого не отменит.
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Разворот темы

Праздничные гулянья прошли по всему городу. Проводы русской зимы отмечали  
во дворах, парках и скверах Самары. Центральным местом праздника традиционно 
стала обновленная площадь имени Куйбышева. В прошлом году ее капитально 
отремонтировали по президентскому проекту «Формирование комфортной городской 
среды». В воскресенье для горожан здесь было приготовлено сразу несколько 
развлекательных площадок. 
В центре площади возвышался главный символ уходящей зимы - Маслена.  
Девятиметровая фигура была видна издалека. На главной сцене зрителей ожидал 
масштабный концерт, выступали лучшие самарские коллективы:  
Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», 
артисты цирка.

ТРадиции   Более 100 тысяч человек приняли участие в праздничных гуляньях

Развлечения  
на любой вкус

Развлекались и согревались 
жители города не только песня-
ми и частушками, но и другими 
забавами. Среди них - физиче-
ские упражнения и проверка 
ловкости. Любой мог показать 
свое мастерство в бою на поду-
шках, испытать себя в гиревом 
аттракционе. Самыми востре-
бованными развлечениями у 
молодых людей стали перетя-
гивание каната и ходьба на хо-
дулях. 

Для детей и их родителей 
в расположенной на площади 
усадьбе Деда Мороза подгото-
вили специальную программу. 
Сначала малыши отправлялись 
в путешествие со сказочными 
персонажами. А потом, в самой 
усадьбе, встречались с хозя-
ином, Снегурочкой и Весной. 
Поблизости работала сцена-ба-
лаган, где для самых маленьких 
показывали музыкальные вы-
ступления и кукольные спек-
такли. Здесь же установили 
фотозоны «Богатырские сапо-
ги» и «Сковорода», в которых 
можно было сделать забавные 
снимки на память о празднике. 

Не обошлось и без детских де-
ревянных аттракционов с кару-
селью и качелями в виде ложек 
и лодок.

Для любителей народного 
творчества проходила выстав-
ка-ярмарка «Город мастеров». 
В павильонах можно было при-
обрести работы из дерева, кру-
жева, соломки. Для желающих 
в шатрах «Март», «Апрель», 
«Май» проходили мастер-
классы по декоративно-при-
кладному творчеству. Любой 
мог сделать сувенир по своему 
вкусу. Еще одной изюминкой 
самарской Масленицы стали 
иллюстрации русских сказок 
самарского художника Олега 
Рамодина. Его работы разме-
стили на баннерах у павильо-
нов ярмарки.

На площади побывали гла-
ва региона Дмитрий Азаров и 
мэр Елена Лапушкина. В раз-
гар гуляний врио губернатора 
поздравил самарцев с праздни-
ком.

- Сегодня Масленица прока-
тилась по всей Самарской об-
ласти - в большинстве дворов, 
на всех площадках люди встре-
чаются, радуются общению, 

горячим блинам. И, конечно, 
радуются плодам своего труда, 
потому что очень много дворов, 
парков, скверов по всей области 
благоустроено руками людей, с 
их непосредственным участи-
ем, - сказал Дмитрий Азаров.

Елена Лапушкина поздравила 
всех с  Масленицей и  пожелала 
яркой, солнечной, доброй и  ла-
сковой весны.

Победила дружба
Изюминкой масштабного 

шоу стало соревнование меж-
ду участниками телепроекта 
«Играй, гармонь любимая!» и 
самарского фестиваля «Душа 
баяна». В музыкальном баттле 
также принял участие заслужен-
ный артист Самарской области 
Сергей Войтенко.

- Весна у нас наступает в 
апреле-мае, так что на Масле-
ницу еще продолжается зима. 
Однако после праздника ста-
новится теплее на душе. А мы, 
музыканты, в этом помогаем. В 
сегодняшнем баттле победила 
дружба. Гармонь не может побе-
дить баян или наоборот, они как 
отец и сын, - рассказал Сергей 
Войтенко.

Теплее, ещё Теплее
В Самаре отметили широкую Масленицу
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Разворот темы
ТРадиции   Более 100 тысяч человек приняли участие в праздничных гуляньях

 фоТофакТ

«Родина» 
гуляет

В воскресенье в сквере 
«Родина» жители водили 
хороводы под народные пес-
ни, лакомились блинами, 
работала ярмарка народных 
умельцев. Масленица - се-
мейный праздник, многие 
пришли с детьми. Для них 
были организованы «Весе-
лые старты» и анимация. 
Кульминацией праздника 
стал запуск в небо воздуш-
ных шаров, символизирую-
щих Масленицу. 

Алена Семенова 

Чтобы погулять на Маслени-
цу, совсем необязательно было 
куда-то ехать. Многие с удоволь-
ствием отметили проводы зимы 
рядом с домом. Глава города 
Елена Лапушкина лично посе-
тила несколько площадок, в том 
числе дворовые праздники в 
Железнодорожном и Советском 
районах, где поздравила самар-
цев с Масленицей.

Праздник во дворе дома №72 
на улице Партизанской объеди-
нил около 300 человек. Детей и 
взрослых ждала насыщенная 
программа. Все желающие смог-
ли поучаствовать в веселых кон-
курсах, покататься на коньках и 
угоститься блинами.

На этой Масленице можно 
было найти развлечение на лю-
бой вкус. Работали мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному 
творчеству и выпеканию фигур-
ных блинов. Были организованы 
выставки поделок школьников. 
Не обошлось и без русских народ-
ных песен, артисты и скоморохи 
веселили зрителей. Глава города 
с удовольствием пообщалась с 
жителями и посетила творческие 
площадки. Самыми активными 
участниками мастер-классов ока-
зались дети и молодежь. 

На празднике Елена Лапуш-
кина от души поздравила жите-
лей с началом весны. 

- Хочу пожелать всем здоро-
вья, удачи, радости, хорошего 
настроения. Дворы в Железно-
дорожном районе очень друж-
ные. Я уверена, что благодаря 
вашей активности территории 

будут становиться все более 
комфортными для жизни, - ска-
зала мэр. 

О том, что состояние окружа-
ющего пространства во многом 
зависит от них самих, жители 
Партизанской, 72 знают не по-
наслышке. 

- В свое время благодаря ак-
тивности людей наш двор был 
отремонтирован в рамках го-
родской программы «Двор, в ко-
тором мы живем», - рассказала 
управляющий микрорайоном 
1/23 Галина Баландина. - Здесь 
обновили детскую площадку, 
привели в порядок дорожки, 
обустроили хоккейное поле. Те-
перь у нас часто проходят массо-
вые гулянья.

 - Я люблю гулять здесь с сы-
новьями, - говорит местная жи-
тельница Светлана Губанова. 
- В теплое время года катаемся 
на качелях и каруселях, зимой 
достаем коньки. 

Двор на Партизанской - при-
мер для соседей. Теперь актив-
ную позицию заняли и другие 
жители микрорайона. Они 
направляют заявки на благо-
устройство по президентскому 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
планах - привести в порядок че-
тыре близлежащих двора. 

Во дворе на улице Антонова-
Овсеенко, 101 перспективы ре-
монта уже вполне конкретные. 
Во время праздника был пред-
ставлен дизайн-проект благо- 
устройства дворовой террито-
рии в рамках президентского 
проекта.

- Сегодня мы рассмотрели 
план изменений, которые долж-
ны произойти здесь. С уверен-
ностью могу сказать, что следу-
ющую Масленицу вы встретите 
в благоустроенном и уютном 
дворе,  - подчеркнула Лапуш- 
кина.

ПРаздник  
в каждый двор
Народные гулянья прошли на 265 площадках

Во время выступления арти-
сты показали полную импрови-
зацию. Публика тепло встретила 
и самарских музыкантов, и сто-
личных гостей. Все композиции 
пришлись по вкусу местным 
жителям, помогая им согревать-
ся в прохладную погоду - люди 
пустились в пляс.

- Мы очень любим Самару, 
поддерживаем связи с интерес-
ными коллективами. Многие из 
них принимали участие в съем-
ках нашей передачи «Играй, 
гармонь любимая!», - говорит 
народная артистка России Ана-
стасия Заволокина. - Я считаю, 
что у нас все получилось. Сна-
чала было холодно, но потом 
становилось все теплее и теплее, 
мы вместе со зрителями танце-
вали и пели. Впереди нас ожида-

ет много новых проектов.
Один из судей баттла Сергей 

Адайкин отметил, что именно 
в Самаре 120 лет назад родился 
баян. Тогда местный житель Па-
вел Чулков усовершенствовал 
гармошку, дав тем самым жизнь 
новому инструменту.

- Самара славится своими 
баянистами. Мастерство кол-
лективов, которые выступали 
сегодня, оценивалось исключи-
тельно по реакции публики, - 
пояснил Сергей Адайкин.

Масленица прошла, но фе-
стиваль «Душа баяна» в Самар-
ской области продолжается. В 
мастерстве игры на инструмен-
те соревнуются музыканты из 
разных районов. Итоговое вы-
ступление состоится 15 марта в 
театре оперы и балета. 

Подготовили Яна Емелина, Жанна Скокова
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ   Международный обмен

Акцент

Кирилл Ляхманов

Можете ли вы представить, что 
ваш учитель физики лежит на сне-
гу и держит в руках бутылку с во-
дой, чтобы запустить ее в полет? 
Вряд ли. А вот ученики гимна-
зии №4 убедились, что такое воз-
можно - в рамках проекта «Учи-
тельский десант-2018». На про-
тяжении недели с ребятами рабо-
тали преподаватели из немецкого 
Штутгарта, с которым у Самары 
уже более четверти века налажены 
партнерские связи. Учителя гим-
назии имени Лейбница вели уроки 
немецкого, латыни, истории, мате-
матики и химии. Занятия прово-
дили только на немецком языке. 

Общая медаль
На церемонии подведения ито-

гов выступил куратор российско-
германских обменных проектов, 
бывший учитель русского языка 
Райнер Гро. От имени премьер-
министра земли Баден-Вюртем-
берг Винфрида Кречмана он вру-
чил медаль Штауффенберга быв-
шему директору гимназии №4 
Елене Соколовой. Он отметил, 
что она стала вторым человеком в 
России, удостоенным этой награ-
ды. Кроме Соколовой эту медаль 
получил лишь экс-губернатор 
Свердловской области.

В приветственном адресе пре-
мьер-министра федеральной зем-
ли отмечено, что многолетние 
партнерские отношения между са-
марской и штутгартской гимнази-
ями способствовали укреплению 
связей между Россией и Германи-
ей. В ответном слове Елена Соко-
лова сказала, что эта награда яв-
ляется заслугой всего коллектива 
школы: учителей и школьников. 

- Без их вклада добиться резуль-
тата было бы невозможно. Моя за-
дача состояла в том, чтобы оказать 
поддержку проектам. Ведь их ре-
ализация очень важна. Дети, уча-
ствующие в проектах, обогащают-
ся морально и нравственно. И они 
понимают, насколько это важно - 
учить иностранный язык. С уве-
ренностью могу сказать, что ни од-
на школа в городе так серьезно не 
занимается именно проектной де-
ятельностью в этом направлении. 
И я уверена, что она будет продол-
жаться, - заключила Соколова.

- Многое изменилось с того мо-
мента, когда мы в первый раз при-
ехали в Самару в рамках проекта 
«Учительский десант». Это было 
в 2008 году. Ваша гимназия сейчас 
по техническому оснащению даже 
опережает нашу. Благодаря стара-
ниям руководства школы и учени-
ков было много сделано для сбли-
жения Самары и Штутгарта, - от-
метил Райнер Гро.

«Русские ребята очень 
внимательные»

За неделю «Учительского де-
санта-2018» самарские гимнази-
сты смогли почувствовать себя 
учениками немецкой школы. На-
пример, преподаватель Андреас 
Пикард познакомил десятикласс-

ПО НЕМЕЦКИМ 
КАНОНАМ
Самарские гимназисты на неделю стали 
подопечными иностранных преподавателей 

«Учительский десант»  
не единственный проект, 
который связывает 
Самару и город-партнер 
Штутгарт. 

В мае этого года гимназия №4 
примет ребят и учителей из не-
мецкой гимназии имени Макса 
Айта. В июле наша делегация 
нанесет ответный визит. Во 
время обмена школьники под-
готовят проект, посвященный 
известному немецкому инжене-
ру Айту, о котором в Самарской 
области не так много знают. А 
ведь именно он в XIX веке при-
вез в нашу губернию первый 
самодвижущийся паровой 
плуг. Кроме того, в его записках 
есть много интересных фактов 
о жизни нашего региона. Не-
мецкие школьники и учителя во 
время визита в Самару посетят 
музей «Самара космическая». 
Содействовать в реализации 
проекта будет кафедра не-
мецкой филологии Самарского 
университета.

- Русские ребята очень внима-
тельные. В Германии дети не такие. 
Что касается уроков истории, мне 
понравилось, что ваши педагоги, 
так же как и у нас, подают материал 
с разных точек зрения, а не однобо-
ко. Это очень важно при изучении 
истории, - сказал Михаэль Рюдель.

На занятиях по математике Ан-
дреас Меркле с учениками работал 
с графиками функций. При этом да-
же не возникало трудностей в об-
щении из-за использования специ-
альной терминологии. 

- В России школьная програм-
ма по математике опережает не-
мецкую. Если говорить о других от-
личиях, то здесь ученики не всегда 
должны поднимать руку перед от-
ветом. Его могут выкрикнуть про-
сто с места. Но, я понял, это зависит 
от конкретного учителя. Вообще 
же немецких школьников на уро-
ках нужно больше мотивировать. В 
России ребята спокойнее, самосто-
ятельнее, дисциплинированнее, - 
делает выводы Меркле.

Ну а самое увлекательное дей-
ство, по оценке школьников, ожи-
дало после уроков. Математик Ан-
дреас Меркле и учитель химии Рай-
нер Муха устроили научные экспе-
рименты. Сначала в кабинете хи-
мии «взрывали» смесь лимонной 
кислоты и разрыхлителя. Потом, 
уже на улице, лежа на снегу, препо-
даватель запускал в полет бутылку 
с водой.

ников с латинским языком. 
- Главная цель - заинтересовать 

ребят. Для этого я построил заня-
тие на ведении диалогов. Как мне 
кажется, им понравилось. Подоб-
ные вещи мы у себя делаем в на-
чале изучения латинского языка в 
шестых-седьмых классах. Главное 
отличие ваших учеников в том, 

что у них больше дисциплины. В 
Германии ребята приходят в шко-
лу больше для того, чтобы встре-
титься с друзьями и пообщаться. 
В России же дети больший упор 
делают на получение новых зна-
ний, - говорит Пикард.

На уроке истории Михаэль Рю-
дель при изучении темы Второй ми-

ровой войны познакомил старше-
классников с периодом становления 
немецко-французских отношений. 
Причем добывать новый матери-
ал школьникам предстояло частич-
но самим, основываясь на истори-
ческих параллелях и на карикатурах 
послевоенного времени. И все это на 
неплохом немецком языке. 
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?  Водитель маршрутного 
автобуса резко затормозил. 
Его подрезали, и он уходил 
от столкновения. Я, пассажир, 
полетел вперед и ударился 
коленом о переднее сиденье. 
Сначала не почувствовал боли. 
А дома увидел на месте удара 
огромный синяк. Больно ходить, 
пришлось обратиться к врачу. 
Считается ли это травмой, 
полученной в ДТП? Могу ли я 
получить страховую выплату от 
перевозчика? Как это сделать?

Александр Орлов

- Да, это будет считаться травмой, 
полученной в результате дорожно-
транспортного происшествия. Вам 
необходимо обратиться в больни-
цу для постановки диагноза и ука-
зать, что травма получена в резуль-
тате ДТП. Далее из больницы по-
ступит сообщение в Госавтоинспек-
цию, где сотрудники полиции собе-
рут материал по факту получения ва-
ми травмы в ДТП и выдадут справку. 
Затем в гражданском порядке (в су-
де) вы вправе взыскать вред здоро-
вью, причиненный в результате про-
исшествия.

?  Что мне грозит, если я, будучи 
лишенной прав за вождение в 
нетрезвом виде, во второй раз 
попадусь в таком же состоянии? 
А в третий? 

Е. К.

- Повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения является уголовно нака-
зуемым деянием. Согласно санкци-
ям статьи 264.1 Уголовного кодекса 
РФ водитель наказывается ограни-
чением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. В третьем и после-
дующих случаях санкции аналогич-
ные.

?  Забирают ли сейчас на 
штрафстоянку автомобиль, если 
у водителя закончился полис 
ОСАГО и он не продлен? 

Николай Житнов

- Ответственность за управление 
транспортным средством без полиса 
ОСАГО предусмотрена ч. 2 ст. 12.37 
КоАП РФ «Неисполнение владельцем 
транспортного средства обязанности 
по страхованию своей гражданской 
ответственности, управление транс-
портным средством, если обязатель-
ное страхование заведомо отсутству-
ет». Штраф - 800 рублей. Эвакуация 
машины не предусмотрена.

ПРОФИЛАКТИКА   Полиция проверяет техническое состояние автобусов

Водители общественного транспорта допускают 
системные нарушения

Отчего руль 
неисправен?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «ТЦ «Колизей» Для остановки «Пост ГИБДД»

05.37, 06.53, 08.11, 09.27, 11.54, 13.10, 15.47, 17.03, 
18.21, 19.37

06.14, 08.48, 12.31, 16.24, 18.58

На дорогах

ТЦ «Колизей» - Кинотеатр «Луч» -  
Пост ГИБДД - ТЦ «Колизей»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №59

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Toyota Yaris  
«торпедировала» 
несколько машин 
и пешехода 
В Кировском районе случилось 
необычное дорожно-транс-
портное происшествие. Его 
случайными участниками стали 
сразу несколько машин, а также 
пострадал пешеход.

В 16.25 36-летняя женщина на 
автомобиле Toyota Yaris следова-
ла по улице Алма-Атинской со 
стороны улицы Ставропольской 
в направлении Енисейской. В 
какой-то момент, по данным по-
лицейских, автоледи потеряла 
контроль за движением транс-
портного средства и столкнулась 
с  LADA Kalina, которая собира-
лась выехать с прилегающей тер-
ритории улицы Алма-Атинской. 
После удара водитель иномарки 
по каким-то причинам не смогла 
затормозить, а «полетела» даль-
ше и сбила мужчину-пешехода. 

Он шел по проезжей части к сво-
ей машине Toyota Camry, припар-
кованной здесь же, вдоль право-
го края магистрали.   А Toyota 
Yaris все продолжала движение. 
Въехала в металлическую опо-
ру дорожного знака и зацепила 
Toyota Camry. Ту отбросило на 
стоявший впереди Mercedes-
Benz - в тот момент водителя не 
было в машине. 
В результате происшествия пе-
шеход травмирован и попал в 
больницу. Четыре транспортных 
средства получили механиче-
ские повреждения. 

Страховой синяк

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ
«ТЦ «Колизей», «15-й микрорайон», «Магазин «Ровесник», «Проспект Карла Маркса», «ТЭЦ», «Столовая», «Раки-

товский рынок», «СУМР-1», «Ул. Чекистов», «Кинотеатр «Луч», «Завод ЖБИ №1», «Школьная», «Развилка», «Ул. Офи-
церская», «Ул. Краснопресненская», «Ул. Транзитная», «Ул. Орловская», «Ул. Грибоедова», «Пост ГИБДД», «Трест №90», 
«Ул. Софьи Перовской», «Школа №98», «Дом Культуры», «Ул. Офицерская», «Ул. Мелекесская», «Ул. Магистральная», 
«СУМР-1», «Ракитовский рынок», «Столовая», «ТЭЦ», «15-й «А» микрорайон», «Проспект Карла Маркса», «Рынок - 15-й 
микрорайон», «Ул. Ташкентская», «ТЦ «Колизей»

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

Госавтоинспекция обращает 
особое внимание на работу об-
щественного транспорта. От то-
го, как водители ведут себя на 
дорогах, каково техническое со-
стояние подвижного состава, за-
висят здоровье и жизнь пасса-
жиров. 

В январе нынешнего года в 
Самаре по вине водителей авто-
бусов случилось четыре ДТП. В 
одном из них погиб человек. В 
двух случаях шоферы не выбра-
ли скорость движения, соответ-
ствующую условиям. В двух дру-
гих не соблюдали правила про-
езда пешеходных переходов. 
Анализ аварийности показыва-
ет, что водители общественного 
транспорта допускают систем-
ные нарушения.

На прошлой неделе - с 12 по 
18 февраля - по инициативе ре-
гиональной ГИБДД в губернии 
прошло оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Авто-

бус». Полицейские выявляли и 
пресекали нарушения законода-
тельства в сфере пассажирских 
перевозок на муниципальных 
и межмуниципальных маршру-
тах. Инспекторы проверяли до-
кументы. Осматривали авто-
бусы на стоянках, где те нахо-
дились между рейсами, а также 
останавливали во время движе-
ния. Один из рейдов прошел на 
улице Авроры. 

Нередко автобусы выходят 
на маршруты с техническими 
неисправностями. Те, кто от-
вечает за выпуск транспорта, 
не замечают поломок или про-
сто закрывают на них глаза, на-
деясь, что ничего страшного не 
случится. Майор полиции Му-
рат Султангалиев, начальник 
отделения технического надзо-
ра ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, рассказал 
«СГ», что сотрудники полиции 
выявили несколько автобусов, 
у которых было неисправно да-
же рулевое управление! Часто 
на одну ось транспортного сред-

ства устанавливают шины с раз-
ными рисунками протектора, 
что запрещено. Распространен-
ные нарушения - отсутствие 
болтов на колесах, заблокиро-
ванные аварийные выходы, за-
грязнение воздуха выбросами. 
Чтобы обнаружить последнее, 
полицейские используют спе-
циальные технические средства 
- дымомер и газоанализатор.

- Перевозка пассажиров на ав-
тобусах, имеющих технические 
неисправности, внесение неза-
регистрированных изменений 
в конструкции транспортных 
средств в случае ДТП приводят 
к тяжелым последствиям, - отме-
тил Мурат Султангалиев. 

За нарушения сотрудники 
ГИБДД привлекают к админи-
стративной ответственности во-
дителей, должностных и юриди-
ческих лиц. 

В Самаре также продолжают 
выявлять водителей, которые 
перевозят пассажиров, не имея 
на то лицензии и маскируя свою 
работу под заказную. 

График движения
Первый рейс - в 05.37 от остановки «ТЦ Колизей».
Последний рейс - начало в 18.21 от остановки «ТЦ Колизей», окончание в 19.37 от остановки «ТЦ Колизей».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru. 
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:  
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail: 
 lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Председатель региональной федерации 
профсоюзов ответил на вопросы «СГ»

Павел Ожередов:  
«Белые зарплаты и охрана труда - 
главные приоритеты в нашей работе»
Ева Скатина

У председателя региональной 
федерации профсоюзов Павла 
Ожередова каждый день распи-
сан по минутам. С общественной 
работой связана большая часть 
его жизни. Недавно он стал еще 
и доверенным лицом кандидата 
в Президенты России Владими-
ра Путина.

- Павел Григорьевич, вы на-
чали трудовую биографию на 
заводе «Авиакор». Почему при-
шли работать именно туда?

- Работа, связанная с авиацией, 
- наша семейная традиция. Отец 
строил авиационный завод в Во-
ронеже. Его брат, Павел Ивано-
вич, был военным летчиком, во-
евал в Испании, на Халхин-Го-
ле, погиб в воздушном бою с фа-
шистскими истребителями в 1942 
году.

- Ваша семья переехала в Куй-
бышев в годы войны?

- Сюда из Воронежа эвакуиро-
вали завод. Отец приехал с моими 
мамой и старшим братом. В Куй-
бышеве папа работал начальни-
ком цеха №8, выпускающего шас-
си, и 14-го, где делали болты, гай-
ки и прочую мелкую номенклату-
ру. Мне исполнилось 15 лет, когда 
отца не стало. Маме было тяжело 
одной содержать семью. Она ра-
ботала в жилищно-коммуналь-
ном отделе, получала зарплату 
60 рублей. Поэтому я поступил в 
авиационный техникум, где сти-
пендия была 37 рублей. Окончив 
учебу, в 1968 году пришел слеса-
рем на Куйбышевское авиацион-

но-производственное объедине-
ние. Параллельно, без отрыва от 
производства, учился на вечер-
нем отделении авиационного ин-
ститута.

- Как складывалась ваша ка-
рьера? 

- Я всегда был занят, участво-
вал в общественной работе, за-
нимался спортом. На заводе ме-
ня избирали секретарем комите-
та комсомола сборочного цеха, за-
местителем секретаря заводского 
комитета комсомола, потом я ра-
ботал вторым секретарем Киров-
ского райкома комсомола. Вер-
нувшись на завод, недолго был за-
местителем начальника цеха, за-
тем шесть лет проработал заме-

стителем секретаря парткома за-
вода. В перестроечные годы меня 
назначили заместителем дирек-
тора по кадрам. В этой должности 
проработал до 1994 года.

- Почему ушли с завода?
- Экономика переживала кри-

зис, у всех предприятий начались 
проблемы, их стали приватизиро-
вать. Я не согласился с продажей 
авиационного завода и ушел, при-
чем в никуда.

- Как вы попали в профсоюз?
- Евгений Еросович Егоров по-

звал завотделом в областную фе-
дерацию профсоюзов. В 2000 го-
ду меня единогласно избрали ру-
ководителем обкома трудящихся 
авиационной промышленности, 

где я проработал десять лет. Вре-
мя было сложное, но интересное. 
В 1990-е годы перед профсоюзами 
стояла задача сохранить коллек-
тивы, обеспечить регулярную вы-
плату заработной платы, заклю-
чение коллективных договоров. 
У нас собрались сильные кадры, 
многие коллеги до сих пор рабо-
тают.

- Какие, на ваш взгляд, полно-
мочия профсоюзов не надо бы-
ло трогать?

- Самая великая ошибка - что у 
профсоюзов забрали социальное 
страхование. На авиационном за-
воде раньше работало 29 тысяч 
человек. В каждом цехе был свой 
уполномоченный профсоюза. 
Мы буквально заставляли людей 
ездить в санатории, поправлять 
здоровье. Так как работали на 
оборону, отдыхали в прекрасном 
учреждении Четвертого управле-
ния в Сочи. Путевка на три неде-
ли стоила 18 рублей… 

- В 2010 году вас избрали пред-
седателем Федерации профсою-
зов Самарской области. Какова 
роль объединения сегодня?

- В первую очередь - защи-
та прав трудящихся. Мы много-
го добились за прошедшие годы. 
Там, где есть профсоюзная орга-
низация, отношения между рабо-
тодателями и работниками стро-
ятся на основе социального парт-
нерства, коллективного договора. 
Работники получают белую зар-

плату, работодатель несет обяза-
тельства по охране труда. 

Очень конструктивно выстро-
ена работа с властями. В декабре 
2017 года в очередной раз подпи-
сано трехстороннее соглашение 
между федерацией профсоюзов, 
региональным правительством и 
Союзом работодателей, которое 
предусматривает определенные 
обязательства сторон в сфере со-
циально-экономической полити-
ки. 

Уже два года 12 ноября в Са-
марской области отмечается День 
профсоюзов. Также с нашей пода-
чи учрежден почетный знак «За 
развитие профсоюзного движе-
ния в Самарской области». По-
добной региональной награды в 
России больше нет. 

Впереди очень значимое изме-
нение в масштабах страны: с 1 мая 
2018 года минимальный размер 
оплаты труда будет повышен до 
прожиточного минимума, при-
чем независимо от организаци-
онно-правовой формы предпри-
ятия. Чтобы такое решение при-
няли, профсоюзы организовыва-
ли митинги трудящихся, обраща-
лись к президенту. В итоге при-
нято очень правильное решение, 
которое скоро будет воплощено 
на практике.

- Воспитанием молодой сме-
ны занимаетесь?

- В течение пяти лет мы прово-
дим школы молодого профсоюз-
ного лидера в Самаре и Тольятти. 
Активные ребята приезжают со 
всего региона, обучаем их проф-
союзной работе. Это неплохой 
трамплин для карьеры.

Ева Скатина

В Ленинском районе работает де-
сяток открытых спортивных пло-
щадок, обустроенных в школьных 
и жилых дворах. Одна из них рас-
положена на улице Молодогвардей-
ской, 209-211, во дворе многоэтаж-
ного комплекса, известного в наро-
де как Шанхай. Ворота здесь никог-
да не закрываются на замок, любой 
желающий может погонять шайбу и 
покататься на коньках.

С ребятами на площадке уже вто-
рой год занимается тренер по месту 
жительства Алексей Климантов. Ле-
том он проводит тренировки по фут-
болу, учит кататься на роликах, ор-
ганизует соревнования. В холодное 
время года в приоритете зимние ви-
ды спорта. Причем на занятия актив-
но ходят девочки. Постоянный со-
став группы - 10-12 человек. Девчон-
ки с удовольствием не только катают-
ся на коньках, но и играют в хоккей. 

- Видимо, современные маль-
чишки предпочитают смартфон мя-

чу и шайбе, - предполагает Климан-
тов. - Сколько не приглашал ребят, 
безрезультатно. Бывает, придет кто-
то один, а через занятие пропадает.

По мнению Алексея, многое за-
висит от родителей, которые долж-
ны заботиться о здоровье детей, по-
ощрять их увлечение спортом. Тре-
нер приглашает всех мальчишек и 
девчонок на занятия, а родителей 
просит этому поспособствовать. 
Тренировки бесплатные, проходят 
они по четвергам с 17 до 19 часов, по 
субботам и воскресеньям - с 10 до 12. 

УВЛЕЧЕНИЯ  | АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ХОККЕЕ только девочки
Тренер-общественник приглашает ребят на занятия
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Районный масштаб

Ева Скатина

В преддверии 18 марта, ког-
да состоится рейтинговое го-
лосование за проекты благо-
устройства общественных про-
странств, жители Ленинско-
го района знакомятся с идея-
ми по преображению бульваров 
и скверов. Жители дополняют 
списки будущих работ с учетом 
особенностей каждого места от-
дыха. 

Сквер имени Мичурина  (на 
пересечении улиц Мичурина и 
Полевой)

Как рассказала обществен-
ница  Наталья Сметанникова, 
люди хотят видеть в сквере гор-
ку для детей, побольше лавочек, 
красиво обустроенные клумбы и 
площадки для выгула собак. Еще 
одно «не вещное» пожелание - 
организовать патрулирование 
дружинников. Сквер Мичурина 
- место проходное и шумное, в 
вечернее время здесь собирают-
ся слишком веселые компании.

Сквер у Губернского рын-
ка (на пересечении улиц Агиба-
лова и Спортивной)

По словам управляюще-
го микрорайоном «Ленинский 
15» Алексея Андронова, на пу-
бличных обсуждениях проекта 
благоустройства сквера между  
ЦУМом «Самара» и Губернским 
рынком звучат самые неожидан-
ные предложения. Например, ор-
ганизовать под сквером подзем-
ную парковку, а сверху оставить 
все как есть. Некоторые жители 
высказывают мнение, что здесь 
не нужна детская площадка, по-
скольку рядом расположен парк 
Щорса, где созданы все условия 
для прогулок и игр.

Бульвар по улице Мичурина 
(от улицы Владимирской до Дач-
ной)

- Жители микрорайона просят 
включить в проект благоустройства 
капитальный ремонт лестницы-
спуска между домами №№9 и 11, ко-
торая сейчас разрушена почти пол-
ностью, - говорит активистка Ири-
на Тимофеенко. - Также необходи-
мо оснастить пролет поручнями. 

Сквер у памятника Чапаеву 
(пересечение улиц Шостаковича 
и Фрунзе)

Здесь планируется поставить 
скамейки и урны, установить улич-
ные фонари и грунтовые светиль-
ники. Председатель ветеранской 
организации Ленинского райо-
на Галина Шахова считает, что не-
обходимо поставить по периме-
тру памятника вазоны с цветами и 
убрать с площади машины.

- Это место должно быть до-
ступным для экскурсантов, - счи-
тает она. - Что касается установки 
лавочек, мы, местные жители, про-
тив них. Опасаемся, что на них бу-
дут собираться шумные компании.

Сквер на пересечении улиц 
Ярмарочной и Самарской (рай-
он Самарской площади, нечетная 
сторона)

Управляющий микрорайо-
ном «Ленинский 13» Максим Вол-
ков объяснил, что эта территория 
по сравнению с другими объек-
тами, претендующими на благоу-
стройство по президентскому про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды», небольшая, ее 
площадь составляет чуть больше 
четырех тысяч квадратных метров. 
В сквере запланировано разбить 
цветники, установить декоратив-
ные фонари и светильники для пе-
шеходных зон, а также урны и ска-
мейки.

ПРОБЛЕМА | КЛАДКА ДАЛА ТРЕЩИНУ

Фасад многоквартирного дома 
обещают восстановить весной

Ева Скатина

Состояние девятиэтажки, рас-
положенной на улице Арцыбушев-
ской, 40, уже не первый год вызы-
вает опасения. Еще в 2012-м жители 
четвертого этажа первого подъез-
да заметили, что со стороны балко-
нов, выходящих на улицу, по стене 
пошли трещины, кирпичи крошат-
ся. Предположительно, это послед-
ствие того, что 20 лет назад военные 
строители недостаточно качествен-
но сделали кладку.

Встревоженные граждане обра-
тились в обслуживающую органи-
зацию ООО «Управляющий жи-
лищно-коммунальный комплекс» 
с просьбой отремонтировать стену. 
Не получив отклика, жители нача-
ли писать жалобы в Государствен-
ную жилищную инспекцию, про-
куратуру и администрацию Ленин-
ского района. В результате много-
численных проверок различными 
комиссиями сделаны выводы: раз-
рушается облицовочный слой, а не 
основная кирпичная кладка фаса-
да. Управляющая компания обеща-
ла укрепить стену и усилить фун-
дамент здания - сначала в конце  
2016-го, потом в 2017-м. Однако это-
го так и не произошло.

В прошлом году в администра-
цию Ленинского района обратилась 
жительница одной из квартир На-
талья Косачева с новым заявлени-
ем о том, что надо провести ремонт 
балконов первого подъезда. Специ-
алисты районного отдела по ЖКХ 
и благоустройству выехали для ос-
мотра на место и обсудили перспек-
тивы ремонта с представителями 
управляющей компании. В мае УК 
заключила договор с ООО «Гор-
жилпроект» на обследование кон-
струкций подъезда №1. Эксперты 
должны были вынести окончатель-
ный вердикт: необходимо усиление 
фундамента всего здания, или до-
статочно произвести сцепление об-
лицовочного слоя с основной клад-
кой стены. Обследование прове-
ли с небольшой задержкой, потому 

что собственники расположенного 
на первом этаже магазина долго не 
давали разрешения на взятие проб 
грунта в цокольном этаже.

Сейчас, по словам заместителя 
генерального директора управляю-
щей компании Ирины Зольнико-
вой, техническое заключение о со-
стоянии строительных конструк-
ций, их несущей способности и воз-
можности проведения работ гото-
во. Правда, коммунальщики пока 
не оплатили работу «Горжилпроек-

та» и потому документа еще не ви-
дели. Оплату проведут в ближайшее 
время из средств текущего ремонта. 
Однако сотрудники управляющей 
компании не сомневаются, что ре-
комендации экспертов помогут на-
метить план ремонтных работ, рас-
считать стоимость и сроки их про-
ведения. Стену планируют укре-
пить весной. Пока же опасный уча-
сток на улице Арцыбушевской вре-
менно огородили для безопасности 
пешеходов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ОБЛИК 
скверов и парков
Пять самых обсуждаемых 
общественных зон 
Ленинского района

Стену ждать  
ДО АПРЕЛЯ?

Адилия 
Кузнецова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 7»:

 Ситуация в 
40-м доме на 
Арцыбушевской 
хорошо извест-
на. В первом 

подъезде проживает Михаил 
Павлович Чекушин, еще недавно 
старший по дому. Куда он только 
не обращался, не ходил по поводу 
этой трещины в стене. Домовой 
комитет и активные жители всюду 
писали письма, у них за годы об-
разовалась коллекция ответов и 
актов проверок. Надеюсь, ремонт 
стены пройдет в этом году. Во 
всяком случае такая возможность 
реально существует.

Наталья 
Косачева,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДОМА:

 В 2013 году 
мы купили 
квартиру в этом 
доме, бывшая 
хозяйка не 

предупредила о дефекте. Разруше-
ние идет по всему нашему стояку. 
Нас успокаивают тем, что трещины 
не затронули несущую стену. В то 
же время работники УК запрети-
ли пользоваться балконом, даже 
заявление просили подписать. Я 
и сама боюсь туда выходить: пол 
там скрипит, балкон под наклоном. 
Если в ближайшее время меры не 
предпринять, может случиться 
несчастье.

Сергей 
Иванов,  
ЖИТЕЛЬ МИКРО-
РАЙОНА:

 Из-за раз-
рушения стены 
люди, живу-
щие в первом 
подъезде, не 

могут сделать ремонт, поставить 
стеклопакеты на балконы, потому 
что конструкции просто рухнут. 
Обращения в разные инстанции 
жители пишут уже несколько лет. 
Кроме того, под окнами этого дома 
опасно ходить. Если вдруг кирпи-
чи посыплются на головы людей 
или повредят машины, кто за это 
будет отвечать?

Об опасной ситуации ГЛАС   
 НАРОДА
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2018 № РД-224

О разрешении ООО «Поволжская строительная корпорация» подготовки документации  
по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Ленинской,  

Чкалова,  Пушкина,  Маяковского  в Ленинском  районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации го-
родского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Поволжская строительная корпорация» подготовку документации по плани-
ровке территории  (проекта межевания территории) в границах улиц Ленинской,  Чкалова,  Пушки-
на,  Маяковского    в Ленинском  районе  городского округа Самара  согласно приложению № 1  к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в гра-
ницах улиц Ленинской,  Чкалова,  Пушкина,  Маяковского в Ленинском районе  городского округа Са-
мара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для 
утверждения должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского окру-
га Самара   в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Сама-
ра в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его офици-

ального опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента                                                             Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.02.2018 № РД-224
                        

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) 

в границах улиц Ленинской,  Чкалова,  Пушкина,  Маяковского 
в Ленинском  районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Обращение  ООО «Поволжская строительная корпорация», распоряжение Де-
партамента градостроительства      городского округа  Самара  от 19.02.2018 № РД-
224 «О разрешении ООО «Поволжская строительная корпорация» подготовки до-
кументации по планировке  территории (проекта межевания территории)  в грани-
цах улиц Ленинской,  Чкалова,  Пушкина,  Маяковского  в Ленинском  районе город-
ского округа Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 19.02.2018 № РД-224).

2 Цели под-
г о т о в к и 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния терри-
тории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в грани-
цах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изме-
нение границ территории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Ленинской,  Чкалова,  Пушкина,  Маяковского. 
Площадь 3,3105  га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверж-
дается  распоряжением  Департамента от 19.02.2018 № РД-224 (приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния нор-
м а т и в н о -
го и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
т ы в а е м о -
му проек-
ту межева-
ния терри-
тории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии 
с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законо-
дательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-
п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регио-
нального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проекта-
ми градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользо-
вания) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем уста-
новления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомоби-
лей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функци-
ональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площа-
ди здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной терри-
ториальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах раз-
работки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями  использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки 
о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой 
подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон плани-
руемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения 

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского 

в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.02.2018 № РД-224
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для определения границ разработки 
документации по планировке территории.

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов
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Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-

Спутник» Кругловой Людмилой Борисов-
ной (аттестат кадастрового инженера №63-
16-1008), почтовый адрес: 443058, г. Сама-
ра, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, теле-
фон 922-99-40, адрес электронной почты: 
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0624004:413, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Шушенская, д. 39-1, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточ-
нением земельного участка, принадлежа-
щего гр. Коноваловой Лидии Михайловне, 
гр. Коновалову Вячеславу Александровичу.

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся гр. Коновалова Лидия Михайловна, по-

чтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Клиническая, д. 32, кв. 83, гр. Коновалов 
Вячеслав Александрович, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, д. 91, кв. 12, тел.  8-927-712-60-92.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Шушен-
ская, д. 39-1, телефон 8-927-712-60-92 22 
марта 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443058, г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, телефон 

922-99-40 в срок с 20 февраля 2018 г. по 22 
марта 2018 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Шушенская, д. 39-1, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В 
случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласо-
ванными.

6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на 
основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентари-
зация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения 
(технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных по-
мещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застрой-
ки, градостроительные регламенты).

6 С о с т а в 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния терри-
тории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК 
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чер-
тежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требует-
ся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проек-
та межевания территории допускается использование материалов и результатов 
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной 
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обе-
спечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

7 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на 
соответствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания тер-
ритории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Са-
мара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в 
срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите про-
екта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные матери-
алы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком без-
возмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания террито-
рии.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу 
государственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о 
его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработ-
ку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департа-
мента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.

7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполно-
моченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  при-
нятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Т р е б о -
вания к 
оформле-
нию и ком-
п л е к т а -
ции проек-
та межева-
ния терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последую-
щей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа го-
сударственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей 
уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего 
Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны раз-
работчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 эта-
пе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и 
в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                         С.Н.Шанов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018 № 93

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного  
фонда Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  

в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения  
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров  (за исключением  

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих  
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации  

винограда), выполнением работ, оказанием услуг»
В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 

№ 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, про-
изведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка: 
1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются на основании соглашения (договора) с Главным распорядителем, за-

ключенного в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюдже-
та городского округа Самара субсидий юридическому лицу (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг, утвержденной финансовым органом муниципального 
образования, применяемой для соответствующего направления субсидирования.».

1.1.2. В абзаце девятом слово «визуального» исключить.
1.2. Приложение № 2 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 

гражданской защиты Администрации городского округа Самара Дахно И.В.
Глава городского округа                                                                      Е.В.Лапушкина

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара от 

12.02.2018 г. на стр. 11 «Самарской газеты» №25(5963) от 15.02.2018 г. допущена неточность. В заголо-
вочной части документа читать:

от 12.02.2018 №71
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Маргарита Петрова

Спасаясь от холода, двое мо-
лодых людей лихорадочно ищут 
ночлег в чужом маленьком го-
родке. Им несказанно везет: 
среди негостеприимных высо-
ток и закрытых частных домов 
они находят жилище, где обре-
тают приют. Сюжет пьесы Вам-
пилова благодаря популярной 
экранизации Виталия Мельни-
кова с Евгением Леоновым, Ни-
колаем Караченцовым и Миха-
илом Боярским в главных ро-
лях широко известен.

Режиссер Денис Бокурад-
зе вновь, как и в спектакле «Та-
ня-Таня», обращается к быто-
вой истории. В ней нет герои-
ческой патетики Шекспира или 
экзистенциальной философии 
Сартра. Она наполнена тем тон-
ким соотношением деликатно-
го юмора и трогательной сенти-
ментальности, которая встреча-
ется в лучших художественных 
текстах советского периода.

Спектакль вобрал в себя мно-
гое от других работ постанов-
щика. Не тот ли пепел покрыва-
ет голову Сарафанова, что и ге-
роев «Постскриптума»? Капю-
шон Сильвы и воротник Ната-
льи не отголоски ли костюмов 
«Короля Лира»? А пастельные 
тона и свободный крой одежды 
(художник по костюмам Елена 
Соловьева) отсылают нас к «Та-
не-Тане». И не из этого ли спек-
такля пришел сосед-грузин?

«Старший сын» театра 
«Грань», несмотря на самодоста-
точность высказывания, пред-
ставляется неким подведением 
итогов, взглядом назад. Совре-
менный человек оглядывается 
на прошлое, ностальгирует по 
теплоте свитера крупной вяз-
ки - внешнему признаку интел-
лигента 60-х годов и чистой ис-
кренней близости человеческих 
отношений.

Случайно попавший в дом 
Сарафановых Бусыгин (Арка-
дий Ахметов) тут же принят 
как родной. Почти моменталь-
но складывается его дуэт с Ва-
сенькой (Кирилл Стерликов) 
- Бусыгин не расстается с гита-
рой, Васенька подыгрывает ему 
на маленьком аккордеоне. Пес-
ни популярного столичного ав-
тора и исполнителя Василия 
Уриевского, написанные спе-
циально для спектакля Дениса 
Бокурадзе, становятся вторым 
языком, на котором общают-
ся герои «Старшего сына». Так 
же быстро «спелись» и Бусыгин 
с Сарафановым, для которого 
игра на кларнете - смысл жизни.

Внешне старающаяся сохра-
нить холодность и строгость 
Нина (Юлия Бокурадзе) только 
поначалу устраивает незвано-
му гостю допрос с пристрасти-
ем. А затем принимает Бусыги-
на со всей нерастраченной неж-
ностью женского сердца. Поче-
му она его полюбила? Почему 
Сарафанов принял его как сына, 

несмотря на шаткость предъяв-
ленных доказательств? Потому 
что «Все люди - братья». Это не 
только название неоконченной 
(а по сути едва начатой) канта-
ты отца семейства - это прин-
цип его существования. А так-
же всей их фамилии.

Они родственные души. Се-
мья - это ансамбль с первых ми-
нут. Семья - это когда тебя укры-
вают одеялом. Семья - это ког-
да ботинки стоят рядом. Их дом 
- островок теплоты и мягкости. 
Он словно тоже одет в теплый 
свитер. Пол покрывает свалян-
ное шерстяное полотно, по ко-
торому герои ступают мягко, 
оставляя рядок обуви с краю. 
Обитая войлоком действитель-
ность как кокон защищает оби-
тателей жилища от агрессивной 
реальности. Неяркий свет и ца-
рящий полумрак (художник по 
свету Евгений Гинзбург), а так-
же музыка Арсения Плаксина 
завершают этот образ. Там, за 

пределами убежища, утончен-
ный музыкант Сарафанов игра-
ет на похоронах втайне от детей, 
Нина выходит замуж за нелю-
бимого и малопривлекательно-
го зануду. А Васенька страдает 
от неразделенной любви к жен-
щине, которая ежедневно уни-
жает его.

Дом для них - сакральное ме-
сто силы, он питает их, удержи-
вает. Герои постоянно хватают-
ся за рюкзаки и чемоданы (уют-
но расположенные один на дру-
гом, словно слоники разного 
размера). Но все попытки поки-
нуть жилище обречены на про-
вал. Внешний мир отторгает ге-
роев, как их дом отторгает чу-
жих по духу людей - не задержи-
вается здесь ни летчик - жених 
Нины (Василий Яров), ни по-
верхностный и беспринципный 
Сильва (Сергей Поздняков).

Самые важные исповедаль-
ные вещи говорят ночью на 
кухне, когда на плечи накинуты 

теплые пледы. И вот уже скром-
ный Сарафанов, который впол-
не может удостоиться по жест-
ким социальным меркам ярлы-
ка «неудачник», гордо расправ-
ляет плечи и горячо доказывает 
новоявленному сыну, что он не 
предал идеалов юности.

Возраст героев и исполните-
лей не всегда соответствует. Это 
придает истории универсаль-
ность, возвышает ее до уров-
ня общечеловеческих отноше-
ний. Идея милосердия и брат-
ства, которую исповедует Са-
рафанов, подается здесь не че-
рез христианское мировоззре-
ние, а через принципы добра и 
содружества 60-х. Образ, соз-
данный Даниилом Богомоло-
вым, получился не только тро-
гательным и гармоничным, но 
и отчасти синтетическим. Лука-
вая и грустная улыбка Евгения 
Леонова, покоряющая интелли-
гентность Алексея Баталова - 
кажется, в этом персонаже на-

шлось место для самых мягких, 
теплых и приятных черт совет-
ского человека.

В финале спектакля семейная 
идиллия превращается в музы-
кальную гармонию. Оратория 
Сарафанова звучит в вариации 
Василия Уриевского - «Человек 
человеку - брат». И сначала все 
актеры, а потом и весь зал, поют 
хором, забыв про холод и разно-
гласия, объединенные теплом 
этого воображаемого дома, ко-
торый на недолгое время обрел 
реальные очертания на сцене 
театра «Грань».

ПРЕМЬЕРА   Добро пожаловать, или Посторонним В.

Культура

ДОМ ДЛЯ СВОИХ
В театре 
«Грань» 
поставили 
спектакль 
по пьесе 
Александра 
Вампилова 
«Старший 
сын»

7 октября 2017 года  
Денис Бокурадзе с большим 
успехом представил премье-
ру «Старшего сына» в Театре 
на Таганке. По словам режис-
сера, спектакль, созданный с 
новокуйбышевской труппой, 
отличается от московского 
варианта - по фактуре, цвету, 
актерским работам.
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БАСКЕТБОЛ  «Матч звезд» Единой лиги ВТБ-2018

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА  Новый турнир в Самаре

ПРИМЕР ЧЕМПИОНКИ
Состоялись первые соревнования на призы  
Анны Дементьевой

На площадку 
приглашается 
Дмитрий Азаров
Глава Самарского региона сыграл  
за сборную ветеранов 

Сергей Волков

Такого поступка от нашего врио 
губернатора мы не ожидали. Од-
нако перворазрядник по баскетбо-
лу Дмитрий Азаров взял и удивил, 
выйдя на паркет питерского Двор-
ца спорта «Юбилейный», где в ми-
нувшую субботу состоялся «Матч 
звезд» Единой лиги ВТБ среди ве-
теранов. Появился он в составе «си-
них» под руководством известного 
наставника Евгения Гомельского 
и олимпийского чемпиона Мюнхе-
на-72 Ивана Едешко. Помните, то-
го самого, что сделал золотой пас 
форварду Сергею Белову в финаль-
ном матче с американцами. Эти 
последние три секунды впервые 
в истории принесли звание олим-
пийских чемпионов сборной СССР. 
Нашумевший блокбастер «Движе-
ние вверх» - о тех великих событи-
ях. И сыграть в такой звездной ком-
пании - настоящее баскетбольное 
счастье и удовольствие. Особенно 
когда рядом с тобой экс-наставник 
самарского баскетбольного ЦСК 
ВВС, олимпийский чемпион Вале-
рий Тихоненко.

На тренерском мостике в составе 
«красных» мы увидели Станисла-
ва Еремина. Экс-наставник ЦСКА, 
УНИКСа и самарских «Красных 
Крыльев» тоже нам не чужой чело-
век. Вместе с Азаровым из числа ре-
гиональных руководителей на пар-
кет вышли и.о. заместителя губерна-
тора Нижегородской области Дми-
трий Сватковский и и.о. министра 
спорта этой территории Сергей Па-
нов. Компанию им составили за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворко-
вич, министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, председатель правле-
ния «Сибур холдинг» Дмитрий Ко-
нов, президент Единой лиги ВТБ  
Сергей Кущенко, актер фильма 
«Движение вверх» Александр Ря-
полов и другие.

Ветеранский матч стал прелюди-
ей к поединку сильнейших игроков 
лиги ВТБ. С одной стороны сража-
лась сборная российских спортсме-
нов, а с другой - легионеры. «Звез-

ды России» в лучшем стиле заоке-
анской баскетбольной ассоциации 
с минимальным преимуществом 
одолели «Звезд мира» - 125:124. На 
протяжении всех 40 минут наши 
блестяще атаковали издали (18 по-
паданий из 41 против пяти из 33 у со-
перников). А «Звезды мира» устрои-
ли супершоу из бросков сверху. Рос-
сияне как набрали первые семь оч-
ков, так и постоянно лидировали 
в счете. В их составе солировал ду-
эт Сергей Карасев - Андрей Во-

ронцевич, в споре которых в итоге 
и определился MVP встречи. Приз 
достался первому. Бывший игрок 
«Красных Крыльев» Дмитрий Ку-
лагин набрал девять очков. Непло-
хо смотрелся и воспитанник самар-
ского баскетбола, выпускник нашей 
строительной академии Петр Губа-
нов, ныне выступающий за Ниж-
ний Новгород.

Ну а первым большую про-
грамму баскетбольного шоу на-
чало юное поколение. Наши зем-

ляки Дмитрий Халдеев и Фи-
липп Стойко сыграли в «Матче 
молодых звезд». Оба парня - ли-
деры «Самары-2», которая в дека-
бре-феврале выиграла пятнадцать 
матчей подряд и  идет на  втором 
месте в  турнирной таблице Еди-
ной молодежной лиги ВТБ. Сбор-
ная этого дивизиона в третий раз 
играла против сборной Ассоци-
ации студенческого баскетбола. 
И, как год назад в Сочи, уступи-
ла - 56:87. Наши ребята провели 

на площадке по 17 минут. На сче-
ту Халдеева - четыре очка и шесть 
подборов. Филипп Стойко - без 
очков, но поборолся за победу в 
конкурсе снайперов, где выбыл в 
полуфинале. 

- Поверьте, это только нача-
ло, есть к чему стремиться, - ска-
зал президент БК «Самара» Камо 
Погосян. - Конечно, приятно, что 
в числе юных звезд российского 
баскетбола были сразу два наших 
воспитанника. Это говорит о том, 
что в главном молодежном тур-
нире страны мы показываем хо-
роший уровень. Будем стараться, 
чтобы наши воспитанники попа-
дали на взрослые матчи звезд и в 
национальную сборную.

- Я в восторге от большого ба-
скетбольного праздника, который 
прошел в Питере, - не скрывал 
своих эмоций после товарищеско-
го матча ветеранов Дмитрий Аза-
ров. - Получил колоссальное удо-
вольствие и от своей игры, и от об-
щения с великими мастерами. Ко-
нечно же, мы будем и дальше под-
держивать и развивать самарский 
баскетбол. Мы верим в нашу «Са-
мару». У нас заложены прекрас-
ные баскетбольные традиции. Се-
годня я услышал много добрых 
слов о нашем регионе, где растут 
молодые звезды российского ба-
скетбола. Будем высоко держать 
эту планку и дальше. И, конечно 
же, хотим видеть свою команду в 
Единой лиге ВТБ.

Напомним, Дмитрий Азаров 
еще в студенчестве помогал сво-
ему отцу, известному в городе ба-
скетбольному наставнику, трени-
ровать юных спортсменов. Играл 
за сборную КуАИ. Выступил од-
ним из инициаторов турнира по 
баскетболу 3х3 памяти Юрия Тю-
ленева.

И несколько слов о «Сама-
ре». Подопечные Игоря Грачева 
обыграли в гостях неуступчивый 
МБА - 86:68, а затем и «Химки-
Подмосковье» - 101:94. «Самара» 
всего на очко отстает в турнир-
ной таблице суперлиги от лиде-
ра - владивостокского «Спартака-
Приморье».

Сергей Волков

Напомню тем, кто не слишком 
следит за спортивной гимнастикой. 
Наряду с известным тольяттин-
ским гимнастом Алексеем Немо-
вым в Самаре в это же время вырос-
ли две звезды женской гимнастики 
- заслуженные мастера спорта Ека-
терина Привалова и Анна Демен-
тьева, в прошлом члены сборной 
команды страны. Ни в одном дру-
гом виде спорта у нашей губернии 
нет подобных высоких показателей 

за пару олимпийских циклов. И все 
это благодаря наставнику Михаилу 
Савушкину. Его воспитанницы на 
двоих собрали кроме олимпийских 
медалей столько мировых и евро-
пейских наград, что если надеть ра-
зом - ни одна шея не выдержит. 

И вот реализовалась давняя за-
мечательная идея. В минувшую суб-
боту более ста юных гимнастов и 
гимнасток Поволжья собрались в 
самарской «Грации» на первый от-
крытый турнир на призы чемпион-
ки мира Анны Дементьевой. Ребята 
соревновались в нескольких катего-

риях - от перворазрядников до кан-
дидатов в мастера. Что очень прият-
но, призы были достаточно серьез-
ными. Не сомневаюсь, что на буду-
щий год к Приваловой и Дементье-
вой на турнир высадится еще боль-
ший гимнастический десант.

- Будем поднимать уровень тур-
нира, воспитывать новых звезд, - 
это предложение наставника заслу-
женного тренера России Михаила 
Савушкина присутствующие при-
няли с восторгом. Самара начина-
ет возрождать гимнастические тра-
диции.
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Районный масштаб

Именинники
20 февраля. Александр, Алексей, Лука, Петр. 
21 февраля. Александр, Андрей, Захар, Макар, 
Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Народный календарь
20 февраля. День Луки, Могущница. На Руси в 
день Луки было принято печь пироги - естественно, 
с луком. Семья, как правило, съедала только часть 
их, а остальное раздавали нищим - «на счастье». 
Считалось, что все отданное вернется сторицей. 
Также на Луку поминали усопших предков. Кроме 
того, этот день считался самым подходящим для 
приготовления целебных снадобий из кореньев. 
Особые свойства на Луку обретала лапчатка - трава, 
листочки которой напоминают крест. В народе ее на-
зывали «могущницей», то есть растением, в котором 
заключена большая сила. От этого слова произошло 
второе название праздника. 
21 февраля. Захар Серповидец. В народе в этот 
день особое внимание заслуживал серп, считав-
шийся важным помощником в сборе урожая. Его 
доставали из закромов и готовили к летним работам 
заблаговременно: проверяли, не поломан ли, 
убирали загрязнения, точили острие, сбрызгивали 
освященной в храме водой. Девушки и парни вечер 
проводили на посиделках. День был благополучным 
для свадебных торжеств и застольного гулянья. По 
приметам ориентировались на будущую погоду. 
Если случался морозный день, жители готовились к 
окончанию зимы. 

ВЕРНИСАЖ    Три десятка гармонично дополняющих друг друга произведений

Увлечения
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Погода
сегодня

День Ночь

-6 -9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
751 
81%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
751
92%

Продолжительность дня: 10.14
восход заход

Солнце 07.46 18.00
Луна 09.48 23.11
Растущая Луна

завтра

-6 -12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
753 
79%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
755
83%

Продолжительность дня: 10.19
восход заход

Солнце 07.43 18.02
Луна 10.12 00.00

Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосфе-
ры Земли не будет.

СОЗВУЧИЕ 
ТАЛАНТОВ
Художники  
Бакановы 
представляют 
самарцам  
свою 
объединенную 
выставку

Татьяна Гриднева

В галерее «Вавилон» состоя-
лось открытие двойной выстав-
ки супругов Бакановых.   Извест-
ные своим творчеством не толь-
ко в  России, но и за границей, они 
впервые  объединили в одном про-
странстве 30 своих произведений. 
И оказалось, что те очень гармо-
нично дополняют друг друга. Хотя 
относятся к разным жанрам изо-
бразительного искусства. 

Александр Альфредович - член 
Союза художников РФ, живописец 
и график, а также театральный ху-
дожник. Он участник более сотни 
выставок в Поволжье, других реги-
онах страны и за рубежом.

Ольга Александровна - почет-
ный академик Академии народно-
го искусства России. Она больше 
тяготеет к декоративному  твор-
честву. Известна прежде всего как 
автор полутора сотен фарфоро-
вых кукол. Серию ее работ, объеди-
ненных названием «Венецианский 
карнавал», увидели даже в Италии. 
Там она произвела настоящий фу-
рор. Ведь каждая фарфоровая фи-
гурка неповторима и по своему об-
лику, и по заложенному в ней авто-
ром характеру, и по богатому исто-
рическому  костюму.

В работах супругов есть общее 
звено. Это тщательная проработка 
каждой детали произведения. Оба 
любят обращаться к историческим 
сюжетам, демонстрируя творче-
ский подход к избранной теме.

Излюбленный стиль Ольги Ба-
кановой - арт-деко. Именно «ар ну-
во» вдохновил художницу на соз-
дание панно, которыми она  укра-
сила стены галереи. Работы выпол-
нены в разнообразной технике. От 

тканевой мозаики до коллажей из 
кусочков зеркала и металла. Тон-
ко подобранные сочетания цве-
тов, оригинальность замысла и ак-
куратность исполнения делают их 
достойными того, чтобы украсить 
любой из старинных самарских 
особняков, построенных в стиле 
модерн. 

Так же органично в холле до-
ма Курлиной или в особняке Те-
Клодта, например, смотрелись бы 
живописные работы Александра 
Альфредовича. 

- Мы должны быть благодарны 
этому мастеру за то, что он сохра-
няет традиции классической жи-
вописи. Каждая его картина рож-
дает у зрителя ассоциации с твор-
чеством русских художников XIX 
века, - подчеркивает искусствовед 
Валентина Чернова. 

На одном из полотен Баканова - 
пристань старой Самары, которую 
художник воссоздает вместе с тол-
пящимся там людом - купцами, ло-
дочниками, мелкими торговками, 
бродягами, кормящимися рыбал-
кой да разгрузкой судов. На дру-
гих - прекрасные осенние пейза-
жи. Они также оживлены присут-
ствием персонажей прошлых ве-
ков. Выскакивая из пожелтевших 
зарослей, несутся за дичью граци-
озные гончие, за ними поспешают 
конники, одетые в добротные охот-
ничьи костюмы, с горнами и рожка-
ми в руках, с ружьями за спиной.  А 
вот и морской триптих. В необыч-
ных круглых рамах перед зрителем 
предстают три состояния водной 
стихии. И названия картин соот-
ветствующие: «Норд-Вест», «Берег 
Крыма», «Среди волн».

 Выставка продлится до 12 мар-
та.(0+)

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ВЫХОДА «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
20 февраля, вторник
Подписчики, оформившие подписку по индексам 52403, 
52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529, получат сдво-
енный номер (вторник - четверг).

22 февраля, четверг 
Подписчики, оформившие подписку по индексам 52403, 
52401, 53401, П5528, С2403, С2401, С3401, П6152, получат вы-
пуск с ТВ-программой.

24 февраля, суббота
«Самарская газета» не выходит. Следующий номер выйдет во 
вторник, 27 февраля.
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