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Сергей Ромашов, Игорь Озеров

Что в итоге

Во вторник, 20 марта, избирательная комиссия Самарской
области подвела итоги выборов
Президента РФ в регионе.
Большинство пришедших на
участки поддержали Владимира Путина - 75,82%. Это больше
1,2 млн человек. Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч человек (11,63%),
а Владимиру Жириновскому 98 тысяч (6,02%). Кандидатуру
Ксении Собчак предпочли 32,2
тысячи избирателей (1,99%). Самый низкий результат оказался у
Сергея Бабурина. За него поставили «галку» 10,8 тысячи человек (0,66%).
По словам секретаря комиссии Натальи Таран, всего в голосовании приняли участие более 1,6 млн жителей региона.
Из 14 членов избирательной
комиссии с правом решающего
голоса 13 утвердили протокол об
итогах голосования. Воздержался член избиркома от КПРФ Николай Рогожин.

ДАТА

Продолжаем проект
об уникальности
Самары

Что обеспечило
высокую явку
на выборах

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Ольга Голодец,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

О самарской клинике
«Мать и дитя»

• Персонал абсолютно подготовлен. Все специалисты

прошли обучение, выдерживают высокий уровень
требований. Теперь мы ожидаем от них хороших
результатов. Мы твердо уверены, что клиники, которые
открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям
Москвы и Подмосковья. Везде задается высочайший
мировой стандарт здравоохранения. Для нас
государственно-частное партнерство представляет
особую важность, потому что такие предприятия,
как группа компаний «Мать и дитя», служат
локомотивами отрасли.

Явка не провалена

Самарская область вошла в
число 15 регионов, показавших в
сравнении с 2012 годом наилучшую динамику явки. По сравнению с самой собой шестилетней давности губерния прибавила 6,14% - до 66,91%. В сравнении
с другими регионами, в которых
осенью сменились губернаторы,
это лучший показатель. Отрыв
от ближайшего преследователя, Орловской области, составил
2%. Больше всех из регионов с
новыми руководителями просел
Дагестан, его результат по явке минус 3,83%.
страница 4
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Повестка дня
ВСТРЕЧА Россияне заняли второе место в командном зачете

Победить назло
преградам
В Кремле вручили государственные награды призерам
XII Паралимпийских зимних игр

Мария Щербакова
В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды российским
спортсменам - победителям и призерам XII Паралимпийских зимних игр
в Пхенчхане.
Соревнования проходили с 9 по
18 марта. Игры стали юбилейными
для нашей страны - мы принимаем
участие в Паралимпиадах с 1988 года - и одними из самых сложных. На
этот раз россияне выступали в статусе нейтральных атлетов. Несмотря на все трудности, представители нашей страны заняли второе место в общекомандном зачете с 24 медалями.
- Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца - «вдохновлять и восхищать мир», - обратился к спортсменам на встрече Владимир Путин. Сегодня, когда мировой спорт, в том
числе паралимпийский, переживает
не самые простые времена, ваш уникальный характер, умение держать
удар и победный настрой, с которым

вы идете по жизни, раскрылись с особой силой. Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы
собрались, взяли все, что хотели, все,
что смогли, причем брали не числом,
а умением.
Государственные награды были
вручены семи спортсменам - призерам Паралимпиады. В то же время Владимир Путин подчеркнул,
что восхищения и благодарности
достойны абсолютно все участники Игр. И, конечно, те люди, которые
помогли паралимпийцам добиться
успехов, - тренеры, врачи, конструкторы специального оборудования.
Двукратная чемпионка Игр, трехкратный серебряный и бронзовый
призер по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова поблагодарила Владимира Путина за внимание и
теплые слова:
- На важнейших стартах четырехлетия мы старались доказать всем,
что мы «чистые» спортсмены, что мы
за честный спорт. Выступая под нейтральным статусом, завоевывали награды для нашей страны, для всех
нас, - сказала она.

ЧМ-2018 К
 омиссия FIFA побывала в Самаре

ПРОВЕРКУ
ПРОШЛИ
Эксперты футбольной федерации
Сергей Ромашов

В среду, 21 марта, более 100 экспертов Международной федерации
футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018» проверили готовность стадиона «Самара Арена» и всего города
к предстоящему мундиалю. Это уже
седьмая инспекция представителей
федерации.

оценили готовность города к мундиалю

Главное - поле

Работа по строительству «Самара Арены» ведется в круглосуточном
режиме. На объекте в две смены трудятся более 3000 человек.
По информации компании-подрядчика - ПСО «Казань», на 99% выполнены работы по устройству кровли стадиона, которая состоит из металлического и светопрозрачного
материалов. На 97% завершена внутренняя черновая отделка помещений, чистовая - на 78%.
Параллельно ведется отделка во
входных группах: начали устанавливать колонны для козырьков и турникеты, через которые будут проходить болельщики. В финальной стадии устройство внутренних инженерных сетей, монтаж силового оборудования для подключения объекта
к внешнему электроснабжению. Завершен монтаж экранов. Установлены все 38 лифтов.
На трибунах стадиона без перерывов устанавливают зрительские кресла. Из 45 тысяч сидений «приземлили» уже около 35 тысяч. Зрительские
кресла выполнены в цветовой гамме
клуба «Крылья Советов» - зеленом,
белом и синем.
По словам директора департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина
Смита, главная задача сейчас - под-

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Все понимают, что укладывать
•газон
при отрицательных темпе-

ратурах, чтобы только отчитаться,
значит попросту уничтожить его.
Мы будем подходить разумно
и приступим к работам на поле
при нормативных температурах,
чтобы обеспечить необходимое
качество газона. Подготовка
города к Чемпионату не просто
контролируется мною, она проходит при моем личном участии
и полной мобилизации всех
структур, отвечающих за подготовку к мировому первенству. Самара
умеет справляться с задачами
государственной важности.

Колин Смит,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА FIFA
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ:

•

готовить поле. Для этого нужно дождаться апрельского потепления.
Газон стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии, он будет состоять преимущественно из мятлика и райграса. Эти растения предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля.
Глава региона Дмитрий Азаров
отметил, что эксперты FIFA положительно оценили изменения, которые произошли на стадионе с момента их последнего визита. Одобрили они и ход тех проектов, которые входили в зону ответственности региона.
- Сроки очень жесткие, до тестовых матчей остается мало време-

ни. К сожалению, погода нам не помогает. В это время мы рассчитывали, что будет среднесуточная температура около нуля, что позволило бы нам заниматься газоном.
А по факту до минус 20 градусов ночью. Это вносит коррективы в сроки укладки газона, и для нас важно, что эксперты FIFA с пониманием относятся к этой ситуации, - сказал Азаров.

Посмотрели город

Комиссия FIFA и оргкомитета
«Россия-2018» оценила готовность
к Чемпионату всего областного центра. Предполагается, что во время ЧМ-2018 Самару посетят около

500 тысяч гостей. Большая часть из
них прибудут на самолетах и поездах, часть - на личных авто. Поэтому серьезное внимание было уделено подготовке транспортной инфраструктуры.
Новый пассажирский терминал
позволил Курумочу войти в рейтинг
лучших аэропортов мира. В апреле завершится модернизация комплекса железнодорожного вокзала.
Реконструированы основные автомагистрали города, построены две
новые дороги и девять подъездных
путей к стадиону, завершено строительство трамвайной линии. Представители FIFA по достоинству оценили масштаб и качество работ.

Очень здорово вернуться в
Самару еще раз. Это седьмая и
последняя инспекция в большом
составе. Мы проверили не только
стадион, но и инфраструктуру
города: аэропорт, транспорт,
отели. Везде наблюдается
большой прогресс. Предстоит
еще немало сделать, но мы не
видим причин, по которым это
было бы невозможно. До начала
Чемпионата предусмотрено три
тестовых матча, как и в любом
городе-организаторе, чтобы
проверить стадион, работу всех
служб и инфраструктуры.

Алексей Сорокин,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
«РОССИЯ-2018»:

•

В целом готовность города мы
оцениваем высоко. Сделано было
очень многое: построили несколько новых гостиниц, провели
трамвайные пути к стадиону, выполнили благоустройство. Самара
для нас крайне важный город,
поскольку здесь будут проходить
матчи не только группового этапа,
но 1/8 и 1/4 финала.
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Подробно о важном
ВИЗИТ К
 ак в области решают социальные задачи

Ольга Голодец: «Клиники,
которые открываются в регионах,
не уступают учреждениям Москвы»
Жанна Скокова
Игорь Озеров
Самару с рабочим визитом посетила заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец, которая курирует социальную сферу. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым она
побывала в многопрофильном
клиническом госпитале ИДК,
музее «Детская картинная галерея», театре оперы и балета, региональном отделении Пенсионного фонда РФ, Центре прорывных исследований СамГМУ и образовательном центре «Южный
город».

Самару посетила вице-премьер
Правительства РФ

Госпиталь высшей
категории

Госпиталь ИДК - инвестиционный проект группы компаний
«Мать и дитя». Он разместился за стадионом «Самара Арена»
на Волжском шоссе. Современный комплекс площадью более
16 тысяч квадратных метров построили за полтора года. На его
возведение направили 3,5 млрд
рублей.
Азаров подчеркнул, что проект удалось реализовать благодаря государственно-частному
партнерству. Эту практику планируют активно использовать в
регионе и в дальнейшем.
- Только в этом году мы открыли шесть объектов в рамках
государственно-частного партнерства. Региональное правительство сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах. Наша задача - создавать инвесторам оптимальные условия
для работы, - сказал врио губернатора. - Новый госпиталь - это
не только крупнейший инвестиционный проект. Это очень
серьезный вклад в сохранение самого важного для нашей страны человека.
В госпитале пациенты находятся под круглосуточным наблюдением грамотных специалистов.
В структуру госпиталя входят
стационарные и амбулаторные
отделения, диагностический и
перинатальный центры. Кстати,
в роддоме 5 марта успешно приняли первые роды. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия,
онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия. Для детей открыт педиатрический стационар.

кина, уже с пятого класса ученики
могут заниматься робототехникой, различными видами творчества. В школе проводят семинары
и конференции по химии, медицине, авиа- и ракетостроению.
Вице-премьер осмотрела актовый зал на 370 мест, стадион и
площадки для различных видов
спорта, лаборатории и мастерские. Гости посетили уроки биологии, робототехники, изобразительного искусства и занятие, где
ребят учат писать сценарии, готовить интервью и телесюжеты.
Голодец также убедилась, что
в «Южном городе» созданы комфортные условия для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Сейчас там обучаются
30 особенных ребят.
По оценке вице-премьера, в школе очень современно, комфортно.

Зарплаты бюджетников

- Персонал абсолютно подготовлен. Все специалисты прошли
обучение, выдерживают высокий уровень требований. Теперь
мы ожидаем от них хороших результатов, - сказала Голодец. - Мы
твердо уверены, что клиники, которые открываются в регионах,
ничем не уступают учреждениям Москвы и Подмосковья. Везде задается высочайший мировой стандарт здравоохранения.
Для нас государственно-частное
партнерство представляет особую важность, потому что такие
предприятия, как группа компаний «Мать и дитя», служат локомотивами отрасли.
Ольга Голодец пожелала успехов всей команде компании, а
также поблагодарила полномочного представителя президента в Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича и Дмитрия Азарова за поддержку проекта. Полпред отметил, что регион приложил значительные финансовые, технические, административные усилия для того, чтобы госпиталь был построен с нуля всего за полтора года.

Генеральный директор ГК
«Мать и дитя» Марк Курцер отметил, что Самара всегда была крупным научным центром
и группе компаний повезло, что
удалось закрепиться здесь:
- Мы получили огромную поддержку от области и только благодаря этому смогли построить
госпиталь в такой короткий срок.

Культурная программа

В насыщенном расписании
зампреда правительства нашлось время и для визита в муниципальный музей «Детская
картинная галерея», размещенный в особняке Клодта. Там она
осмотрела экспозицию, ознакомилась с планами по развитию
музейного пространства.
Директор музея Нина Иевлева рассказала о важной составляющей работы учреждения - дополнительном образовании детей. В мастерских ребята учатся рисунку, живописи, дизайну,
лепке и гончарному делу.
Во время посещения Самарского академического театра оперы и
балета в зале шла репетиция под

руководством главного балетмейстера Юрия Бурлака, бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра.
Ольга Голодец поинтересовалась у мастера условиями работы
в Самаре и успехами выпускников местного хореографического
училища. После знакомства с учреждением вице-премьер отметила: Самаре повезло, что здесь
есть такой театр.
С врио министра культуры
региона Сергеем Филипповым
Ольга Голодец обсудила вопрос
реконструкции театра драмы
имени Горького. Вице-премьер
порекомендовала заявить проект для получения федеральной
поддержки.

«Южное» образование

В образовательном центре
«Южный город» Ольга Голодец
сперва побывала в «крыле творчества». В этом блоке размещены музыкальный класс, студия звукозаписи, фотовидеостудия, кабинеты
изобразительного искусства и робототехники. По словам директора центра Владимира Кильдюш-

Позже состояние социальной
сферы Самарской области обсудили на совещании с участием
членов областного кабинета министров и руководителей территориальных подразделений органов социальной защиты. Затронули вопросы здравоохранения,
образования, культуры, говорили
об охране труда и об увеличении
заработной платы.
Подводя итоги 2017 года, Голодец отметила высокий уровень работы всех ведомств по выполнению майских указов президента
страны:
- Год был непростой, но все поручения выполнены четко, никаких
замечаний нет. Федеральный центр
отметил качественную работу по
исполнению майских указов в части заработных плат бюджетникам.
Вице-премьер добавила, что в
2018-м зарплатную планку надо
не только удержать, но и актуализировать с учетом меняющейся экономической ситуации.
- Исполнение указов президента взято мною на особый контроль, - сказал Дмитрий Азаров.
- В конце прошлого года совместно с депутатами губернской думы мы приняли решение о выделении дополнительных средств
на исполнение указов.
Руководитель региона добавил, что уровень зарплат бюджетников будут корректировать в соответствии с изменениями среднего уровня заработной
платы по Самарской области. Он
также напомнил, что в 2017 году
региональные власти проиндексировали заработную плату категории бюджетников, не вошедшей в указы главы государства.
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Акцент
ПОЛИТИКА И
 збиратели региона стали активнее

За Владимира Путина в Самарской области проголосовало абсолютное большинство жителей, пришедших на участки, 1 234 759 человек. Это 75,82% от общего числа участников голосования. За Павла Грудинина отдали 189 314 голосов (11,6%). Своим
кандидатом выбрали Владимира Жириновского 98 007 человек (6,02%). 32 392 жителя области (1,99 %) предпочли кандидатуру
Ксении Собчак. За Григория Явлинского отдали 17 892 голоса (1,10%). 12 324 человека (0,76%) выбрали Бориса Титова.
Максиму Сурайкину досталось 11 543 голоса (0,71%). 10 805 жителей региона (0,66%) проголосовали за Сергея Бабурина.

В ХОРОШЕЙ КАМПАНИИ
Что обеспечило высокую
явку на выборах

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Во многом явка, которая

значительно превышает
результаты предыдущих лет,
обеспечена количеством
и качеством наблюдателей
на избирательных участках.
Мы со своей стороны все необходимые организационные
возможности для наблюдения
создали.

Александр Брод,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
«ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»:

• На явку сыграла хорошая

информированность избирателей. Приезжая в Самару, я
видел большое количество
информационных баннеров о выборах и серьезную
медиакампанию в электронных, печатных СМИ. К тому
же представления жителей
региона о выборах оживил
институт общественного наблюдения.

Андрей Колядин,
ПОЛИТОЛОГ:

• Явка и доверие, которые

страница 1

А в топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке (то есть
по количеству проголосовавших) Самарская область заняла
10-е место. По сравнению с 2012
годом в регионе на выборах президента проголосовало на 99066
человек больше.
Среди регионов Приволжского федерального округа в топ-15
также вошли Республика Марий
Эл и Пермский край.
Эксперты объясняют высокие показатели Самарской области «накопительным эффектом»
позитивных изменений, идущих
в регионе в последнее время. Сюда относят открытие ряда крупных промышленных, социальных, спортивных объектов, решение проблем многих социальных групп - ветеранов, дольщиков и других. Также этому
способствовало возросшее внимание к региону со стороны федеральных властей. За последние
месяцы в Самарской области по-

бывал целый десант «тяжеловесов», в том числе и Владимир Путин.

продемонстрировали избиратели, - не про власть, а про
Владимира Путина. Да, Самарская область, города и районы
идеально сработали. Но вот
такое же доверие и такое же
уважение, как к Путину, и губернатору, и мэрам придется
заслужить.

В «дозоре»

Олег Комонов,

Эта кампания отличалась
от предыдущих тем, что на ней
работали
наблюдатели-общественники. Ранее «дозорными»
на избирательных участках были преимущественно ангажированные партиям или кандидатам
люди. Совокупно в Самарской
области было почти три тысячи
наблюдателей. Все они прошли
обучение, записаться мог любой
желающий через общественные
палаты региона.
В день выборов в Самаре был
создан ситуационный центр, где
с 8 утра и до поздней ночи общественные наблюдатели следили
за ходом голосования. Им была
доступна «картинка» с одной тысячи избирательных участков,
на которых установили системы
видеонаблюдения.
В центре были созданы мо-

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я координировал обще-

ственных наблюдателей в Промышленном районе Самары
и в течение дня объехал 35
участков. Везде, где побывал,
выборы проходили спокойно и
порядочно.

Ольга Романова,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ:

• Я побывала на двух избира-

тельных участках в Кировском
районе - №2689 и №2602. Это
участки в поселке Зубчаниновка, причем один из них больница. Каких-либо нарушений я и другие общественные
наблюдатели не заметили.
Выборы там прошли честно и
организованно.

бильные группы, которые в случае поступления обращения,
требующего выезда на место, отправлялись на участки для детального разбора ситуации.
Эксперты, посетившие ситуационный центр, отметили
слаженную работу общественных наблюдателей. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Илья
Крушинин отметил, что от наблюдателей серьезных замечаний не поступало.
- В Советском районе выборы
прошли очень спокойно, - сказал
он. - Существенных нарушений
не было. Были мелкие - «не так
висело», «не там стояло». Все
подвинули, исправили.
Ситуационный центр посетил политолог Сергей Юрин.
- Мне кажется, что уровень
демократичности этих выборов
заложен позицией Президента
Российской Федерации, администрацией президента и текущим
законодательством, - сказал он.
- Мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки, и это,
на мой взгляд, разительно отличается от того, что было при предыдущем руководстве региона.

чтобы понять их настроения
и то, как в целом организованы
выборы.
Избирательные участки в поселке Управленческом посетил
независимый международный
наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес.
- Можно отметить ряд положительных моментов, которые используются в голосовании в России, - сказал он. - Это,
например, голосование на дому
для людей, у которых проблемы
со здоровьем. В других странах
такого нет, но, думаю, подобный
опыт можно было бы применять.
Наблюдателей за активность
поблагодарил глава региона.
- Рекордное количество наблюдателей работало на избирательных участках, в ситуационном центре, специально созданном для наблюдателей. У нас
практически рекордное количество наблюдателей и из-за рубежа, - заявил Дмитрий Азаров. Именно присутствие наблюдателей на избирательном участке,
в том числе независимых наблюдателей, а не от политических
партий, повышает доверие людей к выборам.

Взгляд со стороны

У выборов президента была
и кампания-компаньон - определение общественных территорий, которые благоустроят по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды». По оценке врио первого
заместителя председателя правительства Самарской области
Виктора Кудряшова, около половины избирателей региона,
пришедших на участки, присоединились к голосованию за парки, скверы и аллеи. Ожидается,
что в этом году в регионе начнут
приводить в порядок 151 общественную территорию. Муниципалитеты должны подвести
окончательные итоги в течение
недели со дня голосования.
- Подготовка к этому общественному референдуму по благоустройству позволила нам выявить много новых инициативных групп, которые изначально
формировали заявки, участвовали в обсуждении дизайн-проектов скверов, парков, бульваров. Думаю, эти инициативные
группы и будут в дальнейшем
контролировать выполнение работ по благоустройству общественных зон, - сказал Кудряшов.

В регионе работали и зарубежные наблюдатели. Своих
представителей прислали Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), государства СНГ, работали независимые иностранные эксперты.
Долгосрочные наблюдатели
от ОБСЕ Стивен Янг и Мария
Хэркенхофф работали в регионе больше месяца: они посещали
участки, провели сотни встреч
с экспертами и в день выборов
находились «в полях».
- Я побывал в 15 странах,
и Россия - единственная, где
я увидел камеры как на избирательных участках, так и в территориальных комиссиях, - сказал американец Стивен Янг. Мы увидели, как организована
подготовка наблюдателей: в день
выборов на участках этот институт представляли более трех тысяч человек. Это меня очень впечатлило. Воспринимаю это как
гарантию прозрачности выборов.
- Мы переговорили с независимыми наблюдателями и представителями кандидатов, - говорит немка Мария Хэркенхофф.
- Это было очень важно для нас,

В своей среде
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Скорочтение
ПЛАНЫ |
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». «Картами» планируют отремонтировать больше
800 тысяч квадратных метров.
Обновят улицу Подшипниковую от Артиллерийской до Лукачева, Стара-Загору от Советской Армии до Гастелло, Лесную
от Волжского проспекта до Полевой, проспект Карла Маркса
от Авроры до Врубеля, Буянова
от переулка Гончарова до сквера Мичурина, Никитинскую от

В этом году «картами»
отремонтируют около
40 городских дорог
Льва Толстого до Ульяновской,
Ново-Вокзальную от Ново-Садовой до Вольской, проспект
Карла Маркса от XXII Партсъезда до Советской Армии, Новокуйбышевское шоссе от Уральской до Пугачевского тракта,
Чернореченскую от Киевской
до Клинической, Симферопольскую от Красноглинского шоссе
до Крайней, Сергея Лазо от Вер-

толетной площадки до Волжского шоссе и другие.
К ремонту подрядчики приступят после заключения соответствующих контрактов по итогам торгов,
как только позволит погода. Специалисты выполнят работы по фрезерованию дороги и положат новый
асфальт. Также планируется отрегулировать положение люков инженерных коммуникаций.

АНОНС

В областной библиотеке
откроется выставка о русском
балете
29 марта в 16.00 в Самарской
областной библиотеке откроется
выставка «Русский балет - вдохновенный рисунок танца». Она
посвящена 200-летию со дня рождения балетмейстера, театрального деятеля Мариуса Петипа. Гостям представят несколько экспозиций. Каждая посвящена своей теме и имеет свое оформленное пространство. Посетители
смогут увидеть фотографии, ба-

СПОРТ

ТУРИЗМ |

Баскетболисты «Самары»
победили «Иркут»

Самара вошла в топ-10
городов для недорогих
путешествий с детьми
на весенние каникулы

Очередной матч чемпионата
Суперлиги состоялся в этот понедельник. В первой половине игры
самарские баскетболисты наращивали свое преимущество, а во
второй половине инициатива перешла к гостям из Иркутской области. За пять минут до конца
матча разница в счете составляла
всего четыре очка в пользу «Самары». Но наша команда довела игру
до победы - 76:68. Этот выигрыш
стал для самарцев 17-м подряд.

Один из российских сервисов бронирования жилья
определил самые недорогие города России для отдыха
на весенние школьные каникулы. Рейтинг составлен по
данным анализа запросов и брони гостиниц и квартир
с 24 марта по 1 апреля. В топ-10 городов вошли: Самара, Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск,
Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк. Туристы бронируют жилье в Самаре в среднем на две ночи и тратят на
проживание менее двух тысяч рублей в сутки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | Ремонт Струковского сада и четвертой

очереди набережной завершат до лета
Шесть общественных территорий и инфраструктурных сооружений должны быть сданы до
старта Чемпионата мира по футболу. Ход работ обсудили на совещании в мэрии, которое прошло
под председательством главы города Елены Лапушкиной.
Работы на четвертой очереди набережной должны завершить к 20 мая. На километровом
участке набережной построили
каскадный фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс, подземный туалет, обновили стелу

«Ладья». Осталось завершить
укладку асфальта и плитки, обустроить газоны.
Резервуар-усреднитель
со
встроенной насосной станцией,
который предназначен для аккумулирования поверхностных
сточных вод с площадки «Самара Арены», планируют достроить
в мае. До начала турнира запустят
также пункт досмотра грузов и
транспорта, следующих на стадион, и площадку для организации
специализированного автопарка.
Готов путь трамвайной вет-

ки от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Здесь уже
проводят тестовые поездки, в
апреле должны завершить благоустройство возле диспетчерского
пункта, а в мае запустить три тяговые подстанции.
В Струковском саду закончить
ремонт должны в конце апреля.
Сейчас продолжаются работы по
ремонту входной группы, летней
эстрады. Когда сойдет снег, специалисты приступят к укладке газона, организации площадки для
скейт-парка.

ОБЩЕСТВО |

ПЕРСПЕКТИВА

Приведут в порядок фасад
спортивного лицея
Образовательное учреждение находится на Волжском
проспекте, 49.
В список работ входят устройство наружной теплоизоляции
здания, покрытие стен полимерной декоративной штукатуркой, облицовка цоколя и крыльца лицея керамической плиткой,
а также монтаж кровельного покрытия.
Все работы необходимо сделать
в течение 45 дней с момента подписания контракта. Аукцион в элек-

летные костюмы, предметы интерьера. На экспозиции представят
материалы из личного собрания
театроведа Светланы Хумарьян
и Самарского театра оперы и балета. В рамках проекта, который
продлится до конца года, пройдут творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных
фильмов, посвященных искусству танца. Вход свободный. (6+)

тронной форме пройдет 11 апреля.
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная цена торгов составляет 10,1
млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.
Образовательное учреждение было открыто на базе школы №68 и переименовано в лицей в 1996 году. Среди известных выпускников лицея олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, российский фигурист Максим Шабалин.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет конкурсный отбор инновационных
социальных проектов муниципальных образований по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми.
Цель конкурса - содействие
органам местного самоуправления в решении социальных
проблем.
Заявки принимаются до 18.00
(по московскому времени) 17
апреля с пометкой «Проект на
конкурс Фонда (муниципальные

ПРИРОДА

В парках развесят сделанные
школьниками скворечники
В пятницу, 23 марта, Самара отметит День птиц. Праздник начнется в 13.30 в парке
«Дружба» (Советский район),
парке «Воронежские озера»
(Промышленный район), парке 50-летия Октября (Кировский район), городском парке культуры и отдыха «Молодежный» (Кировский район),
сквере имени академика Кузнецова (Красноглинский район), сквере «Дубовая роща»
(Куйбышевский район).

Объявлен конкурсный
отбор инновационных
социальных проектов
образования)» по адресу: 127994,
Москва, ул. Ильинская, 21.
С условиями проведения конкурса, положением, порядком
подачи заявки, формами договора и отчетов можно ознакомиться на официальном сайте Фонда
fond-detyam.ru.
С вопросами по разъяснению условий конкурса,

оформления заявки можно обращаться по телефону 8 (495)
606-69-35.
Консультации по вопросам,
касающимся
формирования
бюджета проекта и составления финансово-экономического обоснования мероприятий,
можно получить по телефону
8 (495) 606-16-30.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ П
 ереход в режим «Весна»

ПРОЦЕСС П
 одготовка к ЧМ-2018

Тает лёд

КОГДА РЕКЛАМА
ЛИШНЯЯ

Специалисты строят прогнозы
на половодье
Алена Семенова
Началась подготовка Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы
воды на Жигулевской ГЭС возросли с 7 до 10 тысяч кубометров
в секунду.
- Накануне уровень Волги
в черте Самары составлял 29
метров по Балтийской системе высот. Но после увеличения
сбросов на гидроузле он достигнет 29,7 - 30 метров. Подъем воды может привести к тому, что вдоль берега будут появляться промоины. В это время прогулки по льду становятся опасными, - говорит руководитель Главного управления
МЧС по Самарской области
Олег Бойко.
Люди часто переходят на правый берег Волги на спусках по
улицам Маяковского, Полевой и
Советской Армии, у речного вокзала. Спасатели и городские власти обращают внимание граждан на то, что в ближайшие дни
может начаться разрушение ледового покрова. Толщина речного «панциря» составляет 51 сантиметр. Но гулять по нему уже
рискованно.
- Будут установлены информационные аншлаги в местах перехода, предупредим горожан и с
помощью sms-сообщений, - сказал Бойко.
А освобождаться ото льда реки начнут в апреле. Точного прогноза погоды синоптики пока не
дают. Впрочем, по словам руководителя Гидрометцентра Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Ануровой, есть предположения, что апрель уложится в границы нормы и будет теплым.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Самарской области Валерий Заворохин сообщил, что половодье в
этом году ожидается на уровне
средних многолетних показателей. Но представители ведомства
готовятся к наихудшему сценарию, просчитывают все возможные обстоятельства.
- Мы прорабатываем самое неудачное развитие событий при
наложении повышенных сбросов воды, большой проточности
на малых реках, дождя со снегом.
Подтопить может порядка ста населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях, 5660 домов с населением более 23 тысяч
человек, - рассказал Заворохин.
В регионе в зону потенциального риска попадают 13 дорожных участков, девять автомобильных мостов. Возможны заторы на малых реках. Опасные
производственные объекты и
места захоронений, полигоны
промышленных отходов в опасную зону не попадают.
Людмила Анурова считает, что последствия половодья в
этом сезоне окажутся минимальными. Подтопления вероятны
только на территории, прилегающей к водным объектам. Это
пойменные участки рек, дачные
массивы и низководные мосты.
К весеннему половодью в регионе ведется активная подготовка.
- В Самарской области на этот
период планируется использовать 16 стационарных и один
временный гидропосты. Будем в
онлайн-режиме следить за ситуацией. В регионе подготовим 145
пунктов временного размещения с вместимостью более 23 тысяч человек. Все силы и средства
реагирования готовы, - подытожил Заворохин.

С гостевых маршрутов убирают незаконные
билборды и объекты потребрынка

Иван Смирнов
Этой весной с улиц Самары
должны вывезти 42 незаконных
объекта потребительского рынка. Такая работа - часть подготовки города к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России .
Тему обсуждали 20 марта в мэрии на рабочем совещании под
председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Речь идет не только о «классических» киосках и павильонах. Например, по словам руководителя
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Александра Андриянова,
в Самарском районе надо убрать
автомойку и демонтировать горевшее строение, где располагалось кафе, а в Октябрьском - двухэтажный павильон «Продукты».
Всего с начала 2018 года, как сообщил Андриянов, в Самаре демонтировано и вывезено 57 незаконных объектов потребительского рынка. Из них на гостевых
маршрутах располагались девять.
Районные администрации в ближайшее время должны провести
торги, определить подрядчиков, которые займутся этой работой.
- Все незаконные объекты, расположенные на гостевых маршрутах, необходимо вывезти до мая,
это не обсуждается, - поставила

™

За 2017-й и начало
2018 года в Самаре
демонтировали

391

незаконный объект
потребрынка.
задачу Елена Лапушкина. - Законные надо приводить в порядок.
Есть образцы, как должны выглядеть такие объекты, оперативно
отработайте вопрос с владельцами. Все павильоны должны соответствовать санитарным нормам,
иметь достойный внешний вид.
Если не будет реакции на наши
просьбы, мы будем вынуждены
пойти на расторжение договоров.

Последняя крупная «операция» прошла на днях в Ленинском районе: на пересечении
улиц Мичурина и Клинической
демонтировали несколько рядов
торговых павильонов.
Также на совещании говорили о демонтаже несанкционированных рекламных конструкций на гостевых маршрутах. По
словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Геннадия Богомолова, с начала года специалисты выявили 128 незаконных
объектов. В основном это конструкции, которые крепят на заборах, а также билборды размерами 3х6 и 4х12 метров. Все объекты включены в особый реестр
и будут убраны с городских улиц
уже весной.

№44 (5982)

7

• ЧЕТВЕРГ 22 МАРТА 2018 • Самарская газета

Один день

с балериной

Считается, что балерины питаются исключительно листьями салата
и с младых ногтей не отходят от станка в танцевальном классе,
позабыв про все остальное. О том, действительно ли это так,
рассказала ведущая солистка Самарского академического театра
оперы и балета Вероника Землякова.
ПРОФЕССИЯ
Светлана Келасьева

Все началось с театра

- Хореографией я занимаюсь с
шести лет, - говорит Вероника. - Моя
мама тоже была балериной, поэтому
я, можно сказать, выросла в театре.
Мама как-то обмолвилась, что, если бы у меня были более скромные
данные, возможно, она бы и не отдала меня учиться. И речь не только о физических способностях, но и
об эмоциональности, подвижности,
желании танцевать.
Профильного училища в Самаре тогда еще не было. При театре работала только детская хореографическая школа. Поэтому, когда Веронике исполнилось 11 лет, она поступила в училище в Уфе. Взяли ее
сразу во второй класс, в общеобразовательной школе она училась в
шестом.
- Все семь лет учебы я жила в интернате, - продолжает рассказ Вероника. - Эту поездку восприняла
как приключение. Рядом ни мамы,
ни папы - это же так увлекательно!
Новый класс, соседки по комнате мы жили по три человека - все было
очень интересно.
Кормили в училище хорошо. Давали и сладкую кашу с маслом, и беляши.
- Я никогда не сидела на воде и
двух орешках, как принято считать,
- развенчала первый миф о балеринах ведущая солистка САТОБа. Наш день - это сплошные физические нагрузки, поэтому сжигаются
все калории.
В интернате многие вещи пришлось делать самой - содержать в
порядке гардероб, следить за внешностью. Но Вероника была самостоятельной всегда, это ее не пугало.
- Мой муж Кирилл тоже артист
балета, и когда мы поженились, я
оценила, как это замечательно, что
мы оба с раннего возраста привыкли к самостоятельности, - говорит
Землякова.

Немецкие сезоны

Начиная со второго курса Вероника танцевала в столичных театрах в качестве приглашенной актрисы. Окончила учебу с красным
дипломом и осела в Москве, в Русском национальном балетном театре. Вышла замуж, а вскоре молодых супругов пригласили на работу
в Германию, в город Магдебург. Так
в 20 лет Вероника оказалась в чужой
стране.
- Работать в Германии было интересно, - вспоминает она. - Там совершенно иная хореография. Театр выпускал по четыре премьеры в
год. Это были и современные постановки, и классика, и модерн, и мюзиклы, для которых даже пришлось

МОЛЧАЛИВОЕ

ИСКУССТВО
Как танцевать, танцевать и снова танцевать

учиться петь. Были спектакли, которые ставили на нас с мужем.
В Германии супруги прожили
восемь лет, там у них родился сын.
Обычно для людей сцены обзавестись детьми - целая проблема. Ведь
ради этого нужно на долгий срок
выпасть из творческого процесса.
Веронику это не напугало. Она перестала танцевать в три месяца беременности и вернулась из декретного отпуска, когда сыну исполнилось пять месяцев. Потом достаточно быстро восстановилась и вернулась к сольным партиям.

Возвращение

Несмотря на то, что карьера у
обоих супругов складывалась удачно, семья все же решила вернуться
в Россию.
- У меня был вид на жительство,
и я уже должна была получить немецкое гражданство, - рассказывает Вероника. - Но нас с мужем
не устраивало, что работа занимает всю нашу жизнь. Постоянно находиться в творчестве - это здорово. Но ребенка мы практически не
видели, с ним постоянно была няня. С бабушками и дедушками сын
общался раз-два в год. Это неправильно.
Сначала планировали пере-

ехать на родину мужа, в СанктПетербург. Но потом решили принять приглашение руководства
САТОБа и обосноваться в Самаре.
- Видимо, потому что я выросла в
этом театре, мне захотелось поработать на самарской сцене, - полагает
Вероника. - Кроме того, мне кажется, имеет смысл приносить пользу в
том городе, где ты родился. Я испытала огромное удовольствие, когда
пригласила на спектакль свою учительницу начальных классов и мое
выступление вызвало у нее восторг.
В Самаре много людей, которые
способствовали моему формированию, и здорово, что сейчас я могу доставить им радость. Думаю, есть вещи, которые не стоит перекрывать
амбициями, стремлением попасть
именно в столичный театр.

Не сценой единой

Официальный стаж, после которого артисты балета уходят на пенсию, - 20 лет. То есть, если приступить к работе в 18, в 38 можно отправляться на заслуженный отдых.
Но на самом деле все индивидуально. Кто-то продолжает работать и
дальше, кто-то заканчивает гораздо раньше. Понимая, что их профессия связана с рисками, артисты балета нередко получают второе обра-

зование, как говорится, не отходя от
станка.
Во время коротких приездов в
Самару Вероника с мужем заочно
окончили местную академию культуры по специальности «хореография». А в какой-то момент супруги
решили открыть фотостудию и несколько лет вплотную занимались
этим бизнесом. Было интересно, но
сложно совмещать с работой в театре. Впрочем, Вероника допускает,
что, возможно, когда-нибудь вернется к этому занятию.

Танцы с утра до вечера

Рабочий день артиста балета начинается в 10.30, примерно до 15 часов идут репетиции. Затем перерыв
до 18, и вновь работа до 21 - либо на
спектакле, либо, если в этот день его
нет, опять репетиции.
- Как видите, ничего интересного
у нас не происходит, - смеется Вероника. - Мы танцуем, танцуем, потом
опять танцуем и снова танцуем.
В промежуток между репетициями она успевает встретить ребенка из школы и отвести в спортивную секцию.
Репетируются не только премьеры, но и текущий репертуар. Завтра вечером зрители увидят «Лебединое озеро», где Вероника танцу-

ет Одетту-Одиллию, поэтому сегодня нужно вспомнить эти партии. В
репетиционном зале, помимо Вероники, ее партнер по сцене Дмитрий
Пономарев, дирижер, педагог-балетмейстер, аккомпаниатор. Какието фрагменты, которые всех устраивают, прогоняют единожды. Другие
повторяют по несколько раз. Каждый из участников процесса высказывает свои замечания и предложения, и так до тех пор, пока результат
не устроит всех.
В день спектакля артисты приходят часа за два до выхода на сцену. Нужно переодеться, проверить,
в порядке ли костюмы, загримироваться. С простым гримом актеры справляются сами, более сложный помогает нанести специалист.
Еще одно непременное действие разминка, необходимая, чтобы избежать травм. Сначала, еще до переодевания, в репетиционном зале. Минут 20-30 физических упражнений, после которых, чтобы не
остыть, надевают теплую одежду и
обувь. Затем небольшой разогрев
непосредственно перед выходом на
сцену.
- Перед каждым спектаклем я
очень волнуюсь, - говорит Вероника. - И не важно, премьера это или
уже много раз сыгранная партия.
Успокаиваюсь, только когда выхожу на сцену.

Пластика, идущая
от сердца

- Люди приходят в театр за эмоциями, - уверена Землякова. - Я,
например, очень люблю драматическое искусство. Не только потому, что я выросла в этой среде, мой папа - заслуженный артист
Самарской области, актер театра
«СамАрт» Юрий Земляков. Но все
мы время от времени переживаем
моменты опустошения, когда неожиданно настает пауза в творчестве. И тогда я иду в драматический
театр. Слежу за тем, как актеры пластически выражаются. Иногда их
движения - какие-то повороты тела,
головы - настолько органичны, что
ты понимаешь: это то, что мне нужно! Я смогу это использовать! Наше
искусство молчаливое. Наша пластика идет изнутри, от сердца. Хочется, чтобы зритель понимал все,
о чем мы хотим рассказать. Чтобы
каждый наш взгляд, каждый жест
попадал в точку. Ведь иногда балет
воспринимается как череда схематических движений. Но как только
мы внесем в них смысл, начнем рассказывать заложенную в эти движения историю, все изменится. Мы
стремимся к тому, чтобы все было
именно так, чтобы внутри у зрителя что-то переворачивалось. Только
тогда приходит понимание того, что
наш труд не напрасен.
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ИНТЕРВЬЮ О
 т пользователя к разработчику

Законы,
формулы,
процессы
Как будет проходить единый
государственный экзамен по физике

Светлана Келасьева
Единый государственный экзамен по физике сдают многие
выпускники - почти в каждом вузе есть факультеты, для поступления на которые он необходим. Результат должен быть не менее 36
баллов - именно таков минимальный проходной порог для абитуриентов.
На экзамен отводится 3 часа 55
минут. С собой обязательно нужно взять линейку и непрограммируемый калькулятор - в заданиях много математических расчетов. Также перед началом экзамена ученикам предоставят необходимые справочные данные.
Сама работа состоит из двух
частей. В первой содержатся 24
задания базового и повышенного уровня сложности. Они затрагивают все разделы школьного
курса - механику, молекулярную
и квантовую физику, электродинамику и элементы астрофизики. Эти вопросы нацелены на проверку знаний основных законов и
формул, а также умение анализировать физические процессы. Во
второй части восемь задач - одна
качественная и семь расчетных.
В каждый вариант экзаменационной работы включено восемь-десять заданий с использованием графиков, таблиц, схем
или фотографий приборов и лабораторных установок. В некоторых из них требуется найти соответствие между графиками и физическими величинами. В других
данные, необходимые для решения, нужно извлечь из таблицы.
Фотографии приборов предлагаются в вопросе №22, где требуется правильно записать результаты измерений.

Качественная задача представляет собой описание опыта, результаты которого необходимо
объяснить. Ответом будет подробный рассказ о процессе со
ссылкой на научные формулы и
законы.
В этом году в структуру ЕГЭ добавлено задание (№24) по астрофизике, которая изучается в последнем разделе 11-го класса. Выпускнику нужно будет выбрать
два верных утверждения из пяти предложенных. Часть необходимых данных будет приведена в виде таблицы или диаграммы. Школьник получит два балла,
если верно указаны оба ответа, и
один балл, если в одном из них допущена ошибка.
По наблюдению педагогов, задания по квантовой физике выпускники обычно выполняют хуже, чем аналогичные задания по
механике. Есть и отдельные темы,
обычно вызывающие затруднения у школьников, к примеру явление электромагнитной индукции.
Ошибки по невнимательности
часто имеют место из-за неправильной записи ответов в бланк
№1. Особенно это касается вопросов 25-27. Они представляют собой задачи повышенной сложности, где требуется не только получить ответ в определенных единицах, но и при необходимости
округлить его. Также распространены ошибки, возникающие изза того, что ученик невнимательно читает текст вопроса. Например, в прошлом году школьникам
предлагалось определить параметры изображения в рассеивающей линзе. Почти треть выпускников, не вчитавшись в условия,
решили эту задачу для собирающей линзы.

НЕ ТОЛЬКО
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Легко ли
преподавать
информатику
в век
информационных
технологий
Светлана Келасьева

Учитель года Самарской области-2018, преподаватель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина
рассказала, какими принципами она
руководствуется в своей работе.
- С компьютером сегодня на ты
большинство школьников. Часто дети осваивают новые гаджеты быстрее, чем взрослые. Как это
влияет на работу учителя?
- Сегодня ребята имеют определенные знания в сфере информационных технологий, умеют пользоваться базовыми программами. Но
сложность заключается в том, что
ученики нередко воспринимают их
только в качестве развлечения, а не
как серьезный инструмент для образования. Такие новые разделы
информатики, как бионика, искусственный интеллект, теория роботов, компьютерная лингвистика, им
незнакомы. И зачастую приходится
объяснять, что наш предмет требу-

ет серьезного подхода в изучении.
- С какого класса в вашей школе
преподают информатику?
- Согласно учебному плану этот
предмет вводится в седьмом классе,
один или два часа в неделю. Мы взяли два. Но поскольку мы живем в век
информационных технологий, обучение, конечно же, нужно начинать
раньше. Поэтому факультативно мы
начинаем с третьего.
- Каким образом происходит
обучение?
- В рамках научного сообщества
«Малая академия наук» мы реализуем социальную практику «Равный
равному», которая заключается в
том, что старшеклассники проводят
занятия для учеников младшей школы. Кроме того, во время внеурочной
деятельности третьеклассники занимаются робототехникой. А еще мы
осваиваем настольные алгоритмические игры и таким образом начинаем изучать информатику без компьютеров. В пятом-шестом классах
мы уже имеем дело с образовательными тренажерами по программированию, после чего пробуем делать
собственные компьютерные игры.
Это очень важно - видеть созданный
тобой продукт. Поэтому мы используем те живые языки программирования, которые сразу позволяют получить результат, - питон, ява.
- Какая-то авторская методика у
вас существует?
- Я руководствуюсь принципом
«от пользователя к разработчику».

Весь наш современный мир - это информационные технологии, они повсюду. Поэтому ребята должны понимать, как все это устроено, как работает. Мы решаем не только математические задачи, но и разбираемся
в функционировании действующих
гаджетов, автоматов, машин, принцип которых основан на работе программ. Начинаем с самого простого.
На конкретных примерах детям становится понятно, что такое программы, где они встречаются. Например,
с ребятами пятого класса можно рассмотреть принципы работы автомата по продаже продуктов. Ребята понимают, что есть условия выбора,
цикличное действие... Так возникает интерес. Следующий этап - стать
создателем собственной программы.
Ученики седьмых классов создают
групповые проекты, девятых - индивидуальные.
- Что-то интересное уже создали?
- Наша школа работает меньше
года, но у нас уже есть не только свои
учебные продукты, но и программы, которые ребята, например, используют в соцсетях. Это боты-помощники в «Телеграме», которые
позволяют узнать, скажем, расписание уроков на день. Совместно с другими учителями информатики созданы проекты «Исследовательский
комплекс «Марсоход», «Автоматизированная снегоуборочная машина», «Чистый воздух России (экоавтобус)».
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Город смыслов

Дорогие земляки! Самарцы! Предлагаем вам побороться
за высокое звание города-курорта! И это не совсем
шутка. Потому что «город-курорт» - это наш внутренний,
популярный и очень мощный бренд.
САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №8
Илья Сульдин

На склоне дней

Все мы были свидетелями
огромной активности вокруг мемориального комплекса на склоне
площади Славы. Сейчас уже прошло голосование, и тема на время исчерпана. Но в самом начале, когда велось обсуждение среди общественности, было предложение на стене что-нибудь написать. К Чемпионату, чтобы приветствовать гостей и как-то себя
показать. В процессе обсуждения
выяснилось, что все (!) участники дискуссии: архитекторы, журналисты, чиновники - вообще все
считают слоган «Самара - городкурорт» самым лучшим. Релевантным, говоря по-экспертному.
Такое единодушие показалось
странным. И тогда был проведен
небольшой опрос - среди самых
обычных самарцев, разного возраста, положения, пола, национальности, взглядов… Результат тот же! Более того, некоторые
респонденты старшего возраста
слышали это выражение впервые,
но когда им разъясняли, о чем это,
они однозначно говорили - да, это
про нас!
Одна беда - не можем мы так
написать на склоне. Потому что
«город-курорт», так же как и «город-герой», - это не рекламный
образ, а вполне конкретное определение. И под это определение
Самара, увы, не подпадает. Так что
же, забыть нам о городе-курорте?
Нет, наоборот, пора вспомнить!

ГОРОД-КУРОРТ

лась от недуга за границей, но на
поправку пошла только в кумысолечебнице Постникова.
А всего в Самаре было десять
кумысолечебниц! И лечили не
только кумысом, но и воздухом
Жигулей и Волги, лечебно дышать ездили на нынешний Проран. Это была реальная экономика. В Постников овраг специально, к лечебнице, проложили рельсы и пустили трамвай! Такая вот
история города-курорта. После
революции все это пошло прахом. От кумысолечебницы Постникова остался один-единственный корпус, в котором и по сей
день противотуберкулезный диспансер, но кумысом, увы, не лечат.

Самара - русский курорт

В конце XIX века Самара была городом-курортом. И не просто курортом, а европейской известности. Даже по современным
меркам тогдашняя Самара вполне «соответствовала» - город был
курортом кумысолечебным, климатическим и даже водным! В Самару «на кумыс» ехали со всей Европы. Постников овраг получил
свое имя в честь Нестора Постникова, который 160 лет назад открыл в Самаре первую кумысолечебницу в Европе. Новатором
был Нестор. И очень хотел найти
средство излечения чахотки - туберкулеза, недуга, убившего его
мать.
Терапия с помощью кумыса была вполне эффективной. В
своей книге, посвященной этому
методу лечения, Нестор Постников описал действие напитка на
организм пациентов. По его словам, у больных усиливался обмен
веществ, улучшалось пищеварение, дыхание становилось реже и

Советский курорт

глубже. Лечение способствовало
повышению иммунитета и уровня гемоглобина в крови. При легочном туберкулезе на средней
или ранней стадии доктор отмечал высокие шансы на излечение.
Среди именитых гостей кумысолечебницы был Лев Толстой,
который любил гулять с Постниковым и любоваться красотами
волжских склонов. Писатель по-

сещал лечебницу несколько раз в 1862, в 1871 и 1872 годах. Приезжал на лечение к Постникову его
приятель, художник Василий Суриков. Он написал несколько пейзажей волжских красот и Самары.
Бывали здесь и великие князья.
Ставший знаменитым самарский
доктор поставил на ноги великую
княгиню Марию Николаевну Романову. Она долгое время лечи-

В советскую эпоху СамараКуйбышев тоже была городомкурортом. Хотя и в более скромном масштабе. Дачи самарских
купцов, конфискованные советской властью, стали санаториями. Кумысолечение полностью
погибло, но появились новые направления. В санаториях начали
активно лечить водами. Санаторий «Волга», в котором после полета отдыхал Юрий Гагарин, является одним из лучших в регионе. Вода добывается из скважин
прямо на территории санатория.
Все это происходит и сейчас.

Большой променад

Но мы ведь называем Самару
городом-курортом не потому, что
здесь от чего-то лечат? Для жите-

лей - это формула расслабленного
образа жизни, курортного состояния, которое достигает пика летом. И у «города-курорта», кроме
официального определения, есть
еще и мироощущение. Вот здесь
уже «дно» играет не меньшую, а
может, и большую роль, чем любые санатории. И еще большую
роль играют наша набережная и
пляж. Курортом в жизненном понимании Куйбышев стал в 70-е годы, когда сюда начали приезжать
жить с «Северов». Кто-то возвращался на родину - нефтяников из
Куйбышева и области на всех месторождениях Сибири было немало, кто-то покупал квартиру и
проводил здесь отпуск, из-за Волги, набережной и вот этой самой
атмосферы. Сильнее всего она воплощена именно летом, на набережной. И такого великолепия
ведь тоже ни у кого нет! Это самая
большая волжская набережная,
и масштаб вполне сопоставим со
знаменитой Променад Англе, например.

Бороться за звание!

Итак, субъективно и объективно у Самары есть все предпосылки, чтобы не только называть
себя, но и действительно стать городом-курортом. Курортные направления очевидны, их много,
есть хорошая история, горожанам нравится жить в городе-курорте. Не хватает самой малости
- понимания, что мы хотим именно этого. На самом деле стать одним из ведущих российских городов-курортов. Тут ведь у нас и
конкурентов не так много, и есть
что показать, кроме курортно-санаторных радостей. Опять же атмосферная составляющая… Мы
ведь и так всероссийский и даже
международный курорт, но только на три-четыре дня. Например,
в дни Грушинского фестиваля или
в дни «Метафеста». Мы не будем
валить в кучу фестивали и санатории, но, согласитесь, эти вещи гораздо ближе друг к другу и к нам,
живым, чем нефтяная промышленность.
Не лучше ли развивать промышленность? Во-первых, нужно
развивать то, что наносит меньше
ущерба природе. Во-вторых, курорт не исключает современной
промышленности. А самое главное - эта концепция делает наш
город привлекательным для жизни. Дает надежду, что отсюда перестанут уезжать и начнут переезжать, возвращаться назад. Увы,
концепция «Самара космическая» такой привлекательности
не создает. А город-курорт создает. Уже создал.
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Октябрьский

Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

В апреле 75-летие отметит легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11. Дата значима не только для бывших работников
этой организации, но, пожалуй, для всех жителей областной столицы. Именно он, 11-й, за несколько десятилетий возвел столько жилых
домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути,
была увеличена вдвое. В преддверии юбилея «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» будет рассказывать о самых интересных
объектах, которые возводились коллективом предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный
гражданин Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего строительно-монтажным трестом №11.

Ирина Шабалина
Сегодняшняя публикация - о
зданиях, которые предприятие
возводило в Октябрьском районе.
Это и корпуса вузов, научных и лечебных учреждений, и жилые дома, которые на многие годы стали
украшением города.
Вот основные объекты, построенные в 60-90-х годах. Трест №11
возвел целый комплекс зданий на
улице Ново-Садовой. Это учебные корпуса Куйбышевского государственного университета, вузовские общежития, комбинат питания и бомбоубежище. Строения
напротив - областная станция переливания крови и корпуса глазной больницы - созданы также руками работников этой организации.
Еще один примечательный объект - высотное здание института
связи на Московском шоссе. Очень
эффектное и технически непростое для своего времени сооружение.
Были и уникальные проекты
жилых домов. В Куйбышеве, впервые в СССР, построили 16-этажный кирпичный бескаркасный дом
со встроенно-пристроенными помещениями. Он расположен на
улице Чернореченской. Затем появились еще два - на улице Осипенко и Московском шоссе.
Знаменитый «дом Козлова» на
проспекте Ленина, который занимает квартал от улицы Осипенко
до Первомайской, строили также
работники треста. И сегодня такую
планировку квартала многие са-

ДАТА | ТРЕСТ №11 ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ

ОБЛИК САМАРЫ:
печать времени
Крупнейшая строительная организация возводила
многие знаковые объекты Октябрьского района
марцы называют самой экологичной и удобной - по сути, строительным эталоном.
Еще один неординарный проект - жилая застройка микрорайона в границах улиц Ново-Садовой
- Осипенко - Соколова - Волжского проспекта с домом «Интеграл».
Здание необычной конфигурации
полукругом идет вдоль Силикатного оврага. В квартале были также
предусмотрены теннисный корт,
детские сады и другие социальные
объекты.
В длинном перечне возведенных в районе строений и несколько
общежитий, поликлиник, жилых
домов, здания РОВД и пенсионного фонда Октябрьского района, института «Средволгогипроводхоз»
(сейчас там размещается одно из
региональных министерств).

«Ученый» городок

Виталий Симонов вспоминает,
как возводились корпуса Куйбышевского госуниверситета на улице Ново-Садовой:
- По проекту планировки стро-

ения были «посажены» среди
огородов близлежащего частного сектора, дорог никаких. Работа по возведению корпусов физики и математики, биологии и химии, а также столовой, общежития, бомбоубежища шла потоком,
в три смены. Рассказывать, как мы
подъезжали к стройке в распутицу осенью и весной, не стоит, потому как, не прочувствовав, этого
не поймешь. Была у нас и еще одна
сложность: в бомбоубежище начала проникать вода. Все попытки исправить положение, применяя самые разные методы, результатов не давали. Пришлось откапывать конструкции снаружи для
усиления гидроизоляции. В результате наткнулись на старый водопровод, который в проектной
документации отмечен не был.
Он был прорван. Устранив течь,
мы добились результата, и, к всеобщей радости, бомбоубежище
было сдано на «отлично».
После завершения работ на площадке госуниверситета в декабре
1975 годы в трест поступил заказ

на строительство здания филиала
института ядерной физики Академии наук СССР. Трест и здесь руководствовался жестким правилом:
«Начал объект - введи в строй по
нормативу». И приступил к работе
в трехсменном режиме.
- Мы знали, что в стране и городе шла работа над ядерными программами. Нам прямо об этом не
говорили, но давали понять, что
это необходимо для Отечества, рассказывает Виталий Симонов. Построить такой сложный и специфический объект, как корпус
ФИАН, мы смогли меньше чем за
три года. Для того времени это был
своего рода подвиг, ведь и техника,
и материалы в нашем распоряжении имелись другие, не как сегодня.
Мы, инженеры-строители, почерпнули для себя так много информации по специфике объекта, что по
прошествии многих лет этого не
вычеркнуть из памяти. Фальшполы, под которыми шли километры разводок кабелей различного
назначения, скрытые перегородки
в коридорах, коммуникационные

ниши, неведомое доселе оборудование… Это была очень сложная,
но интересная работа.

«Победить» родник

На Московском шоссе трест
№11 построил всю производственно-учебную базу Куйбышевского авиационного института.
Ветераны-строители вспоминают
и радостные, и очень непростые
моменты. При подготовке одного
из котлованов наткнулись на мощный родник. Площадку начало заливать, да так, что не справлялись
насосы на откачке. Весь котлован
заполнился водой на глубину около метра. Таким, залитым, он оставался две зимы. Все другие сооружения строились даже с опережением графика, а этот стоял. На обсуждении проблемы вместе с ректором института, Героем Социалистического Труда Виктором
Лукачевым прозвучало предложение монтировать фундаментные
подушки прямо в воду, по особому
проекту. Впервые такой вариант
трест №11 опробовал при строительстве трансформаторной подстанции на улице Дыбенко. Там
все получилось. Но это требовало дополнительных затрат. Лукачев как представитель заказчика
дал добро.
Уже на следующий день после
принятия решения по институтской площадке прораб Ефим Фейгин приступил к монтажу. Огромный фундамент под учебный корпус был быстро смонтирован. Эксперимент удался. И сегодня, спустя
десятилетия, здание стоит на своем
месте как вкопанное.

Наиболее значимые объекты, построенные в Октябрьском районе сотрудниками треста №11:
• комплекс зданий Куйбышевского

авиационного института на Московском
шоссе;
• комплекс зданий Куйбышевского
госуниверситета на улице Ново-Садовой;
• здание института связи на Московском шоссе;
• комплекс зданий Куйбышевского
политехнического института в границах
Волжского проспекта - улиц Полевой - Невской-

Молодогвардейской (административный
и лабораторный корпуса, блок поточных
аудиторий со столовой);
• здание ЗАГСа на улице Полевой - знаменитый
«Теремок»;
• областная стоматологическая
поликлиника;
• 16-этажный кирпичный бескаркасный
жилой дом со встроенно-пристроенными

помещениями на улице Чернореченской;

• комплекс зданий больницы имени Пирогова

(два семиэтажных корпуса, вспомогательные
корпуса, газовая котельная);
• несколько домов по проспекту Ленина
- №№2, 2а, 2б, 3, 5. Все они - со встроеннопристроенными помещениями;
• школа на 1420 учащихся на улице
Радонежской;

• жилая застройка микрорайона в границах

улиц Ново-Садовой - Осипенко - Соколова Волжского проспекта;
• кирпичный дом на пересечении улиц Полевой
и Арцыбушевской, с закруглением фасадов;
• здание областной станции переливания
крови на улице Ново-Садовой;
• корпуса областной глазной больницы
имени Ерошевского.
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

ПРОБЛЕМА | БЕСХОЗНЫЕ СЕТИ
Ева Нестерова

Территория детства
Бесплатные кружки и секции Октябрьского района
Ева Нестерова
В Октябрьском районе работают шесть учреждений дополнительного образования, ориентированных на всестороннее
развитие детей. Ребята могут
попробовать свои силы в творчестве и спорте, приобрести по-

лезные навыки, которые пригодятся им в жизни. Вокал, танцы, театр, рисование, шитье, дизайн, моделирование, краеведение, теннис, рукопашный бой...
Здесь каждый может найти не
только дело по душе, но и новых
друзей, объединенных общим
интересом. Занятия во всех объединениях бесплатные.

Центр внешкольной работы «Поиск»
Адрес: улица Осипенко, 32А.
Телефон: 334-33-40.
Объединения: спортивные секции «Дзюдо», «Ракетка»,
«Рукопашный бой», студия вязания и фриволите «Модный салон
от Жанны», студия прикладного искусства «Мастерица», секции
изобразительного творчества - «Волшебная кисточка», «Мастерская
солнца», «Декор»; клуб юных астрономов «Алькор», кружок
этнографии «Горница», грузинская воскресная школа, ансамбль
спортивного бального танца «Лидия», студия современного
танца «Эквилибриум», студия хореографии «Диво», театр-студия
«Коломбина», театр эстрады «Льдинка», вокальные студии «Дебют»,
«Бельканто», «Семицветик», имидж-школа «Мечта», школа развития
ребенка «Росток», школа дошкольников «Зернышко».

Подростковые клубы:

•

«Диалог», проспект
Масленникова, 10, телефоны:
334-64-43, 8-927-294-93-01.
Театр моды, хореографический
коллектив «Покрова».
«Каскад», улица Лукачева, 42,
телефон 8-927-655-19-53.
Клуб авторской песни
«Союз друзей».
«Одиссей», улица Осипенко, 20.
Техническое моделирование
«Арт-объект», «Планета
рукоделия»,
«Основы журналистики».
«Орленок», улица Гаражная, 22,

•
•
•

телефон 8-927-746-13-13.
Танцевальный ансамбль
«Надежда».
«Юность», улица Авроры, 122,
телефон 8-960-811-00-33.
Молодежный театр-студия
«Актер», клуб юных
исследователей родного края
«Итиль».
«Юный спасатель», улица
Первомайская, 27А,
телефон 272-66-57.
«Рукопашный бой», «Айкидо»,
«Патриот», театр танца
«Самарка».

Жители дома на улице Ерошевского, 70 просят определить ответственного за содержание газопровода, питающего здание. Люди обратили внимание на то, что трубу, которая проходит по фасаду их девятиэтажки, ни
разу не красили. Само здание построил завод имени Масленникова в 1985
году. За тридцать с лишним лет труба
покрылась ржавчиной и подтеками и
теперь портит вид дома. Но главное
- людей беспокоят состояние сетей и
вопрос безопасности.
- Трубу на соседнем доме - по адресу улица Мичурина, 143 - покрасили
в желтый цвет. Сразу видно, что за ее
состоянием кто-то следит. Почему же
на наш газопровод не обращают внимания? - недоумевает жительница дома Мария Мазикина.
Граждане обратились в Средневолжскую газовую компанию
(«СВГК»), предоставляющую их дому услуги по газоснабжению, и получили ответ: этот объект предприятие
не обслуживает. Как такое возможно:
газ по трубе идет, люди оплачивают
коммунальную услугу, деньги поступают в организацию, а она не отвечает за состояние сетей?
Заместитель начальника отдела по
ЖКХ и благоустройству администрации Октябрьского района Денис Петрухин рассказал «СГ», что многие
дома возводили предприятия, которых сегодня уже не существует. Сети водо- и теплоснабжения, а также
электросети были переданы на обслуживание специализированным
организациям, но решение «газового» вопроса затянулось.
- «СВГК» принимает на обслуживание газовые сети, которые внесены в реестр муниципального имущества. Детали и нюансы зависят от
каждого конкретного объекта и ситуации, - отметили в компании. - При
этом «СВГК» устраняет аварийные
ситуации и на сетях, которые за ней
не закреплены.
В настоящее время специалисты
администрации Октябрьского райо-

•

ГЛАС
НАРОДА



•

Центр технического творчества «Интеграл»
Адрес: проспект Масленникова, 33.
Телефон: 334-85-61.
Объединения: 3D-моделирование, автомоделирование,
авиамоделирование, азбука компьютерной грамотности,
компьютерные технологии, дизайн и робототехника, начальное
техническое моделирование, спортивно-техническое
моделирование, фотошкола, школа юных летчиков, декоративноприкладное творчество «Калейдоскоп», «Мастерская юного
дизайнера», бумажная пластика.

О других центрах дополнительного образования Октябрьского района мы расскажем в «Районном масштабе», который выйдет 24 апреля.

•

Дело - труба?
Газовые сети на фасадах нескольких
домов никто не обслуживает

на и «СВГК» обследуют бесхозные
наружные газопроводы, составляют технические характеристики. Далее коммуникации попадают
в реестр муниципального имущества. После этого, по информации
городского департамента управления имуществом, трубы могут быть
переданы на обслуживание по договорам аренды. По закону заключение подобных соглашений должно
идти через конкурс. Однако, как отметили в департаменте, могут быть
и исключения - в случае если имущество является частью сети инженерно-технологического обеспечения.
В начале года эта тема активно обсуждалась в Твиттере. Жители просили покрасить газопроводы на улице Митерева, 10, 14, 14А и
Б, на улице Гагарина, 30, 32 и 36 и по
нескольким другим адресам. На что
получили ответ «СВГК»: договорных отношений, связанных с этими сетями, компания не имеет. Для
решения проблемы необходимо,

чтобы предприятие взяло эти трубы на баланс. По информации районной администрации, в настоящее время газопроводы примерно
по 80 адресам внесены в реестр муниципального имущества, но обслуживающая их компания пока
не определена. Этот вопрос предстоит решить в ближайшее время.
Тем более что бесхозные газопроводы есть во всех районах Самары.
Одновременно с этим «СВГК» рассказала участникам интернет-переписки о планах приведения в порядок труб, находящихся у компании
на обслуживании. Например, в этом
году в список вошли сети на улице Печерской, 3 и 3А, на улице Митерева, 12 и 12А. При этом покраска
не является приоритетной задачей
в комплексе мероприятий. Главное
- вопросы безопасности. «СВГК» в
первую очередь обращает внимание на состояние подземных коммуникаций и газораспределительных
шкафов.

О состоянии газопроводов

Денис
Петрухин,

Мария
Мазикина,

Дмитрий
Яхонтов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ
ЕРОШЕВСКОГО, 70:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №24
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

Жители обращаются к нам с
просьбой привести в порядок
трубы. Вместе со специалистами
«СВГК» мы выходим на адреса,
выявляем и обследуем бесхозные сети. Городской департамент
управления имуществом включает их в реестр муниципальной
собственности. В ходе обследования мы стараемся брать в работу
не только конкретный дом, но и
соседние.

•

С 1985 года сети
на нашем доме
никем не обслуживаются. Это
вызывает опасения. Есть жильцы,
которые курят на балконах, вдруг
искры попадут на трубу и что-то
случится. Пообщавшись с газовой
службой, районными властями,
департаментом управления имуществом, мы узнали, что сейчас
нужно определить собственника
газопровода. Хочется, чтобы это
было сделано как можно
быстрее.

•

Это действительно важная
проблема. Газ по трубам идет, а
их никто не обслуживает. Речь
идет не только о покраске, но и об
обследовании технического состояния сетей. Если что-то случится с
газопроводом, возникнет аварийная ситуация, кто будет отвечать?
Жители волнуются, мы стараемся
помочь им решить проблему.
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Культура
ТЕАТР Н
 а пути к переменам
Маргарита Петрова
В Самарском Доме актера прошла лаборатория современной
драматургии. Ее организатор художественный руководитель
театра «Витражи» Павел Карташов вместе с артистами своей труппы представили на суд
немногочисленных зрителей отрывки из четырех пьес современных авторов: Юрия Полякова
(Москва), Дона Нигро (США) в
переводе Виктора Вебера, Александра Игнашова (Самара) и
Сергея Саваренского (СанктПетербург).
- Показ построен как единый мини-спектакль, - рассказал перед началом лаборатории Павел Карташов. - Пьесы подобраны таким образом,
что определенный месседж
(от англ. message - сообщение. Прим. авт.), идущий со сцены,
со временем дает прорастание
понимания, кто мы. Смысл лаборатории в этом.
Единства сценического текста
достичь было сложно, учитывая
тот факт, что четыре эскиза делали три постановщика. Актер
театра «Витражи» Андрей Базаров представил отрывок из пьесы Александра Игнашова «Повесть о настоящем» (переосмыс-

Лабораторные
ОПЫТЫ
Поиск признаков времени в драматургии

ление биографии писателя Бориса Полевого). Возможно, что
спектакль по этому произведению войдет в репертуар театра.
Андрей Базаров планирует продолжить реализацию своих режиссерских амбиций в столичном вузе.
Его коллега Дмитрий Давыдов поставил фрагмент пьесы
Сергея Саваренского «Восемнадцать с половиной» о динамичном и непредсказуемом периоде
переустройства российской экономики и рейдерских захватов
предприятий. Павел Карташов
занимался двумя мини-пьесами
Дона Нигро из цикла «Зверушкины истории» о жизни животных,
очень похожих на нас, и отрывком из «Чемоданчика» Юрия Полякова о нелегкой доле женщины-президента (моноспектакль
Аллы Набоковой).
По его словам, цель лаборатории - показать эпоху языком драматургии:
- Талантливая пьеса хороша
тем, что количество информации
в единицу времени, которое идет
со сцены, позволяет более емко
понять время, в котором находимся мы. Нашей стране сейчас
27 лет. Мы имеем багаж государства, в котором родились многие из нас, и я в том числе. Но не
очень понимаем, куда идем.

ВЫСТАВКА К
 расочный взрыв
Татьяна Жукова
В выставочном зале регионального отделения Союза художников России состоялось открытие персональной выставки самарской художницы Анны
Сливковой под названием «Возьми немного солнца с собой». У
этого автора уже много почитателей и учеников. На мастер-классы Сливковой приходят те, кто
не просто любит изобразительное искусство, но и мечтает взять
в руки кисть и краски. К каждому
художница ищет индивидуальный подход, с каждым терпеливо проходит все этапы, которые
помогут человеку в той или иной
степени овладеть искусством живописи.
У Анны нет профессионального снобизма. Несмотря на то,
что она из художественной династии. Ее отец - известнейший
график Виктор Панидов. Он работал в Куйбышевском книжном
издательстве. Иллюстрировал
произведения не только местных
писателей, но и классику. В годы
книжного голода Куйбышевское
издательство 300-тысячными тиражами выпускало сочинения
Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова.
В основном эти работы выполнены в технике ксилографии - гравюры на дереве.
Дочь унаследовала точный
глаз отца и его преданность искусству. Однако ее живой характер требовал своего выраже-

НЕМНОГО СОЛНЦА

холодной весной
Анна Сливкова
представила
публике свои новые
живописные работы

ния не в однотонных гравюрах,
а в самых ярких красках. Пейзажи, портреты и натюрморты художницы - это буквально цветовой взрыв. Автор спешит передать зрителю свое собственное
видение прекрасного и изменчивого окружающего мира. Критики замечают, что в работах Анны Сливковой ощутим избыточный красочный напор. Картины
написаны размашисто, широкой
кистью, смело обобщающей формы. Ее палитра изобилует всеми оттенками синего, фиолетового, красного. Картины очень
интересно рассматривать. Даже
любимые всеми самарскими мастерами сюжеты - двухэтажные
дома старой Самары, дворики
с развешанным на веревках бельем, вытащенные из сараев старинные самовары, прялки, чугу-

ны и крынки - кажутся нам неизбитыми, особенными. У Анны
вообще нет унылых картин. Везде прочитывается радость бытия, любовь к солнцу и свету. Художница с удовольствием делится этим своим мироощущением с
окружающими.
Выступая на вернисаже, заслуженный художник России Станислав Щеглов вспоминал, как во
времена дружбы с Виктором Панидовым носил нынешнего автора персональной выставки на руках, не подозревая, что в маленькой девочке зреет талант живо-

писца. А член правления регионального Союза художников
Сергей Гриднев обратил внимание присутствующих на то, что
Анна Сливкова владеет всеми художественными приемами. Он
предложил ей продолжить поиски и в других направлениях и,
возможно, немного «успокоить»
свою палитру. Сергей Михайлович посоветовал молодой художнице не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и идти вперед.
Выставка продлится до конца
марта. (0+)

КОММЕНТАРИЙ

Павел Карташов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «ВИТРАЖИ», ОРГАНИЗАТОР
ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ В САМАРЕ:

•

Я проводил лаборатории
в разных форматах. Например,
читка или эскиз-показ полного
спектакля с обсуждением.
Это правильно с точки зрения
разбора конкретной пьесы,
но достаточно утомительно.
Для того чтобы на эмоциональном и интуитивном уровне
понять, о чем конкретное произведение, достаточно хорошо
сделанного отрывка. У нас нет
задачи удивлять режиссурой.
Главная задача драматургической лаборатории - как можно
меньше мешать материалу
проявиться.

Одной из главных задач проекта Павел Карташов назвал
творческий рост актеров театра
«Витражи», ребрендинг которого режиссер планирует осуществить осенью (предполагается,
что изменится в том числе и название). Возможно также, что лаборатория станет составляющей
частью большого фестиваля современной драматургии.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 176
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 № 1188
«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета
газа инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара»
В целях обеспечения поддержки инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 № 1188 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в целях реализации пункта 14 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11. 2014 №
1740, постановляю:».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1 слова «пункта 3.6 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769» заменить словами «пункта 14 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11. 2014 № 1740».
1.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсационная выплата носит заявительный характер, предоставляется один раз на первичную установку индивидуального прибора учета газа (далее – прибор учета) в случае, если прибор учета установлен в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г. по месту жительства и регистрации инвалида на территории городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г., за исключением пункта 1.2 настоящего постановления, который распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 177
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210
«Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями выпускникам общеобразовательных учреждений»
В целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 раздела 5 «Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» перечня мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «пунктом 2 раздела 4 перечня основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713» заменить словами «пунктом 3 раздела 5 «Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» перечня мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «пунктом 2 раздела 4 перечня основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 18.06.2012 № 713 (далее - Целевая программа)» заменить словами «пунктом 3 раздела 5 «Задача 4.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» перечня мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 (далее - Муниципальная программа)».
1.3.2. В пункте 1.6, подпункте «в» пункта 2.10 слово «Целевой» заменить словом «Муниципальной».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г., за исключением пункта 1.2 настоящего постановления, который распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 178
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1742 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
С целью приведения постановления Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1742 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1742 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организации торгов Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня опубликования настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

планов закупок товаров, работ, услуг» определяет порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара.
Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством.
2. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в
законодательстве Российской Федерации, иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальных правовых актах городского округа Самара, регулирующих отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Формирование и ведение планов закупок осуществляется муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципальных образований, автономными, бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями в автоматизированной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее –
АИС) с последующим размещением планов закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
4. Планы закупок утверждаются и направляются в ЕИС в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени городского округа Самара (далее – муниципальные заказчики), –
после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями городского округа Самара, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
г) автономными учреждениями городского округа Самара в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе, – после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара (далее – субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
д) бюджетными, автономными учреждениями городского округа Самара, муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления городского
округа Самара полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа Самара муниципальных контрактов от лица указанного органа в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о контрактной системе,
– со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка,
на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в АИС с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара (далее – главные распорядители):
формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Закона о
контрактной системе, и представляют их главным распорядителям средств в установленные ими сроки для формирования на их
основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления
проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения Думы городского
округа Самара о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации уточняют при необходимости и утверждают
сформированные планы закупок в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка, и уведомляют об этом главного распорядителя в трехдневный срок;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 4 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя,
планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности уточняют при необходимости и утверждают сформированные планы закупок в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка, и уведомляют об этом орган, осуществляющий
функции и полномочия их учредителя, в трехдневный срок;
в) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «в» пункта 4 настоящего документа:
формируют планы закупок при планировании в соответствии
с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;
после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия уточняют при необходимости и утверждают
в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 4 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений уточняют при необходимости и утверждают планы закупок в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка;
д) юридические лица, указанные в подпункте «д» пункта 4 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара;
после доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации уточняют
при необходимости и утверждают планы закупок в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка.
6. План закупок на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода.
7. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Думы о бюджете городского округа Самара.
8. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 4 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в
планы закупок на весь срок планируемых закупок.
9. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной
системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные
правовые акты представительного органа муниципального образования о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.
10. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Законом о контрактной системе случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.
11. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «д» пункта 4 настоящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.
Руководитель Управления организации торгов Администрации городского округа Самара
А.А.Чечеткин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 179

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.03.2018 № 178
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1742
Порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме

Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус
муниципальных общежитий, в 2018 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 26.10.2017 № 670 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь - август 2017 года и ожидаемых итогах развития за 2017 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского округа Самара
постановляю:
1. Установить, что размер платы в 2018 году за пользование отдельными комнатами (платы за наем) в домах, имеющих статус
муниципальных общежитий, определяется как произведение цены за 1 квадратный метр общей площади в месяц, установленной приложением № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 № 56 «О расчете и об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов» для коммунальной квартиры с учетом степени благоустройства жилого помещения и месторасположения дома, и занимаемой жилой площади
комнаты в доме, имеющего статус муниципального общежития.

14

№44 (5982)

• ЧЕТВЕРГ 22 МАРТА 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
2. Граждане, проживающие в муниципальных общежитиях, признанных в установленнном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, освобождаются от внесения платы за наем.
3. Установить в 2018 году стоимость услуг за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложениям №№ 1, 2.
4. Установить в 2018 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложению № 3.
5. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных комнат в муниципальных
общежитиях городского округа Самара, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.03.2018 № 179
Стоимость услуг за содержание отдельных комнат
в муниципальных общежитиях
Цены за 1 кв.м жилой площади
в месяц (в рублях), с учетом НДС
№
п/п

1.

2.

3.

Степень благоустройства
жилых домов

с 01.01.2018

с 01.07.2018

№ п/п

Наименование улицы

Номер дома

Степень
благоустройства

Цена за 1 кв.м жилой
площади в месяц (руб.),
с учетом НДС

27

5

6,42

3

2

7,22

103

2

5,02

38.

пос. Красная Глинка, квартал 4

39.

Аэропорт «Самара»

40.

ул. Молодогвардейская

41.

ул. Московская

2

5

6,91

42.

ул. Киевская

5

2

5,19

43.

ул. Искровская

7

2

5,66

44.

Третий проезд

55А

5

6,82

45.

проспект Масленникова

29

5

5,54

46.

проспект Масленникова

39

5

5,30

47.

ул. Ялтинская

7

5

11,19

48.

ул. Николая Панова

20(2)

5

5,67

49.

ул. Николая Панова

62

5

6,34

50.

ул. Николая Панова

20(5)

5

4,92

51.

ул. Николая Панова

44

5

3,94

52.

ул. Гаражная

13

5

7,74

53.

Московское шоссе

16А

5

4,17

54.

проспект Юных Пионеров

57

5

5,20

55.

ул. Вятская

20

4

9,40

56.

ул. Вятская

18

4

8,92

57.

ул. Ново-Садовая

323

2

4,96

58.

Ново-Вокзальный тупик

15А

5

4,91

экономически
обоснованная
стоимость

стоимость
для расчета
платы граждан

экономически
обоснованная
стоимость

стоимость для расчета платы граждан

Жилые дома со всеми удобствами, включая
лифты и мусоропроводы, в т.ч:

60,86

38,69

63,11

40,12

59.

Ново-Вокзальный тупик

21А

5

4,82

Содержание общего имущества

42,94

27,30

44,53

28,31

60.

проспект Юных Пионеров

61

5

1,91

Текущий ремонт общего имущества

17,92

11,39

18,58

11,81

61.

ул. Ново-Вокзальная

15А

5

4,10

62.

ул. Ново-Вокзальная

38/19

5

5,20

63.

проспект Кирова

75/1

5

5,31

64.

ул. Александра Матросова

76А

5

4,43

65.

проспект Юных Пионеров

65

5

3,76

Жилые дома, имеющие все виды удобств,
кроме лифта, в т.ч.:

58,59

34,59

60,75

35,87

Содержание общего имущества

39,29

23,20

40,74

24,06

Текущий ремонт общего имущества

19,30

11,39

20,01

11,81

Жилые дома, имеющие все виды удобств,
кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.:

39,37

29,53

40,82

30,62

66.

ул. Средне-Садовая

67

5

3,94

Содержание общего имущества

27,09

20,32

28,09

21,07

67.

проспект Юных Пионеров

34

5

3,29

Текущий ремонт общего имущества

12,28

9,21

12,73

9,55

68.

ул. Теннисная

25

5

4,38

69.

Заводское шоссе

64

5

6,11

70.

Заводское шоссе

64А

5

4,99

71.

Заводское шоссе

66

5

4,95

72.

Костромской переулок

9

5

5,75

73.

Костромской переулок

11

5

5,57

74.

Костромской переулок

13

5

5,41

75.

ул. Рыльская

24А

5

11,08

76.

ул. Юбилейная

77.

ул. Физкультурная

78.
79.

Примечание:
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в муниципальном общежитии, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в
муниципальном общежитии определяется в соответствии с действующим законодательством.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.03.2018 № 179
Стоимость услуг
за содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных
и иных помещений санитарно-бытового назначения в муниципальных общежитиях
№ п/п

Наименование улицы

Номер дома

Степень
благоустройства

Цена за 1 кв.м жилой
площади в месяц (руб.),
с учетом НДС

1.

ул. Киевская

14

2

7,01

2.

ул. Волгина

119А

5

6,58

3.

ул. Партизанская

143

4

9,64

4.

ул. Чернореченская

29

5

5,17

5.

Ново-Оренбургский пер.

6

5

6,06

6.

ул. Красноармейская

125

5

4,30

7.

Южный проезд

11

5

3,22

8.

ул. Георгия Димитрова

34

5

3,98

9.

ул. Строителей

34/36

2

5,48

10.

ул. Алма-Атинская

5

4

5,71

11.

ул. Гвардейская

17

5

5,73

12.

ул. Елизарова

62

5

6,77

13.

проспект Металлургов

76

5

5,54

14.

проспект Кирова

229

5

6,03

15.

ул. Советская

52А

5

6,15

16.

ул. Свободы

183

5

5,95

17.

ул. Победы

168А

5

4,60

18.

ул. Севастопольская

28

5

5,40

19.

ул. Севастопольская

30

5

5,32

20.

ул. Каховская

23

5

5,58

21.

Металлургов

74

5

5,38

22.

проспект Карла Маркса

398

5

4,38

23.

Шариковый переулок

4

5

5,95

24.

ул. Георгия Димитрова

46

5

4,01

25.

ул. Черемшанская

131

5

5,55

26.

ул. Юбилейная

34

5

5,46

27.

ул. Советская

37

5

5,85

28.

ул. Советская

37А

5

5,66

29.

ул. Свободы

174

5

7,11

30.

ул. Кузнецкая

36

5

6,48

31.

пос. Мехзавод, квартал 10

20

5

5,74

32.

пос. Мехзавод, квартал 10

21

5

4,78

33.

пос. Мехзавод, квартал 2

32

5

5,95

34.

пос. Мехзавод, квартал 11

27

5

9,65

35.

Банковский пер., пос. Управленческий

1

5

5,24

36.

Ейский пер., пос. Управленческий

6

5

7,98

37.

ул. Красногвардейская,
пос. Управленческий

2

5

13,33

8

5

5,24

125

5

5,48

ул. Стационарный переулок

4

5

7,13

ул. Старый переулок

5

5

6,74

80.

ул. Земеца

13

5

8,38

81.

ул. Максима Горького

60

5

6,18

82.

Хлебная площадь

4

5

5,33

83.

ул. Куйбышева

84

5

5,30

84.

ул. Аэродромная

98

2

6,67

85.

ул. Кабельная

45А

2

6,04

86.

ул. Кабельная

45Б

2

5,74

87.

ул. Аэродромная

65А

2

5,11

88.

ул. Антонова-Овсеенко

12А

5

3,86

89.

ул. Энтузиастов

68

5

3,90

90.

ул. Михаила Сорокина

3

5

4,27

91.

ул. Двадцать второго Партсъезда

52

2

6,83

92.

ул. Победы

10А

5

5,79

93.

Приволжский переулок

15

5

12,92

94.

ул. Свободы

91

5

4,80

95.

ул. Балаковская

20

5

4,53

96.

ул. Победы

9

5

4,51

97.

ул. Победы

3

5

5,46

98.

ул. Свободы

12

5

4,55

99.

ул. Днепровская

1

5

4,88

100.

ул. Днепровская

5

5

4,97

101.

ул. Балаковская

18

5

6,10

102.

ул. Георгия Ратнера

9Б

5

9,92

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.03.2018 № 179
Стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования для нанимателей отдельных комнат в муниципальных общежитиях
Стоимость

Размер платы за 1 кв.м жилой площади (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2018

с 01.07.2018

Экономически обоснованная

1,92

1,99

Для расчета платы граждан

1,45

1,50

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для жилищного фонда с внутридомовым газовым
оборудованием.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
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Моргун А.В.

–

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Харитонов М.Н.

–

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Рудаков И.А.

–

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Зинковский С.В.

–

директор муниципального предприятия городского округа Самара «ГАТИ по благоустройству» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 № 181
О проведении месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского округа Самара, повышения уровня благоустройства постановляю:
1. Провести в городском округе Самара с 1 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г. месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.
2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
4.1. Разработать и принять постановления администраций внутригородских районов городского округа Самара о проведении
месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика внутригородских районов городского округа Самара.
4.2. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения мероприятий в период месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, ежедневно до 9 часов 00 минут обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории районов городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
4.3. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 3.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно с Департаментом городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара в средствах массовой информации.
7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2018 № 181

ПЛАН
подготовки и проведения месячника
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок проведения

1

2

3

4

1.

Заседание оргкомитета

С 21.03.2018
по 03.05.2018
еженедельно

Руководитель оргкомитета

2.

Обеспечение инвентарем, мешками в
день общегородского субботника

До 21.04.2018

Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара

3.

Изготовление и развешивание аншлагов (баннеров) с призывом
к участию в общегородском субботнике

До 14.04.2018

Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара

4.

Общегородской субботник

21.04.2018

Руководитель оргкомитета

5.

Санитарные средники

По отдельным поручениям
в период проведения месячника по благоустройству,
озеленению
и улучшению внешнего облика
городского округа Самара

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа Самара

6.

Освещение хода месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа
Самара в средствах массовой информации

Еженедельно

Управление информации
и аналитики Администрации
городского округа Самара

7.

Совещание по вопросу подготовки
мест массового отдыха горожан к летнему сезону

24.04.2018

Руководитель оргкомитета

8.

Проведение рейдов
по проверке санитарного содержания
территории «Городской патруль»

В период проведения
месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара

9.

Подведение итогов месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара

03.05.2018

Руководитель оргкомитета

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2018 № 181
СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
Василенко В.А.

–

первый заместитель главы городского округа Самара, руководитель оргкомитета

Семенов А.С.

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета
Члены оргкомитета:

Логунков А.Ю.

–

руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции
Администрации городского округа Самара

Бондаренко Е.Ю.

–

руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Белоклоков А.В.

–

руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара

Андриянов А.В.

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Тапилин Ю.М.

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Козельский Ю.И.

–

заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Христов А.С.

–

заместитель руководителя Департамента – руководитель управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Бочков В.И.

–

заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара

Шестопалова Т.В.

–

руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Ненашев В.Е.

–

заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Рыжкова Е.А.

–

руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Тюнин В.В.

–

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Бородин В.А.

–

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Комаров О.И.

–

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Титов Д.Г.

–

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Волчкова А.А.

–

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Чернышков В.А.

–

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шаранов Николай Алексеевич,
комиться с документацией и межевыми планами по адресу:
№к/а 63-14-775, почтовый адрес: 443029, г. Самара, ул. Губа443029, г. Самара, ул. Губанова, 15, e-mail: pkczemlya@mail.ru,
нова, 15, тел. 8(846) 245-45-39, выполняет кадастровые работы
ООО ПКЦ «ЗЕМЛЯ».
по уточнению границ земельного участка с кадастровым ноСобрание по поводу согласования местоположения грамером 63:01:0324002:570, расположенных по адресу: г. Саманиц состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский райра, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив 3,
он, СНТ «Нижние Дойки» массив 3, ул Березки, участок 14.
ул. Березки, участок 14.
В 10.00 23.04.2018 г. При себе необходимо иметь документ,
Заказчиком кадастровых работ является Жегалин Михаудостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие
ил Алексеевич, почтовый адрес: 446336, Самарская область,
право на земельный участок.
г. Самара, ул. Днепростроевская, 37. Тел. 8-937-646-67-11.
Возражения относительно местоположения границ уточСмежные земельные участки, с правообладателями коняемого земельного участка, заинтересованные лица моторых требуется согласовать местоположение границ, распогут направлять по адресу: 443029, г. Самара, ул. Губанова, 15,
ложенных по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СНТ
e-mail: pkczemlya@mail.ru, в течение 30 дней со дня опублико«Нижние Дойки», массив 3, ул Березки.
вания извещения ознакомления с межевым планом. В случае
С момента опубликования настоящего объявления в теотсутствия возражений границы земельных участков будут
чение 30 дней собственники земельного участка могут ознасчитаться согласованными.
Реклама

Ответственные

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2018 № 181
ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период
проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
1. Очистка территорий городского округа Самара от отходов производства и потребления (далее – отходы), веток, листвы.
2. Вывоз отходов на объекты размещения отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.
6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям и организациям, объектам торговли.
8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка обособленных трамвайных путей,
территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения,
сооружения).
9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций
и сооружений.
10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций.
11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы.
12. Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.
13. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб.
14. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, обустройство цветников, окраска стволов деревьев.
15. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения.
16. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.
17. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети.
18. Приведение в порядок памятных мест в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
19. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории городского округа Самара.
20. Уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн.
21. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
22. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
23. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
24. Очистка водоохранных зон рек Волги и Самары от зимних накоплений.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом МиС проектом межевого плана земельного участка можно озхайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтонакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
вый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
проведении согласования местоположения границ земельных
8-927-658-30-30, в отношении земельного участка с кадастроучастков на местности принимаются с 22 марта 2018 г. по 23
вым номером 63:01:0921011:503, расположенного по адресу:
апреля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комнаСамарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышта 12.
ленности, д. 261, кв. 2, выполняются кадастровые работы по
Смежные земельные участки, с правообладателями коуточнению местоположения границы и площади земельного
торых требуется согласовать местоположение границы: 1) зеучастка.
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская обЗаказчиком кадастровых работ является Елисейкина Ольласть, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, д.
га Вячеславовна, адрес: г. Самара, Красноглинский район, п.
261, кв. 1; 2) земельные участки, граничащие с вышеназванным
Управленческий, ул. Сосновая, д. 21, тел. 8-937-077-02-87.
участком по северу, югу, востоку, западу.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоваПри проведении согласования местоположения границ при
ния местоположения границ земельного участка состоится
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул.
также документы о правах на земельный участок.
Промышленности, д. 261, кв. 2, 23 апреля 2018 г. в 10.00.
Реклама
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История
Районный
масштаб
На чем стоит Самара
ПРОЕКТ 

ОБО ВСЁМ
Именинники

Анна Турова
«СГ» продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей
день можно найти свидетельства
того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый
секретарь областного историкокраеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
Осенью 1971 года на улице Первомайской между Ново-Садовой и
проспектом Ленина было обнаружено погребение, частично разрушенное при прокладке телефонного кабеля. Сейчас там расположен
двор одного из жилых домов. Как
отмечает Сташенков, в том районе
могильники больше не находили.
Погребенный лежал на левом боку, с подтянутыми к животу ногами, головой на северо-восток. Руки были согнуты в локтях,
кисти перед грудью. Традиционно такая поза объясняется либо
тем, что человек «засыпает», чтобы проснуться в ином мире, либо
она повторяла положение младенца в утробе матери.
На месте погребения также были обнаружены два плоскодонных глиняных сосуда. В них находилась пища - каша или похлебка, что должно было обеспечить
усопшему пропитание во время
путешествия в загробный мир.
Зачастую на посуде присутствовали орнаменты в виде зигзагов,
штрихов и отпечатков, выполнявших функцию оберега. Достойное существование «по ту сторону» должны были обеспечивать и
украшения, которые нередко клали с усопшим.
По мнению археологов, положение тела, а также форма сосудов
говорят о принадлежности погребения к срубной культуре поздне-

22 марта. Александр, Александра,
Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья,
Николай, Петр, Сергей, Тарас.
23 марта. Анастасия, Василиса, Виктор,
Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Народный календарь

Бронзовое наследие
ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ
Что осталось
в городе
от цивилизации
эпохи раннего
металла

22 марта. Сороки, Сорок Сороков. В народе
этот день считался днем второй встречи
весны, одним из самых больших праздников
в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки
день с ночью меряется, зима кончается, весна
начинается». А предвестниками весны были
жаворонки. Хозяйки загодя выпекали из теста
печенье в виде птиц. Печенье давали ребятне,
приговаривая: «Жаворонки прилетели, на
головку детям сели». Наблюдали в этот день за
погодой: если на Сороки тепло, то так же будет
еще в течение 40 дней.
23 марта. Василиса - вешней воды указательница. В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду
от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого
выходили во двор и рыли каналы. На Василису
нередко выходили на промысел: считалось,
что если на реке в лунку бегут весенние ручьи,
то хорошо ловится плотва. Существовали и
приметы на погоду. Синие облака, бегущие
по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.
Возвращение скворцов прогнозировало
окончательное таяние снега.

 Погода
сегодня
День
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ветер З, 3 м/с
давление 738
влажность 76%
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ветер З, 4 м/с
давление 739
влажность 89%

Продолжительность дня: 12.20
восход
заход
Солнце
06.36
18.56
Луна
09.11
00.00
Растущая Луна
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го бронзового века. Это примерно
середина II тысячелетия до нашей
эры. В то время люди научились
изготавливать бронзовые орудия
труда и украшения, а также появилась торговля, в том числе металлом.
Многие ученые считают, что
люди срубной культуры (названа

Ночь

из-за традиции хоронить усопших
в могилах, которые имели деревянные срубы) - это индоевропейцы.
Это была далеко не первая археологическая находка бронзовой
эпохи на территории нашего города. В 1929 году возле поселка Красный Кряжок при раскопках курганного могильника было обнару-

жено несколько детских погребений, в которых также находились
сосуды. Они были изготовлены из
глины и примеси - шамота в виде крошки (она получалась после
дробления старой посуды). Эксперты предполагают, что эти погребения также относятся к срубной культуре эпохи бронзы.
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ветер З, 5 м/с
давление 742
влажность 66%
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ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 742
влажность 85%

Продолжительность дня: 12.25
восход
заход
Солнце
06.33
18.58
Луна
09.48
00.46
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.
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