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Виктор Ненашев,
заместитель руководителя управления
департамента городского хозяйства и экологии:

О ямочном ремонте дорог
• В 2018 году он cтартовал гораздо раньше

ПРямая
Речь



обычного. Технологию можно применять при отрицательной
температуре, если она не ниже десяти градусов. С начала
сезона этим видом работ было охвачено семь тысяч квадратных
метров дорог. В планах - еще 25 тысяч. Аварийно-ямочный
ремонт затронет все районы города. Во время осадков
работы приостанавливаем, но к ним приступают
вновь при первой возможности.

Проект

Горький.
Начало

В Самаре открылся
выставочный
центр имени
великого
писателя
Маргарита Петрова

На этой неделе в Самаре был
открыт «Горький Центр». Площадкой для него стал филиал
Самарского литературно-мемориального музея (улица Куйбышева, 113, 3-й этаж), носящего
имя классика литературы.
«Как писатель я родился в
Самаре», - вспоминал Максим
Горький. Сюда он приехал в
возрасте 27 лет, прожил в нашем городе 15 месяцев. В «Самарской газете» под псевдонимом Иегудиил Хламида писал
фельетоны и рассказы.
18 июня 1941 года в Куйбышеве в бывшей квартире писателя был открыт музей его
имени. Продолживший работу после окончания войны, он
стал одним из центров притяжения для жителей и гостей
нашего города. Сюда приезжала единственная законная
жена Горького, хранительница
его наследия, Екатерина Пешкова.
«Горький Центр» - это не
просто выставка, а экспериментальная площадка музея,
где будут опробовать новые методы работы с посетителями.
Фирменным стилем пространство обязано художнику Анастасии Альбокриновой. Здесь
намеренно отсутствует единая
концепция, чтобы каждый мог
сложить «пазл» образа музея,
как захочется. Бюст Горького
и его посмертная маска встречаются в одном пространстве
с миром людей, которые оберегали эти артефакты и демонстрировали их посетителям.
страница 15
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Акцент
РАЗВИТИЕ ТЕМЫ Оценят действия должностных лиц
Глеб Мартов
Во время визита в Кемерово Владимир Путин почтил память погибших на пожаре. В
минувшее воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня»
оборвались жизни 64 человек.
Большинство из них - дети. Пожар начался на верхнем этаже там, где расположены кинотеатр и игровые комнаты. Детей
привезли целыми классами...
Первые пожарные расчеты прибыли на место через семь минут.
Из торгового центра было выведено более 700 человек, еще 20
сняли с верхних этажей здания
с помощью специальной техники. И все же огромного количества жертв избежать не удалось.
Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у
фасада торгового центра. Затем
президент обсудил ликвидацию
последствий пожара на совещании с подчиненными.
- Здание возвели в 1968 году,
его неоднократно перестраивали, в итоге приспособили под
нужды торгово-развлекательного центра, - доложил глава
МЧС Владимир Пучков. - Компания была зарегистрирована как малое предприятие. При
этом осуществляла очень ши-

менты, уже задержаны пять человек - в основном из руководства. В том числе технический
директор компании-собственника «Кемеровский кондитерский комбинат», который отвечал за пожарную безопасность,
и глава организации, которая
занималась противопожарной
сигнализацией.
- Что же у нас происходит?
Это ведь не боевые действия,
не неожиданный выброс метана в шахте. Люди пришли отдыхать... Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступ-

ной халатности, из-за разгильдяйства. Когда говорят о количестве погибших, о погибших
детях, хочется не плакать - реветь хочется. Но после всего
услышанного уже другие чувства возникают, - сказал Владимир Путин. - Нужно внимательно все изучить и дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.
В тот же день Владимир Путин навестил в областной больнице пострадавших при пожаре. В стационарах остаются 15
человек, из них 13 - с отравлением продуктами горения. Президент пообщался, в частности,
с 18-летним Иваном Заварзиным, который, спасаясь от пламени, выпрыгнул с четвертого
этажа. Молодой человек в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом
и рассказал, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего. Глава минздрава Вероника Скворцова сообщила, что отец молодого человека жив, а сам он идет
на поправку.
Президент также навестил
других пострадавших и пожелал всем скорейшего выздоровления.
Родственники погибших и
пострадавшие получат компенсации от государства.

роникой. - Мы должны проявлять бдительность, беречь себя
и своих близких.
- Мы вместе с кемеровчанами, - говорит курсант военной кафедры Самарского университета Владислав Вершинин. - Вместе справимся с этим
горем и останемся сильными.
Нам нужно быть ответственными и внимательными, знать элементарные правила безопасности и всегда приходить на помощь людям, которые в ней нуждаются.
Траурный митинг и панихида
по погибшим прошли и на площади Героев 21-й армии. У скульптуры «Дети - труженики тыла»
установили табличку с именами
тех, чьи тела уже опознаны. Трагедия унесла жизни 64 человек,
в том числе 41 ребенка. Их память почтили минутой молчания.
Самарцы несут к памятному
месту цветы, мягкие игрушки,
детские рисунки, воздушные шары, зажигают поминальные лампады. Почтить память погибших
сюда пришли больше тысячи человек - семьи с малышами, молодежь, люди старшего поколения.
Коренная кемеровчанка Ирина Бабина пять лет назад переехала в Самару. Трагедию на Кузбассе женщина восприняла как
личную.
- Не только мне, всем россиянам тяжело. Чужой боли не бывает, - сказала она.
Сотни людей собрались на

траурный митинг в сквере «Родина», среди них - участники локальных войн, кадеты и юнармейцы, представители Дома
дружбы народов.
Собравшиеся возложили цветы и мягкие игрушки к памятнику «Женщина-мать» и почтили
память погибших минутой молчания. Юнармейцы также организовали траурный митинг
во дворе школы №100.
26 марта глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской
области в связи с трагедией:
- Эта страшная беда унесла
жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди
погибших много детей. Жители
Самарской области, как и люди
по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную
минуту примите слова нашей
поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв
пожара. Скорбим о погибших
и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии.
Дмитрий Азаров, который
в составе российской делегации
участвует в Конгрессе местных
и региональных властей Совета
Европы, возложил цветы к зданию генерального консульства
в Страсбурге и оставил запись
в книге соболезнований. Участники Конгресса перед началом
пленарного заседания почтили
память погибших минутой молчания.

ЭХО ТРАГЕДИИ
Президент
России
Владимир
Путин посетил
Кемерово,
где при пожаре
погибли десятки
людей
рокую деятельность по организации торговли, здесь было три
кинозала, бассейн, клубы, где
занимались с детьми, а также
ряд других структур. В 2016 году
комиссия МЧС России прибыла
проверять это помещение. Были выданы рекомендации, которые, к сожалению, никто не выполнил.
Как выяснилось, пожарная
сигнализации в здании не работала, она вышла из строя 19 марта. Была еще тревожная кнопка,
но по непонятным причинам
охранник так и не нажал ее. Пожарные выходы были закрыты.

А главное - на время сеанса от
«безбилетников» заперли двери в кинозале, тем самым обрекая на гибель находящихся внутри людей. При этом, по словам
Пучкова, практически нет потерь среди персонала торгового центра. То есть те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, сбежали первыми, бросив на произвол судьбы родителей и детей.
Что послужило причиной
трагедии - ответ на этот вопрос
предстоит дать следователям.
Они изъяли необходимые доку-

ОБЩЕСТВО П
 рошли траурные митинги

САМАРА - КЕМЕРОВО:
чужой боли не бывает
Горожане почтили память погибших
в «Зимней вишне»
Игорь Озеров
28 марта указом Президента России было объявлено днем
траура в связи с гибелью людей
в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня». Во многих городах страны и за рубежом
прошли мероприятия, посвященные памяти жертв этой трагедии. В Самаре люди собирались на площади Славы, на площади Героев 21-й армии, в сквере «Родина». 2700 километров
разделяют наши города. Общая
боль нас сплачивает.
Из желающих возложить цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы
выстроилась длинная очередь.
Люди оставляли цветы и детские
игрушки.
- Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы эта
трагедия не повторялась, - считает Алексей Ежов, который
пришел на площадь с женой Надеждой и маленькой дочкой Ве-

Самарская газета

3

• №48 (5986) • ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА 2018

Подробно о важном
ДИАЛОГ О
 б обновлении скверов, развитии системы образования
Ирина Исаева
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с
горожанами. На этот раз мэр посетила Советский район и пообщалась с его жителями. Все желающие задать свои вопросы собрались в актовом зале школы
№176. На встрече также присутствовал председатель городской
думы Алексей Дегтев.

Выбор сделан

Встреча началась с минуты
молчания: присутствующие почтили память погибших в кемеровском торговом центре. После этого глава администрации
Советского района Вадим Бородин рассказал об итогах работы за
2017 год. Приоритетное направление - благоустройство: в прошлом
сезоне за счет средств городского
и областного бюджетов обновили
улицу Дыбенко (от Авроры до Советской Армии), завершили первый этап реконструкции Заводского шоссе (от Авроры в сторону
XXII Партсъезда). По 19 адресам
проведен ремонт картами - в основном это дороги, прилегающие
к школам, больницам, детским садам. Осенью в районе высажено
440 деревьев и кустарников.
Работы будут продолжены. Горожане активно участвуют в президентском проекте «Формирование комфортной городской
среды»: от жителей поступило
112 предложений по улучшению
окружающей территории. Уже в
этом году перемены ждут десять
дворов, работы начнутся в конце
мая. Кроме того, 18 марта нерав-

Школа вместо руин
Глава города Елена Лапушкина встретилась
с жителями Советского района
нодушные жители определили,
какие зоны отдыха преобразятся в первую очередь. Большинство избирателей проголосовали за сквер на пересечении улиц
Гагарина и Победы, сквер имени
Чехова и сквер «Родничок надежды». Глава города поблагодарила жителей за активность и подчеркнула, что остальные парки
и скверы тоже не останутся без
внимания.
- Все 11 территорий, прописанные в бюллетене, будут благоустроены. Но вы, жители, сами
приняли решение, какие из них
обновят уже в этом году, - отметила Елена Лапушкина. - Теперь

задача города и района - реализовать проекты, а ваша - проконтролировать, чтобы все работы
были сделаны качественно.
По словам Елены Лапушкиной, ни один объект не будет сдан
без согласования с жителями.

И школа, и поликлиника

Во второй части встречи люди задавали наболевшие вопросы. Первый из них касался школы №176, где проходило собрание. Люди интересовались, когда
будет благоустроена территория,
прилегающая к улице Запорожской, - здесь ранее находился онкологический диспансер. Преоб-

разования необходимы не только
с эстетической точки зрения.
- Ресурс, которым располагает школа №176, исчерпан, - прокомментировал ситуацию Алексей Дегтев. - В три-четыре смены
учиться нельзя, а две смены загружены полностью, мест катастрофически не хватает.
Построить еще одну школу в
шаговой доступности практически нереально, для этого не хватит
места. Выход один - возвести пристрой. Прилегающий земельный
участок находится в собственности регионального министерства
здравоохранения, которое готово
пойти навстречу городским вла-

стям. На нынешнем пустыре планируется разместить детское поликлиническое отделение на 500
мест, а оставшаяся земля будет передана муниципалитету в безвозмездное пользование. В планах администрации и депутатов - возвести корпус начальной школы на
400 мест со столовой и спортивным залом.
Тему образования продолжила представительница инициативной группы молодых родителей. Она поинтересовалась, когда
же будет достроен детский сад на
улице Ратнера, 25.
- Сейчас изыскиваются средства
на завершение работ, и, возможно, в
четвертом квартале этого года детский сад будет введен в эксплуатацию, - сказала Елена Лапушкина. Кроме того, мы учтем обращения
жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий отремонтируем «картами» дорожное полотно на улице Ратнера. Включим в план благоустройства и освещение улицы.
Жители дома на улице Партизанской, 177 обеспокоены ситуацией с незаконной стоянкой. Вадим Бородин рассказал, что объект будет убран с территории в
ближайшее время.
Без внимания не осталась и
дальнейшая судьба стадиона «Заря». Пришедшие поинтересовались, будет ли возрожден этот
спортивный объект. Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для горожан и есть планы по его восстановлению. Администрация сейчас
рассматривает различные варианты финансирования этой работы.

ПРОЦЕСС С
 езонная уборка

Где этой ночью боролись со снегом

СО ВСЕЙ
СНЕЖНОСТЬЮ
Служба благоустройства
трудится в две смены
Анна Турова
Март продолжает подкидывать понастоящему зимнюю работу службе
благоустройства. В ночь на 28 марта
в Самару вернулись обильные осадки. Синоптики прогнозируют, что это
не последний снегопад на этой неделе.
В ночь на вторник на борьбу со снегом вывели 281 машину. Всего же в
две смены расчисткой улично-дорожной сети города занимались 419 спе-

циалистов, которые работали вручную, и 431 единица спецтехники. Было использовано 230 тонн противогололедных материалов - «Бионорда» и
песчано-соляной смеси.
После расчистки упор будет сделан
на вывоз снега на полигоны. Всего с
начала зимнего сезона за пределы Самары вывезли около 616 тысяч тонн
снежных масс.
В ночь со среды на четверг на борьбу со снегом вышли 270 единиц спецтехники и 92 дорожных рабочих.

Железнодорожный район
Вывоз снега: улица Спортивная
от железнодорожного вокзала
до Чернореченской, улица
Агибалова от Вилоновской
до Льва Толстого, Агибалова,
Спортивная, Комсомольская
площадь.
Очистка перекрестков, пешеходных переходов: улицы
Братьев Коростелевых, Льва
Толстого, Красноармейская,
Урицкого, Крымская площадь,
Владимирская, Пензенская
и другие.
Кировский район
Вывоз снега: улица Ставропольская от проспекта Кирова
до Ставропольской, Заводское
шоссе от Кабельной до проспекта Кирова.
Очистка тротуаров: улица
Каховская, проспект Юных Пионеров, проспекты Металлургов
и Кирова.
Очистка тротуаров: улицы Свободы, Строителей, Путейская,
Енисейская.
Куйбышевский район
Вывоз снега: улица Главная,

мост, улица Обувная от Народной до остановки «Очистные
сооружения».
Очистка тротуаров: улица Главная, мост.
Ленинский район:
Вывоз снега: улицы Куйбышева,
Молодогвардейская, Красноармейская.
Уборка тротуаров: улицы
Куйбышева, Фрунзе,
Максима Горького, Молодогвардейская, Льва Толстого,
Мичурина, Красноармейская,
Чапаевская, Шостаковича
и другие.
Октябрьский район
Вывоз снега: улицы Гагарина
от Митерева к Московскому
шоссе, Лесная,
Осипенко, Волжский проспект.
Очистка тротуаров: улицы
Дыбенко, 3-й проезд, Печерская, Митерева, Ерошевского,
Николая Панова, Гая, Подшипниковая, Скляренко, Часовая,
Лейтенанта Шмидта, Врубеля,
Луначарского, Осипенко
и другие.

Самарский район
Вывоз снега: улицы Куйбышева,
Фрунзе, Максима Горького,
Некрасовская, Степана Разина.
Очистка тротуаров: улицы Галактионовская, Куйбышева, Комсомольская, Пионерская, Садовая,
Степана Разина, Венцека, Фрунзе, Водников, Алексея Толстого,
Некрасовская, Комсомольская,
Ленинская, Крупской.
Советский район
Вывоз снега: улица Победы
от Матросова до Ново-Вокзальной, улица Авроры от
Аэродромной.
Очистка тротуаров: улицы
Аэродромная, Промышленности, Партизанская,
Энтузиастов, Мориса Тореза,
Балаковская, Карякина и другие.
Промышленный район
Вывоз снега: 9-я просека,
проспект Карла Маркса
от улицы Алма-Атинской
до Ракитовского шоссе.
Очистка тротуаров: улица
Стара-Загора, проспект Кирова,
улицы XXII Партсъезда, Фадеева, проспект Карла Маркса.
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Рабочий момент
ИТОГИ О
 пределились с приоритетами
Марина Гринева
В ходе прямого рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта, жители Самары определили приоритетные
общественные пространства,
которые благоустроят уже в
этом году. Такой алгоритм задает президентский проект
«Формирование комфортной
городской среды». Горожане
сказали свое слово, приоритеты названы, адресные списки
составлены и опубликованы в
СМИ.
В Кировском районе в голосовании участвовал 77371 житель. Больше всего голосов 14961 - отдали за благоустройство природной территории
под названием «Дубовый колок» на улице Стара-Загора. За
облагораживание сквера у домов №№120-146 на улице Ташкентской высказались 12248
кировчан, сквера на пересечении улиц Победы и Юбилейной - 11421.
На днях в «Дубовом колке» собрались местные жители. Они активно голосовали,
проявили искреннюю заинтересованность и стали лидерами. На доске объявлений возле озера вывесили на всеобщее обозрение проект благоустройства, который предлагали для реализации. Раз по
итогам голосования в районе
проект вышел на первое место, значит, уже в этом году
территорию обновят.
- Мы это место очень любим. Когда узнали, что нашим
дубам по 120-150 лет, вдохновились и решили во что бы то
ни стало их защищать. Как и

«Дубовый колок»
взял первое место
Активисты готовы помогать подрядчикам

22 приоритетные территории должны благоустроить в этом году в Самаре по президентскому
проекту «Формирование
комфортной городской
среды».

родник, озеро с утками, - отмечает управляющий микрорайоном №27 Зоя Филькова. В разное время у нас здесь появились детская и спортивная
площадки, сцена. Озеро начинали чистить. Но нужны, конечно, комплексные работы.
С появлением проекта «Формирование комфортной городской среды» мы воодушевились, объединились с соседним общественным советом
микрорайона и вместе разработали проект благоустройства.
В своем проекте жители постарались предусмотреть все
необходимое: ремонт старых
дорожек и прокладку новых,
монтаж системы освещения,
разбивку цветников, установку скамеек, очистку озера от
ила, обновление сцены, детской и спортивной площадок.
Помощь в подготовке эскизов
оказали специалисты районной администрации. Департамент городского хозяйства и
экологии уже готовится к проведению торгов, чтобы определить подрядчика. В мае конкурсные процедуры должны
завершить, и после этого стартуют непосредственно работы.
Активисты говорят, что готовы помогать бригадам профессионалов и словом, и делом.
- Я знаю немало молодежи, которой небезразлично,
какими будут наши дворы и
скверы. Мы уже выходили на
субботники и готовы делать
это еще и еще раз. Большинство моих друзей такой настрой поддерживают, - сказал
15-летний Кирилл Кубанов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 лановая работа
Алена Семенова
С первой декады февраля на
дорогах Самары начался аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном. Дорожное покрытие обновляют, если глубина
разрушения составляет порядка
пяти сантиметров. Во вторник,
27 марта, специалисты работали на перекрестке улиц Бубнова
и Молодежной.
Бригада очищает ремонтируемый участок от грязи и воды,
заливает жидкий асфальт. Смесь
привозят в специальных кохерах, где поддерживаются режим
перемешивания и нужная температура.
- Асфальтобетон застывает
и становится прочным. Дополнительного уплотнения не требуется, - говорит прораб муниципального предприятия «Благоустройство» Сергей Гузанов.
- На то, чтобы смесь «схватилась», нужно некоторое время.
На дорогу ставим конусы, знаки
и ограждения, чтобы автомобили не повредили свежеуложенное покрытие.

МИНУС
НЕ
ПОМЕХА
Идет аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном

В Самаре cейчас работают
три ремонтные бригады. За сутки они могут обновить 120 квадратных метров дорог. В первую
очередь специалисты устраняют дефекты, которые способны
повлиять на безопасность дорожного движения. Ежедневно

представители департамента городского хозяйства и экологии
проверяют состояние уличнодорожной сети. Перечень участков, которые возьмут в работу,
корректируют с учетом предписаний ГИБДД, прокуратуры и
обращений жителей, в том чис-

ле направленных через социальные сети.
- В первую очередь берем в работу дороги с оживленным движением общественного транспорта. В частности, внимание
будет уделено улицам Молодежной, Южному шоссе, Ново-Вокзальной - от Московского шоссе до Ставропольской, - сообщил
начальник дорожного ремонтно-строительного участка МП
«Благоустройство» Александр
Бакаев.
Заместитель
руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев напомнил, что аварийноямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью - первый вид
работ, с которого начинается дорожный сезон. В 2018 году он
cтартовал гораздо раньше обычного.

- Технологию можно применять при отрицательной температуре, если она не ниже десяти
градусов. С начала сезона этим
видом работ было охвачено семь
тысяч квадратных метров дорог. В планах - еще 25 тысяч. Аварийно-ямочный ремонт затронет все районы города. Во время
осадков работы приостанавливаем, но к ним приступают вновь
при первой возможности, - сообщил Ненашев.
C наступлением постоянных положительных температур в Самаре начнут обновлять дорожное покрытие горячим асфальтобетоном - «картами». Только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
в этом году по такой технологии планируют привести в порядок около 40 дорог местного
значения.
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Скорочтение
ЗАКОН |

В регионе сняли ограничения на продажу
алкоголя в предприятиях общепита
Во вторник, 27 марта,
депутаты на пленарном заседании Самарской губернской думы удовлетворили
протест прокурора области
на отдельные положения
областного закона о мерах
по ограничению распития
алкоголя. 31 июля 2017
года вступил в силу федеральный закон о государственном регулировании
производства и оборота
спиртного в России. В за-

ведениях общественного
питания запрещено продавать алкоголь с 23.00 до
8.00. Дополнительные ограничения на продажу вправе устанавливать только
федеральные власти. Между тем в Самарской области до сих пор действовал
собственный
антиалкогольный закон, запрещавший продажу спиртного в
заведениях общепита площадью меньше 50 кв. м в

многоквартирных домах.
То есть в регионе были запрещены так называемые
мелкие «разливайки». Заведения площадью больше
50 кв. м могли продавать
спиртное только с 10.00 до
22.00. Эти дополнительные
ограничения противоречили нормам федерального
законодательства, поэтому
прокурор Самарской области потребовал их исключить.

ПРОЦЕСС

На склоне площади Славы
занимаются отделкой
«сухих» фонтанов
Здесь уже отремонтировали пешеходные
дорожки и лестницы, обустроили амфитеатр
и девять каскадных фонтанов. Также рабочие
проложили водопроводные сети, заменили
сети уличного освещения, отремонтировали канализационный коллектор. Кроме того,
установлены железобетонные конструкции
двух «сухих» фонтанов - со струями, но без
открытого резервуара с водой. Сейчас идет их
отделка, монтируется оборудование в насосных помещениях. Завершить капитальный
ремонт склона планируется в мае.

Социум

проект |

Стоимость проезда
в общественном транспорте
в этом году повышать не будут

К 150-летию
со дня рождения
Максима Горького
выпущена почтовая марка
В среду, 28 марта, в почтовое обращение вышла марка размером 50 на
37 мм, посвященная 150-летию со дня
рождения Максима Горького. На ней
изображена картина Николая Богданова-Бельского «Портрет А.М. Горького»,
которая хранится в Институте мировой литературы имени Горького РАН.
Тираж марки - 50 тысяч экземпляров.
Цена 100 рублей. Марки поступят
в продажу в отделения Почты России.

Билеты в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро
по-прежнему будут стоить
25 рублей, поездка по транспортной карте - 23 рубля, по
карте школьника и студента
- 13 рублей. Последний раз тарифы на проезд в Самаре повышали в октябре 2016 года.

ПЛАНЫ |

Трапезный храм при Иверском монастыре
отреставрируют до конца ноября

Двухэтажное каменное здание Трапезного храма расположено в западной части монастырской территории. У северной стороны с ним соседствует
Дом игуменьи, с западной - гаражи, с восточной - храм Иверской Божией Матери.
Каменный Трапезный храм
(храм Иерусалимской иконы Божией Матери) был построен и освящен в 1903 году
на месте разобранного в 1900

году деревянного храма во имя
Иверской иконы Божией Матери. Его построили в стиле
неоренессанса с чертами русского стиля под наблюдением
епархиального
архитектора
Тадеуша Хилинского. В 1925
году здание храма занял клуб
водников, позже там разместился Дом науки и техники.
В 1992 году здание было передано Русской Православной
Церкви.

ТОРГОВЛЯ

За продажу рыбы в неустановленных
местах будут штрафовать
Такие поправки в областной
закон об административных
правонарушениях
депутаты
губернской думы приняли
вчера. Была установлена ответственность для продающих
рыбу вне установленных мест
торговли. За первое нарушение штраф для физических
лиц составит от 3 до 4,5 тысячи рублей, для должностных -

от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц - от 15 до 45 тысяч.
За торговлю в общественном
месте штрафы будут выше: для
физических лиц - 4,5 тысячи
рублей, для должностных 40 тысяч, для юридических 75 тысяч. В случае повторных
нарушений штрафы составят:
для физических лиц - 5 тысяч
рублей, для должностных 50 тысяч, для юридических 100 тысяч.

Подрядчику нужно будет провести демонтаж кровли храма,
биоцидную обработку и ремонт
конструкций крыши в местах
протечки и смонтировать новое
кровельное покрытие, провести
демонтаж старых и установку
новых дверных и оконных проемов, а также восстановить утраченные элементы фасада и кровли храма. На реставрацию из
федерального бюджета выделят
10 млн рублей.

ИНФРАСТРУКТУРА

Улицу Дачную отремонтируют
в следующем году
В порядок приведут участок от Пензенской до Московского шоссе. Решение
о финансировании ремонта
принято в декабре 2017 года.
Ремонт будут делать в 2019
году. Сейчас в департаменте
градостроительства проводят
подготовительные мероприятия по этому объекту.

Решение |

С территории бывшего
ЗИМа вывезли памятник
Масленникову

В среду, 28 марта, на территории бывшего завода
ЗИМ демонтировали памятник Александру Масленникову. Там ведут подготовительные работы к
строительству высотного жилого здания.
Бетонный памятник весом около 700 кг отвезли
на хранение на склад компании, которая будет заниматься его восстановлением. Сначала специалисты проведут обследование памятника и отработают методику реставрации. После его установят
на одной из улиц Самары. Место будет определено
позднее.
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Образование
Практика П
 роекты, которые развивают и воспитывают

О детях - со всей серьёзностью
Педагоги дошкольных
учреждений
обменялись опытом
работы
Ева Нестерова
Во вторник в школе №12 состоялся форум образовательных
инициатив, в котором участвовали педагоги самарских детских
садов. Специалисты обсудили
успешные проекты, которые реализуют в системе дошкольного
образования.
Педагогические
коллективы
детских садов организовали выставку образовательных практик.
На стендах они представили информацию о проектах, оборудовании, с помощью которого проходит обучение детей, и работы
воспитанников. Были открыты
площадки «Игротека», «Мультстудия», «Легоград» и «Шахматная
головоломка». Педагоги посмотрели проекты, обменялись опытом,
задумались, чего не хватает в их
учреждениях.
Руководитель городского департамента образования Лилия
Галузина отметила: современные
дошкольные учреждения ориентированы не только на присмотр
и уход за детьми, но и на образование, воспитание. 44 детских сада
Самары являются проектными
площадками и по определенным

программам развивают в малышах качества, навыки, которые
пригодятся им прежде всего в
школе, помогут хорошо учиться,
выбрать хобби, вести здоровый
образ жизни. Все больше учреждений выбирают конструирование,
робототехнику, прививают экологическое сознание, занимаются
речевым развитием.
- Эти проекты влияют на качество образования: меняют традиционные траектории и выводят на
новые орбиты. При этом проекты
соответствуют задачам, которые
мы поставим перед детьми, когда
они станут школьниками, - гово-

рит Галузина. - Сегодня все структуры детских садов должны быть
проникнуты образовательными
задачами.
Например детский сад №138
тесно взаимодействует с семьями и повышает педагогические
компетенции родителей. По
словам заведующей Натальи
Болясовой, эта тема актуальна,
потому что многие не знают,
как обучать детей. А на площадке «Мультстудия» Самарский
центр развития образования
показал более 20 анимационных роликов, созданных детьми и педагогами. Самодельный

мультфильм - это средство воспитания ребенка, оно позволяет
проявить инициативу и включить фантазию. Воспитанники
придумали оригинальные или
выбрали известные сюжеты,
готовили декорации, рисовали,
лепили. Героями выступали и
люди, и животные, и игрушки. В
качестве декораций использовали природные материалы и даже
бакалею - гречку, макароны, чай.
Педагоги голосовали за проекты коллег. Образовательные инициативы, набравшие больше всего
оценок по итогам общественной
экспертизы, признаны лучшими и

получили на форуме дипломы департамента.
На пленарном заседании форума обсудили важнейшие задачи,
стоящие перед самарской системой дошкольного образования.
Одна из первоочередных - создание дополнительных мест в детских садах. В настоящее время в
очереди находятся более 13 тысяч
детей от трех до семи лет. По словам Галузиной, есть два варианта
решения проблемы: строительство новых учреждений и возвращение в сферу образования
зданий, которые ранее принадлежали ей. В этом году планируется
открыть детские сады в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи, а
также начать реконструкцию здания на улице Ново-Вокзальной,
213. В разработке еще несколько
площадок, где могут появиться дошкольные учреждения.
Речь шла и о ранней профориентации детей. В качестве передового Галузина отметила опыт детсада в Волгаре, где группы назвали
«Строители», «Космонавты», «Речники», «Художники» и наполнили
их соответствующей атрибутикой,
проводят тематические занятия.
Детские сады активизируют
работу и с общественными пространствами, которые находятся
вблизи учреждений. Нужно, чтобы территории жили, привлекали
детей и взрослых, а для этого надо
начинать интересные проекты, мероприятия, исследования.

Кадры В
 Самарском университете прошли традиционные Дни карьеры

Знакомство
на перспективу
Старшекурсники вузов встречались
с потенциальными работодателями

Марина Гринева
В Самарском университете
ежегодно проводят Дни карьеры.
Задача - собрать на одной площадке без пяти минут выпускников
и потенциальных работодателей,
которые ищут сотрудников способных, творчески мыслящих,
владеющих новейшими передовыми технологиями.
В течение двух дней проходили
встречи, лекции, деловые игры. В
фойе главного корпуса развернулась выставка предприятий и компаний - партнеров проекта.
- В вуз приехали профессионалы, которые помогут выпускникам реализовать их мечты, - подчеркнул проректор Самарского
университета Михаил Ковалев.
- И работодатели имеют возможность в эти дни найти именно тех
молодых специалистов, которые
им нужны.

Формат мероприятия назвал
очень интересным и полезным
и.о. министра промышленности и
технологий региона Олег Волков.
У студентов есть возможность
напрямую задать вопросы представителям предприятий, узнать
все подробности об условиях приема и о самой работе. Это важно
именно сегодня, когда наука и
промышленность встают на инновационные рельсы, идет быстрая
смена технологий, программного
обеспечения. Студентов учат овладевать методиками, которые затем
они смогут использовать на практике уже по конкретным направлениям работы предприятий.
Генеральным партнером проекта в этом году выступил АвтоВАЗ,
который предлагает выпускникам
инженерных специальностей трудоустройство и рост в инжиниринговой службе. В феврале университет и тольяттинское предприятие заключили соглашение.
Они начнут совместную целевую
подготовку специалистов для
службы инжиниринга, отвечающую требованиям и специфике
современного
автомобильного
производства. Начали с «Недели
карьеры». Представители АвтоВАЗа рассказали о стратегии пред-

приятия, открытых вакансиях,
деталях трудоустройства. И уже
предложили подходящим кандидатам работу в компании. В этом
году планируют принять более 250
сотрудников на должности инженеров, руководителей проектов по
самым разным направлениям.
Молодые сотрудники предприятия провели для студентов деловую игру - проверяли умение работать в команде, ориентироваться
на результат. Настоящим сюрпризом стали открытая лекция легенды мирового автомобильного
дизайна, директора по дизайну
LADA Стива Маттина и телемост
со специалистами автогиганта,
проходящими стажировку в техноцентре Renault во Франции.
А на территории студенческого
городка АвтоВАЗ организовал
тест-драйв моделей LADA Vesta и
LADA XRAY.
В рамках проекта
«Дни карьеры» будущие
выпускники имели возможность общаться с представителями IT-компаний, производителями электронных устройств
и компьютерных компонентов.
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День за днём
КОНТРОЛЬ  Закон о долевках станет жестче

БЕЗОПАСНОСТЬ М
 ЧС отрабатывает жалобы горожан

Проверят
торговые центры
Спасатели дополнительно проверят защищенность
крупных коммерческих объектов
Жанна Скокова

НАДО
ВСТРАИВАТЬСЯ

Дополнительная защита
для людей, инвестирующих в жилье
Сергей Ромашов
В июне 2018 года в России
вступят в силу новые правила в
сфере долевого строительства требования к компаниям, занятым в этой сфере, ужесточат. Во
вторник, 27 марта, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Самарской области Наталья Золотова рассказала, как изменения в законодательстве могут отразиться на самарском строительном рынке.

Жесткие условия

Компаниям разрешат иметь
только один банковский счет для
всех операций и запретят тратить деньги дольщиков на цели,
не связанные со строительством.
Сумма собственных средств компаний-застройщиков должна будет составлять не менее 10% от
проектной стоимости объектов.
Кроме того, изменятся требования к разрешительной документации. Будет действовать принцип «одно разрешение - одна
стройка». То есть на одном участке компания может иметь разрешение на строительство нескольких домов сразу, но одновременно вести работы на двух участках
она уже не сможет.
- Мы понимаем, что после
вступления в силу изменений в
законодательстве часть компаний может уйти с рынка. Многие
фирмы будут вынуждены вступать в группы компаний, чтобы
соответствовать новым требованиям. Это может сказаться на
обманутых дольщиках, которые
еще ждут свое жилье. Поэтому
этот вопрос сейчас на повестке
и у прокуратуры, и у правительства Самарской области, - сказала Золотова.
По ее словам, в апреле представители областного правительства и прокуратуры региона соберутся, чтобы просчитать
все возможные риски от измене-

ний в законодательстве. Надо защитить интересы людей. Всего,
по информации министерства
строительства региона, в Самарской области остаются 3477
обманутых дольщиков. Именно столько человек зарегистрировано в областном реестре на
1 марта. На пресс-конференции
прозвучала информация о том,
что до конца 2018 года планируют ввести в эксплуатацию 12 домов - в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Это решит вопрос с
жильем для 1000 дольщиков.

Виртуальные проверки

Прокуратура и власти региона регулярно проверяют строительные компании. Например, в
2017 году надзорное ведомство
выявило 167 нарушений законодательства в сфере долевого
строительства.
Золотова отметила, что с развитием информационных технологий проверять деятельность застройщиков стало куда
проще. По закону фирмы обязаны публиковать на своих сайтах все данные о стройках. Поэтому прокурорская проверка начинается в интернете. Следующий этап - отчеты, которые
застройщики обязаны направлять в минстрой. Надзорное ведомство запрашивает эти документы у министерства. Если застройщик не публикует информацию на сайте и не предоставляет ее в минстрой, то уже тогда
прокуратура едет на стройку.
По поручению главы региона
Дмитрия Азарова в прошлом
году в Самарской области начали
системную работу по решению
проблем жителей, пострадавших
от действий недобросовестных
застройщиков. Только за IV квартал 2017-го и начало текущего
года благодаря скоординированной работе власти, надзорных
и правоохранительных органов
удалось удовлетворить права
более чем 800 дольщиков.

Торговые центры, расположенные в нашем регионе, готовы
к чрезвычайным ситуациям. Такой вывод руководство Главного
управления МЧС по Самарской
области сделало, еще раз оценив
результаты проверок, которые
прошли до трагедии в Кемерово. Однако последуют новые ревизии.
По словам начальника управления Олега Бойко, в торговых
объектах столицы региона обнаружили лишь незначительные нарушения, которые не могут послужить поводом для приостановления деятельности центров. Например, неверные указатели для эвакуационных выходов и недостаточная подготовка
персонала.
В ближайшее время в регионе намерены провести дополнительные проверки.
- Мы подготовили план и отправили его в прокуратуру на согласование. Как только его одобрят, приступим к череде новых
проверок - совместно с представителями Общественной палаты. Это сделает работу еще более
прозрачной, - уточнил Бойко.
Особое внимание уделят тем
ТЦ, которым выдали специальные технические условия безопасности. Контролеры оценят
материалы, которыми отдела-

ны помещения, исправность пожарной сигнализации и систем
тушения. Кроме того, персонал
должен знать, как нужно проводить эвакуацию и где находятся
выходы.
Всего за 2017 год в регионе
произошло шесть возгораний в
торговых комплексах. Одно зафиксировали в 2018-м. Во всех
случаях огонь удалось быстро
потушить.
- Эти примеры показали, что
сотрудники торговых центров
среагировали правильно, что система пожаротушения функционирует, - сказал Бойко.
Для того чтобы проверять информацию от граждан и средств
массовой информации, в управлении МЧС создали рабочую
группу. Например, Бойко рассказал, что недавно им поступи-

ла информация от местного жителя, который пожаловался на
плохое противопожарное состояние торгового центра в Кировском районе. Сообщение было
отработано, информация не подтвердилась. Специалисты выехали на место, проверили все запасные выходы - они были открыты.
В Самарской области расположен
141 крупный объект торговоразвлекательной направленности. Такими считаются здания,
площадь которых превышает три
тысячи квадратных метров.
За 2017 год специалисты ГУ МЧС
провели 12 проверок торговых
центров, с начала 2018-го - две.
Выявили 86 нарушений, 53 из
которых уже устранены. Трех
руководителей ТРК наказали
штрафами.
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Кто к нам с мячом
«СГ» продолжает серию публикаций, посвященных государствам,
чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу.
Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах
и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом.
Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть
на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о Колумбии.
ЧМ-2018 З
 а кого болеть

Страна турникменов, кофе
и кукурузных лепёшек
Кирилл Ляхманов

На мундиале в России ожидают нашествия колумбийцев

Страна бодрящего аромата

Одно из главных богатств Колумбии - кофе. Это основной экспортный продукт страны. Судя
по тому, что в Самаре с каждым
годом становится все больше кофеен, Колумбия могла бы стать
райским уголком для многих жителей нашего города. В 2007 году
была зарегистрирована торговая
марка «Колумбийский кофе», которая применяется только к зернам, выращенным на территории
этой страны. Так называемый «Кофейный культурный ландшафт
Колумбии» отнесен к объектам
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колумбийский кофе производят из арабики. Этот сорт считается дорогим. Видов колумбийского
кофе очень много. Вот лишь некоторые из них. «Богота» имеет
мягкий вкус без специфической
горечи. «Коламбия Эксельсо» - с
насыщенным глубоким ароматом
и легкой горчинкой. «Букамаранга» - с ароматом трав и бананов.
«Нарино» отличают мягкий вкус и
насыщенный аромат. «Кастильо» нежный, а при добавлении молока
проявляется ореховый привкус.
«Типика» - один из старейших
сортов, с классическим кофейным
вкусом.

Арепас - всему голова

В Колумбии хлеб не едят. Традиционное блюдо местной кухни,
которое популярно как у местного
населения, так и у туристов, - арепас. Это лепешки из молотой кукурузы. Для их приготовления используют зерна не привычных нам
желтых початков, а другой сорт.
Он отличается почти белым цветом и пресным вкусом. Лепешки
пекут, жарят, коптят. Их подают с
различными начинками, вариаций - не счесть. В каждом регионе
Колумбии есть свои рецепты приготовления арепас. Местные жители обычно ими завтракают. Для
туристов это сытный и недорогой
фастфуд.

Откуда есть пошел воркаут

Не так давно в России и в Самаре стал популярен воркаут -

Самара

в теплое время года во дворах, на
спортплощадках в Самаре можно
видеть молодых людей, которые
выполняют на турниках замысловатые упражнения. Не так давно и
у нас стали проводиться соревнования между любителями уличной гимнастики.

Импульсивные
los cafeteros

Богота

Расстояние от Самары до столицы Колумбии Боготы около
11 800 километров. Чтобы преодолеть это расстояние, прокатитесь
на машине из Самары в Богатое
118 раз туда и обратно. При соблюдении правил дорожного движения на это уйдет десять суток.
Богота является практически
ровесницей нашего города. Современная столица Колумбии
была основана испанцами в
1538 году. По размеру и жизненному укладу город разительно отличается от Самары. По первому
пункту Богота у Самары выигрывает. Ее площадь в четыре раза
превышает размер нашего города. По численности населения
столица Колумбии имеет восьмикратный перевес. А вот будни ее
жителей и гостей нельзя назвать
радужными. Богота считается одним из самых криминальных городов страны. Несмотря на это,
Колумбия, наряду с Коста-Рикой,
находится в лидерах среди стран
по уровню счастья жителей.

уличная гимнастика. Причем чаще
всего спортсмены-любители предпочитают заниматься на турниках. Этот вид воркаута называется
джимбарр. А его родиной является как раз Колумбия. Там человека,
который увлекается этим видом
спорта, называют барриста.

Первые колумбийские турникмены появились в 50-х годах ХX
века в Боготе. Молодые люди просто занимались на турниках, пытались повторять какие-то упражнения из гимнастики и придумывали свои. К концу прошлого века
джимбарр распространился по

всей Колумбии. Его признали национальным видом спорта. Атлеты объединялись в команды, а их
выступления начали показывать
по телевизору.
В России этот вид уличной
гимнастики стал набирать популярность с 2010 года. В основном

Джимбарр джимбарром, но
самым любимым видом спорта в
Колумбии, несомненно, является
футбол. Несмотря на то, что люди
там живут не очень богато, на
игры Чемпионата мира по футболу в России колумбийские фанаты зарезервировали уже более 30
тысяч билетов. Об этом сообщают
российские федеральные издания.
Как и все южноамериканцы, колумбийцы - страстные фанаты. В
дни матчей своей сборной многие
из них выходят на улицы в традиционных желтых майках команды,
раскрашивают лица. В некоторых
частных компаниях даже существует традиция, когда абсолютно
все сотрудники обязаны приходить на работу, что называется,
«на цветах».
Колумбийские
болельщики,
которые за «кофейность» своей
страны получили прозвище los
cafeteros, ведут себя в основном
мирно и дружелюбно по отношению к фанатам других сборных.
При этом импульсивность латиноамериканцев в полной мере отражается на футболистах. Причем
как в позитивном, так и в негативном плане. Бывали случаи, когда болельщики Колумбии лично
угрожали плохо игравшим футболистам. Иногда дело доходит до
избиений, а в 1994 году конфликт
закончился смертью защитника
Андреса Эскобара. На Чемпионате
мира в США он забил гол в свои
ворота в решающем матче против хозяев турнира. Спустя десять
дней его застрелил болельщик.
А вот после Чемпионата мира
2014 года в Бразилии, где Колумбия дошла до четвертьфинала,
футболисты вернулись на родину
национальными героями.

Самарская газета
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Город смыслов
У Самары не много общеизвестных образов, растиражированных до
клише. Всего три. «Самара купеческая», «Запасная столица», «Самара
космическая». Вот наша большая тройка. Исторически сложившаяся.
Как три кита, на которых держится бренд Самары. Рассмотрим
самого старшего, еще позапрошлого века, кита.

1
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №9
Илья Сульдин

Золотой век

Когда произносим «купеческая Самара», что предстает перед мысленным взором? Торговые лавки, склады, пристани. Богатые дома. А сами купцы? Это
же прекрасные, просвещенные
люди - Курлин, Шихобалов, Головкин, Субботин… Долго можно перечислять. На экскурсии по
городу вы наверняка услышите,
что тогда Самару называли русским Чикаго. Булочки из нашей
муки ела королева Виктория. А
кариатиды на фасадах старых
самарских домов - верный знак,
что во времена купечества здесь
было увеселительное заведение,
где французское шампанское лилось рекой...

Купцы-отцы

Прекрасный миф?

Все это было в позапрошлом
веке и в позапрошлой исторической эпохе. И сам термин «Самара купеческая» прежде всего
обозначает именно этот период конец XIX - начало XX века. Как
это было на самом деле? Ведь понять хотя бы примерно быт русских крестьян XIX века, живших
без электричества и денег, современный горожанин не способен в принципе. Быт рабочих,
трудившихся на благородных и
просвещенных купцов по 16 часов в сутки. Адское существование детей, начинавших работать
в возрасте, когда наши отпрыски
только начинают ходить в школу. Это ведь тоже было. Голод, настолько страшный, что крестьяне приходили в город просить
подаяние и умирали от недоедания прямо на улицах. И есть мнение, что именно эта картина из
жизни купеческой Самары сделала Володю Ульянова таким жестоким к врагам. Но для современных туристов гораздо интересней интерьеры особняка Курлиной.

Бренд «Самара купеческая»
дает нам очень большие возможности для привлечения туристов. Потому что он действительно о нашем золотом веке, но,
конечно, надо отвыкать от проматывания наследства. Все, что
относится к бренду, надо для начала учесть, привести в порядок,
а уж потом предъявить миру. В
первую очередь - шедевр и настоящую жемчужину (будущую)
нашего бренда - дачу Головкина.
Дом со слонами. Работа по созданию концепции музея, которая
сейчас начинается, может быть
расширена, и музей «Самары купеческой» в прекрасном здании
мог бы стать центром - реальным воплощением бренда. Возможно, что, если удастся привести в убедительный вид нашу купеческую Самару, ее слава через
какое-то время возродится.

Земля такая

2

4

Огромное наследство

Мы все, жители Самары, получили от купцов огромное наследство. Невероятное. По объему, роскоши и разнообразию.
Практически все, что есть в Самаре ценно-исторического, - это
купеческое наследство. Весь модерн. И не только модерн, но и
90% памятников дореволюционной архитектуры построены либо самими купцами, либо для них, либо на их деньги.
Кирха, костел, Покровский собор, хоральная синагога возведены в основном на средства самарских купцов разных нацио-

Несметные богатства

3
нальностей и вероисповеданий.
Все знаковые места города так
или иначе связаны с купеческим
прошлым. И только площадь
Куйбышева захвачена и переделана под бренд запасной столицы. Но когда здесь стоял собор это был один из главных символов самарского купечества, богатого и благочестивого.
Однако, как любые случайные наследники, мы вот уже сто
с лишним лет бездумно проматываем купеческие капиталы.

1. Народная больница, которая была построена
на средства купца Антона Шихобалова в начале ХХ века.
2. Жигулевский пивоваренный завод, вид с Волги.
3. Антон Николаевич Шихобалов, купец I гильдии,
общественный деятель.
4. Курлины на даче. 1916 год.
Роскошные особняки ветшают
и разрушаются, здания, когда-то
украшавшие наш город, теперь
уродуют его. Да, при подготовке
к Чемпионату мира по футболу
фасады местами привели в порядок. Но для сохранения старейшей части города нужен системный подход.

Стоящее и настоящее

Именно Самару купеческую мы любим показывать гостям. Это и есть историческая

ценность Самары. Но, к сожалению, потенциал исторически сложившегося бренда мы
используем крайне бестолково. Свежайший пример - варварский ремонт кухмистерской
фон Вакано, который почему-то
не контролируется надзорными
органами. Хотя очевидно: она
могла бы стать важнейшей достопримечательностью города
- большая историческая пивная.
А что будет - страшно даже подумать.

Главное во всей этой истории
то, что бренды не могут возникнуть на пустом месте. И наш позапрошлый золотой век - это не
какое-то случайное стечение
исторических обстоятельств и
природных факторов. Наша самарская земля действительно
купеческая. Лучше всего она родит именно выдающихся купцов. Даже сейчас. Самым богатым россиянином, по версии
Forbes, последние два года остается Леонид Михельсон - наш
земляк. Выдающаяся по амбициям и взлету группа компаний
«СОК» - тоже самарская.
Большие и даже великие бизнесмены-купцы рождаются в
Самаре и по сей день. Значит,
у бренда «Самара купеческая»
есть не только прошлое, но и будущее? Можно, конечно, ограничиться экскурсионным маршрутом: «Посмотрите налево - эта
художественная галерея принадлежит М., а это - репетиционная база А.». И такие экскурсии будут иметь свой спрос. Но
бренд, который складывается
уже третье столетие, наверное,
заслуживает более серьезного
отношения.
Особенно если учесть, что он
действительно отражает глубинную сущность нашей земли
и нашего города. И переосмыслить заново идею «Самары купеческой», попытаться перезапустить бренд, сделав его не только
историческим, но и динамическим, устремленным в будущее,
- это хороший шанс для Самары
найти свое место в третьем тысячелетии.
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная:
337-03-44.

E-mail:
lenadm@samadm.ru.

В апреле 75-летие отметит легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11. За несколько
десятилетий он 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 каждом выпуске «Районного масштаба» рассказывает о самых
интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный
гражданин Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.
ДАТА | ТРЕСТ №11 ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ

Облик Самары: печать времени
вскоре пришло несколько железнодорожных составов с древесиной лиственницы. Все было сделано по уму. В том числе и дубовые входные двери в здание, которые изначально планировалось выполнить из металла. Двери эти стоят и сегодня.

Крупнейшая
строительная
организация
возводила
многие
знаковые
объекты
города
Ирина Шабалина
В Ленинском районе специалисты треста в разные годы возвели немало объектов, которые
стали символами КуйбышеваСамары.
Предприятие полностью застроило любимый горожанами Волжский проспект и сформировало облик набережной
(без подпорной стенки). Большинство проектов здесь отличаются индивидуальным подходом, каждое здание не похоже на другое. В итоге проспект
получился красивым и торжественным.
В Студенческом переулке
трест построил Дом политического просвещения. Позже здесь
разместили научный центр Российской академии наук. Сооружение возводили на склоне, важно было учесть эту особенность
и сделать тротуары, удобные для
пешеходов. Вплотную к нему
расположено здание, где много
лет находился Художественный
фонд и выставлялись картины,
скульптуры местных мастеров.
Его построили также работники
предприятия.
В свое время любители архитектуры специально ездили смотреть на новый дом около драматического театра, прозванный
«мухой». Это тоже творение 11-го
треста. Здание нашего времени,
но проект предлагал вспомнить
лучшие традиции модерна начала XX века. Строители блестяще
воплотили необычную задумку
архитекторов.
Коллектив предприятия занимался реконструкций театра

Музейная площадка
с кладом

Наиболее значимые объекты, построенные в Ленинском
районе коллективом треста №11:

здание обкома партии и облисполкома (ныне здание правительства области);
Ленинский мемориал (музей имени Алабина);
Дом актера на улице Вилоновской;
Дом книги и здание областного пенсионного фонда;
жилая застройка в квартале улиц Чапаевской, Вилоновской, Фрунзе;
«английская» школа на улице Чапаевской (гимназия №11);
школа №6 на улице Самарской;
один из первых кирпичных домов выше пяти этажей с магазином «Сюрприз»
на улице Красноармейской;
один из первых 12-этажных кирпичных домов на улице Вилоновской,
со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже, где был открыт
Дом архитектора;
баня на улице Самарской;
«Шанхай» - знаменитый дом на улице Молодогвардейской, который занимает
почти целый квартал. Там же - три точечных 14-этажных дома с пристроенными
помещениями и детский сад;
жилой комплекс в границах улиц Самарской, Галактионовской, Полевой;
комплекс жилых домов на Самарской площади: 12-этажный жилой пристрой к
9-этажному дому с общественными помещениями на первых этажах;
институт «Гипровостокнефть» на улице Красноармейской.

драмы (именно тогда в здании
появился «подземный» гардероб), в 1974 году - театра оперы
и балета. На втором объекте заменили кровлю, подземные коммуникации и системы кондиционирования воздуха, обновили
люстру и полы, облицевали ис-

кусственным мрамором колонны.

Главное здание губернии

На волжском склоне, на площади Славы, высится еще одна знаковая работа треста - здание областного правительства.

Предприятие строило блоки 1, 2,
4. Подпорные стены облицованы
полированной гранитной плиткой, выделены газоны для зеленых насаждений. Получился монументальный комплекс, который отлично смотрится и со стороны городских улиц, и с Волги.
- Строительство здания обкома партии и облисполкома именно такую функцию оно выполняло изначально - начали с
засыпки песком расположенного на этом месте оврага, - рассказывает Виталий Симонов. Затем забивали сваи на глубину до 40 метров! На прочном основании начали делать кирпичную кладку. Общий ее объем,
мы подсчитали, составил около
100 тысяч кубометров - это чуть
меньше, чем у пирамиды Хеопса.
Кладку вели лучшие работники
нашего треста, в частности бригада Петра Прокофьевича Мачнева - Героя Социалистического Труда, почетного гражданина
Самары.
Для этого здания требовалось
огромное число оконных блоков.
Совещания шли одно за другим,
предлагали варианты - сделать
«столярку» из алюминия, из дуба, из черного металла… Виталий Симонов, который как раз
накануне побывал во время отпуска в ленинградском Эрмитаже, предложил «царский» вариант - из лиственницы. Да, обработка этого материала сопряжена с немалыми трудностями,
на строгальных инструментах
мгновенно нарастает слой смолы. Но зато такие окна простоят века. Предложение поддержали, представители треста поехали в Красноярский край и оттуда

Тресту дали задание: возвести Ленинский мемориал (ныне
областной историко-краеведческий музей имени Алабина). Перед ним - благоустроенная площадка, памятник, газоны с зелеными насаждениями. Вокруг реконструировали старинные здания, чтобы получилась целая
историко-мемориальная зона.
Сдавали весь комплекс полностью.
- Строительство музея началось 2 февраля 1981 года, - вспоминает Виталий Симонов. - Расчистили от старой городской застройки большую площадку, в
10 часов начали торжественный
митинг. Бортовой автомобиль
стал трибуной. Затем дали команду на рытье котлована. И уже
вскоре экскаватор наткнулся на
клад - дуэльный пистолет XVIII
века и бутылку вина, запечатанную сургучом. Кстати, в исторических кварталах города экскаваторщики обнаруживали подобные находки не единожды.
В процессе строительства
уникального музейного комплекса было внесено немало технических изменений. По проекту стены центральной части, выполненные из монолитного бетона, должны были покрыть керамической плиткой определенной толщины, размером под
кирпич. Ее выпускал один из
подмосковных комбинатов. Когда подошло время работ, выяснилось: такую продукцию сняли с производства. Долго искали
варианты. Поступило предложение выполнять облицовку кирпичом «Лодэ» - прекрасного качества, но толщиной 120 миллиметров вместо запроектированных 80. Предложение согласовали, и до сего дня мы видим этот
материал на центральной части
здания.
Комплекс ввели в эксплуатацию в 1991 году.
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

ПРОБЛЕМА | ТОКСИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

спета?
Территории
детства
О бесплатных кружках и секциях
в Ленинском районе
Ева Скатина
В Ленинском районе работает
несколько центров дополнительного образования, где каждый ребенок сможет найти занятие по
душе. Педагоги всегда ждут увле-

ченных, творческих ребят, готовы принять их в свои коллективы. Для школьников открыто множество секций, где в свободное от
уроков время можно заниматься
спортом, техническим моделированием или прикладным искусством.

Самарский дворец детского и юношеского
творчества
Адрес: улица Куйбышева, 151.
Телефон 332-31-72.
Объединения: студия современного танца «Тутти», театр танца
«Краски детства», театр моды «Ладоград», студия спортивного танца
«Адекс», «Изостудия», телестудия «Товарищ», фотошкола «Самара», театральный коллектив «Сказ», секции «Авиамоделирование», «Шахматы», ансамбль ложкарей «Лель», фольклорный коллектив «Добряшки»,
фольклорно-этнографическая студия «Уклад», мастерская «Семицветик», военно-патриотический клуб «Звездный десант», кадетские
объединения.

Центр дополнительного образования
«Экология детства»
Адрес: Студенческий переулок, 2 (администрация центра).
Телефоны: 242-30-37, 242-13-47.

Клубы по месту жительства:
«Калейдоскоп», проспект Карла Маркса, 10, телефон 340-88-16.
Секция армейского рукопашного боя «Гладиатор», кружки «Белая
ладья», «Шашки», ансамбль народного танца «Крупеничка», детский театральный коллектив «Второй план», художественные студии «Радуга»,
«Родные мотивы».
«Ровесник», улица Маяковского, 97, телефон 333-44-96. Секция настольного тенниса, ансамбль народного танца «Крупеничка», студия
«Творческая мастерская», кружки «Юные журналисты» и «Юные
блогеры».
«Ювента», улица Самарская, 188а, телефон 337-78-26. Детский театральный коллектив «Второй план», художественная студия «Родные
мотивы».

Детская школа искусств №6
Адрес: улица Братьев Коростелевых, 146.
Телефон 247-83-93.
Девять отделений: музыкально-инструментальное, вокальное,
хореографическое, изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, общеэстетическое, фольклорное, «Музыкальный театр»,
музыкально-эстетическое и детский епархиально-образовательный
центр при храме святых апостолов Петра и Павла.
Объединения: фольклорный ансамбль «Рябинушка», эстрадные вокальные ансамбли «Триольки», «Подружки», ансамбль академического
пения «Эдельвейс», эстрадная студия «Дорога добра», хор «Солнышко», хореографические ансамбли «Подснежник», «Цветик-семицветик»,
«Ромашки вверх тормашками», изостудия, студия декоративно-прикладного искусства.

Вместо фигур из покрышек устанавливают
цветочные вазоны

Ева Скатина
Жители многих самарских
дворов используют для украшения газонов старые автомобильные шины. Умельцы делают из резины вазоны и скульптуры, составляют целые композиции. Классика жанра - лебеди, которые стоят на многих
детских площадках.
Однако есть немало противников такого ландшафтного дизайна. Дело не только в
спорной эстетике. Специалисты - врачи, экологи - предупреждают об опасности использования в быту отработанных автомобильных шин.
В их составе более 120 химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. Чем дольше шина
находится летом под прямыми
солнечными лучами, тем интенсивнее она источает токсичные вещества в атмосферу
и почву.
Рекомендацию убрать с газонов токсичные украшения
недавно дало министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области. Соответствующее письмо ведомство направило в различные инстанции, в том числе и в районные администра-

ции. К советам специалистов
прислушались. Начали менять
покрышки, приспособленные
под клумбы, на вазоны. В прошлом году администрация Ленинского района закупила 153
таких конструкции.
Начальник районного отдела по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Комаров рассказал, что сначала управляющих микрорайонами попросили провести инвентаризацию и составить перечень
дворов, где есть подобный
декор, указать число покрышек. В итоге активные жители подали заявки о замене
120 шин. Большую часть поменяли на вазоны еще в про-

шлом году. Оставшиеся планируется установить в апреле
- во время месячника по благоустройству.
- Нам поставлена задача
улучшить эстетику дворов,
для этого необходимо освободить их от покрышек, исключить в будущем их использование в качестве декоративного элемента, - отметил Дмитрий Комаров. - Они
действительно представляют
опасность. При разложении
вредные вещества уходят в атмосферу, и мы всем этим дышим.
После того как отработанные шины соберут, их отправят на переработку.

Об опасности автомобильных
 покрышек

ГЛАС
НАРОДА

Надежда
Курапова,

Антон
Попов,

Лидия
Карандина,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ЛЕНИНСКИЙ 8»:

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ «ДЭЗ»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ЛЕНИНСКИЙ 16»:

Прошлой осенью мы провели
инвентаризацию, посчитали
количество покрышек во дворах.
На территории микрорайона их не
так много, всего 20. Нас заверили,
что весной этого года все шины
уберут, на их месте установят
нормальные вазоны. На нашем
участке в основном большие
дома, а покрышки устанавливают
обычно в маленьких двориках
старого фонда. Считаю, что это не
добавляет красоты, кроме того,
разлагаясь, шины еще и загрязняют почву. И особенно опасны они
там, где играют дети.

Замена
покрышек проходит во всем
городе. Осенью
прошлого года мы установили
вазоны во многих дворах, продолжим эту работу во время месячника по благоустройству. Также
завезем землю для клумб, жители
уже подают заявки на семена
цветов. Одновременно будем собирать покрышки на утилизацию.
Есть договоренность об этом с
частной фирмой.
Врачи негативно высказываются
об использовании шин в качестве
декоративных элементов. Поэтому
нужно как можно скорее избавляться от таких клумб.

Покрышки в
качестве клумб
используют от
безысходности.
Люди хотят украсить цветами свой
двор. И в ход идет любой подручный материал. Такие клумбы
есть и в нашем дворе, также мы
загородили двумя огромными
шинами детскую площадку, чтобы
туда не заезжали машины. Когда
узнали, что во время месячника
по благоустройству покрышки заменят на настоящие вазоны, очень
обрадовались.

12

№48 (5986)

• ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 марта 2018 №279

27.03.2018 №РД-404

О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от
10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от
26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря
2015 года № 34,от 02 февраля 2017 года №172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264) (далее – Устав), следующие изменения:
1.1. Подпункт 25 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа Самара, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа Самара в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа Самара;».
1.2. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.2.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа Самара, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.2.2. дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».».
1.3. В пункте 1 статьи 14 Устава после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,».
1.4. В статье 17 Устава:
1.4.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;»;
1.4.3. подпункты «в» и «д» пункта 3 исключить;
1.4.4. в пункте 4 после слов «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний» дополнить словами «по проектам и
вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,»;
1.4.5. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы городского округа Самара с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В пункте 5 статьи 23 Устава:
1.5.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;»;
1.5.2. дополнить подпунктом «и.2» следующего содержания:
«и.2) утверждение правил благоустройства городского округа Самара.»;
1.5.3. в абзаце семнадцатом слова «в подпунктах а) – и.1)» заменить словами «в подпунктах а) – и.2)».
1.6. В статье 24 Устава:
1.6.1. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Самара, избрание нового Главы городского
округа Самара осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа Самара осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание
Главы городского округа Самара осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Думы городского округа Самара в
правомочном составе.»;
1.6.2. дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. В случае, если Глава городского округа Самара, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового
акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы городского округа Самара либо на основании решения
Думы городского округа Самара об удалении Главы городского округа Самара в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума городского округа Самара не вправе принимать решение об избрании Главы городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда
в законную силу.».
1.7. Абзац второй пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа Самара и изменяющие структуру органов местного самоуправления городского округа Самара, разграничение полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара (за исключением случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы городского округа Самара), вступают в силу после истечения
срока полномочий Главы городского округа Самара, подписавшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав городского округа Самара.».
1.8. Абзац первый пункта 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ Самара, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со
дня их принятия или заключения и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.9. В статье 47 Устава:
1.9.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) обеспечивает подготовку проектов постановлений Администрации городского округа Самара о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, а также проектов договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и направление их Главе городского округа Самара;»;
1.9.2. дополнить подпунктом «г.1» следующего содержания:
«г.1) распоряжается муниципальным имуществом, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (отчуждает имущество, передает в безвозмездное пользование, аренду, залог, доверительное управление, осуществляет иное распоряжение), заключает и исполняет соответствующие договоры, является правопреемником по ранее заключенным договорам;».
1.10. В статье 65 Устава:
1.10.1. в пункте 2 слова «основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики»;
1.10.2. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. При принятии проекта бюджета в первом чтении Дума городского округа Самара утверждает основные характеристики бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений, планируемых на очередной финансовый год и плановый период.».
1.11. Подпункт «г» пункта 2 статьи 85.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

О разрешении Аюпову Шамилю Абдулкадировичу подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Студеный овраг, Дачной, в границах земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0204001:49, в границах пансионата «Волжанка» в Кировском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Аюпову Шамилю Абдулкадировичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Студеный овраг, Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49,
в границах пансионата «Волжанка» в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Студеный овраг,
Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49, в границах пансионата «Волжанка» в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна быть
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
27.03.2018 №РД-404
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах
улиц Студеный овраг, Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49, в границах пансионата
«Волжанка» в Кировском районе городского округа Самара

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

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
27.03.2018 №РД-404
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Студеный овраг,
Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49, в границах пансионата «Волжанка»
в Кировском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных данных
и требований

1

2

3

1

Основание для подготовки проекта межевания территории

1. Обращение Аюпова Шамиля Абдулкадировича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.03.2018 №РД-404
«О разрешении Аюпову Шамилю Абдулкадировичу подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Студеный овраг, Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49,
в границах пансионата «Волжанка» в Кировском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 27.03.2018 №РД-404).

2

Цели подготовки проекта межевания территории

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

3

Границы разработки проекта
межевания территории

Кировский район городского округа Самара.
В границах улиц Студеный овраг, Дачной, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:49, в границах пансионата «Волжанка».
Площадь 2,04 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 27.03.2018 №РД-404 (приложение №1).

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункт 1.3, подпункты 1.4.1, 1.4.3 – 1.4.5 пункта 1.4 настоящего Решения вступают в силу и подлежат применению со дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара, необходимого для проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Заместитель председателя Думы
Т.К. Братчикова
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Нормативные документы
и требования нормативного
и регулятивного характера
к разрабатываемому проекту
межевания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 1830 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП
11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами,
попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5

Состав исходных данных
для подготовки проекта
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерногеодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты).
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Состав проекта межевания
территории
(в соответствии
со ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7

Основные этапы
подготовки проекта
межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок,
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта
межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган
государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8

Требования к оформлению
и комплектации проекта
межевания территории

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

14

№48 (5986)

• ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА 2018 • Самарская газета

На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №65
Ул. Кабельная - Автовокзал «Центральный»
Автовокзал «Центральный» - Ул. Кабельная
ОСТАНОВКИ

«Ул. Кабельная/ЭТМ», «Завод «Строммашина», «Металлобаза», «Заводское шоссе», «Ул. Красных
Коммунаров», «Станция метро «Победа», «Ул. Вольская», «Машиностроительный колледж», «Ул.
Советской Армии», «Педагогический университет», «Ул. Карбышева», «Ул. Ивана Булкина», «Дом
печати», «Автовокзал «Центральный»
Для остановки «Ул. Кабельная»

Для остановки «Автовокзал «Центральный»

06:50, 07:42, 08:34, 09:26, 10:18, 15:15,
16:07, 16:59, 17:51

07:12, 08:04, 08:56, 09:48, 10:40, 15:37,
16:29, 17:21, 18:13

График движения
Первый рейс: в 06:50 от остановки «Ул. Кабельная».
Последний рейс: в 17:51 от остановки «Ул. Кабельная»,
в 18:13 от остановки «Автовокзал «Центральный».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На Московском шоссе
девушка погибла под
колёсами автомобиля
Брат Евгении Ч. из Краснодарского края, погибшей в ДТП в Самаре,
разместил видеообращение в интернете. В нем он просит дать максимальную огласку происшествию
и переживает, что виновник аварии
может получить незначительное

наказание или вовсе избежать его.
По информации ГУ МВД по Самарской области, 22 февраля около
полуночи на Московском шоссе в
районе пересечения с улицей Банной 24-летний водитель на автомобиле Saab наехал на девушку. Она
пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате
ДТП Евгения Ч. скончалась до приезда медиков. Водитель пытался
скрыться, но вскоре полицейские
задержали его. Молодой человек
был пьян.
На своей странице в «ВКонтакте»
общественная организация «Ночной патруль» опубликовала жуткие,

не укладывающиеся в голове подробности ДТП, которые сообщил
брат Евгении Дмитрий. По его
словам, водитель сбил девушку на
скорости более 120 км/ч и протащил ее тело около пятисот метров,
изувечив до неузнаваемости.
- От одежды осталась пара рваных
кусков материи, - рассказал Дмитрий.
Как сообщает «Ночной патруль»,
автомобилист свернул на улицу
Банную и скинул человека с капота,
помощи не оказал.
Евгению, жизнь которой только начиналась, похоронили. Брат считает, что виновник должен ответить
за свой поступок.

БЕЗОПАСНОСТЬ Т
 юнинг ограничивает обзор водителям

ТЁМНЫЕ
ЛОШАДКИ
В Самаре привлекают к ответственности
любителей тонировки

Кто-то разбил фару...
?

Вышел утром на улицу,
а у моей машины помят
бампер, разбита фара.
Что делать? Где искать
вредителя?
Дмитрий Обухов

Если повреждения характерны для соприкосновения
с другим автомобилем, то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Если повреждение
свидетельствует о причинении
ущерба по иным причинам, обратитесь в полицию, к участковому.

?

Раньше на пересечении
улиц Бубнова
и Молодежной работал
полноценный светофор
и был знак «Пешеходный
переход». Сейчас здесь
только желтый моргающий
сигнал, знака нет.
Как переходить дорогу?
Просьба оборудовать
перекресток как прежде.
Элина Кузнецова

В настоящее время Госавтоинспекция направила администрации Самары предложение
по благоустройству пешеходного перехода в указанном месте.

?

Сколько действует
документ об окончании
автошколы?
Роман Гусев

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Бессрочно. В нормативно-правовых актах срок действия документа об окончании автошколы
не оговаривается.

?

У меня не получилось
сдать экзамен «вождение
по городу». Когда я могу
пройти испытание еще раз?
Людмила Зубова

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь
дней со дня проведения предыдущего. Чтобы определить время
сдачи второго этапа практического экзамена, обратитесь в экзаменационное подразделение ГИБДД.

?

Планирую переоформить
автомобиль на сына. Куда
обратиться?
Александр Д.

Чтобы переоформить автомобиль на другое лицо, вы как собственник можете обратиться в
любое регистрационное отделение ГИБДД. Необходимо представить следующие документы: заявление, паспорт гражданина РФ,
паспорт транспортного средства,
документ, удостоверяющий право собственности на автомобиль
(договор купли-продажи, дарения), страховой полис ОСАГО.
Также нужно оплатить госпошлину за переоформление и представить автомобиль к осмотру.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Ежедневно сотрудники самарской Госавтоинспекции останавливают водителей, которые
передвигаются по городу на машинах с сильно тонированными
передними стеклами. Автомобилисты знают, что такой тюнинг
запрещен, но осознанно идут на
нарушение. Водители считают,
что черные стекла прячут их и
пассажиров от любопытных глаз
окружающих, и готовы платить
за это.
На днях на улице Гагарина в
районе станции метро «Московская» ГИБДД провела очередной
рейд «Тонировка». Здесь несли
службу сразу несколько экипажей дорожно-патрульной службы, так что ни один нарушитель
не смог проскользнуть мимо.
Командир роты №6 полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре, капитан по-

лиции Дмитрий Березной отметил, что затемнение лобового и
передних боковых стекол напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
- Тонировка ограничивает обзор водителю, особенно в ненастную погоду и в темное время суток. Через такие стекла он
плохо видит то, что происходит
на дороге, может не заметить
другую машину либо пешехода,
- рассказал он.
За время рейда инспекторы
ДПС выявили семерых водителей, которые нарушили правила тонировки. В основном это
были молодые люди. Полицейские измерили светопропускание стекол прибором «Тоник». У
всех показатели превышали норму. Согласно требованиям, процент светопропускания бокового стекла должен быть не менее
70, лобового - не менее 75.
Нарушителей привлекли к административной ответственно-

сти. Штраф по этой статье - 500
рублей.
Также инспекторы дали водителям сутки на то, чтобы убрать
тонировку. Некоторые автомобилисты сняли пленки на месте,
другие отложили это дело на потом. Если они не уберут затемнение в течение 24 часов и вновь
попадутся инспекторам, то их
привлекут к ответственности
уже за неисполнение требования
сотрудника полиции. Один из
семи нарушителей, остановленных в ходе рейда, Иван Щербаков, оказался как раз в такой ситуации. Полицейские направили молодого человека в суд, который уполномочен принимать
решение о наказании по данной
статье.
- Да, меня уже штрафовали за
тонировку, - рассказал «СГ» нарушитель. - Но я не снял пленку, пожалел потраченные на нее
деньги, думал, что больше не попадусь. Теперь поздно - еду в суд.
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Культура
Премия  «Самарская театральная муза»

Назван лучший
спектакль
2017 года

Комментарии

Елена Лапушкина,
глава Самары:

• Я убеждена, что без театра

в мире было бы меньше ярких
красок, радости и осмысленности.
Спасибо вам за верное служение
искусству, за то, что делитесь
богатством своей души и дарите
радость общения с прекрасным.

Маргарита Петрова
Театральная жизнь Самары
сегодня проникнута ожиданием.
Мы ждем открытия новых зданий «СамАрта» и театра кукол,
создания муниципального молодежного театра, назначения нового руководителя Самарского
академического театра драмы. И,
конечно, надеемся на дальнейшее
развитие сферы культуры.
А в это время, накануне Дня
театра, в самарском Доме актера
состоялось подведение итогов
конкурса «Самарская театральная муза». Главная областная
премия в области сценического
искусства присуждается ежегодно по результатам голосования
профессионального жюри. В его
состав входят ведущие критики,
актеры и режиссеры губернии.
Конкурс проводит отделение Союза театральных деятелей России
совместно с областным министерством культуры.
В этом году жюри возглавил
заслуженный артист РФ Юрий
Долгих. Он поблагодарил своих
коллег за труд по оценке работ:
- Жюри было очень мобильным, понимающим, внимательно
относящимся к каждому. Провели
огромную работу - номинировано
было 20 спектаклей, во многих театрах мы смотрели их по два-три
раза, с разными составами.
За «Лучшую работу солистки
балета» награды получили сра-

Сергей Филиппов,
врио министра культуры
Самарской области:

• Все собравшиеся принадлежат

Накануне...

зу две исполнительницы партии
Эсмеральды в Самарском академическом театре оперы и балета
- Вероника Землякова и Ксения
Овчинникова. Статуэтки удостоился также Сергей Гаген за партию Гренгуара в этом же балете.
Другой спектакль театра - музыкальная комедия «Волшебная
лампа Аладдина» также собрал
букет наград (Антон Кузенок за
партию Аладдина, Наталья Дикусарова за роль Синьоры и артисты хора «За создание атмосферы
и восточного колорита»).
В Самарском театре кукол был
отмечен молодой артист Сергей
Борзяков за роль Распэ в спектакле «Честное имя барона Мюнхгаузена». Еще одна молодая актриса, Алена Шевцова, удостоилась
награды за роль Кати в спектакле

«Жанна» Самарского академического театра драмы. А ее коллега
из «СамАрта» Алексей Кондрашев получил статуэтку за лучшую
роль Мас Мон в постановке «Пер
Гюнт».
Спектакль театра «Самарская
площадь» в постановке Евгения
Дробышева «Правда - хорошо,
а счастье лучше» был отмечен
в двух номинациях и получил
награды за лучшую женскую и
мужскую роли второго плана
(Евгения Просвирина и Михаил
Акаемов).
Лучшим спектаклем 2017 года
был назван «Театр теней Офелии» новокуйбышевского театра
«Грань» Дениса Бокурадзе. Эта же
постановка удостоилась спецпремии жюри за лучший актерский
ансамбль.

- Сейчас в театре кукол отходят от традиции «прятать исполнителя», а мы, драматические артисты, наоборот, решили
спрятаться, - рассказал Денис
Бокурадзе. - И потом, когда на
поклон выходят один за другим
восемь актеров, зрители начинают понимать, как все это было
сделано.
Финальной точкой вечера стало вручение награды «За вклад в
развитие театрального искусства
Самарской области» одному из
самых любимых актеров нашего
города - заслуженному артисту
РФ Ивану Морозову.
- 58 лет назад состоялся мой
дебют, - сказал он со сцены. - И
вот все эти годы я хожу одной и
той же дорогой. И хочу ходить
еще долго.

к неповторимому виду искусства театру, который сегодня представляет собой самый живой
и востребованный жанр.
В наш виртуальный век все можно
увидеть в интернете, но никакой
экран не передаст дух взаимоотношений актеров на сцене.

Виктор Сазонов,
председатель Самарской
губернской Думы:

• В течение 24 лет этот конкурс

каждый год выявляет все новые
таланты, новых звезд театрального
искусства. Это дает возможность
для дальнейшего профессионального роста каждого артиста.

Алексей Дегтев,
председатель Самарской
городской Думы:

• Когда говорят о Самаре теа-

тральной, перечисляют творческие объединения, понимаешь,
что нам действительно есть чем
гордиться. Но, на мой взгляд, в
первую очередь нужно помнить
о зрителях. Зрителях, которых
вы заставляете любить, страдать,
думать, плакать и смеяться.

Проект  К 150-летию со дня рождения писателя
страница 1

Удостоверение
сотрудника
музея, указка, печатная машинка, книги отзывов, где есть в
том числе автографы Екатерины
Пешковой и писателя Константина Федина, - все это помогает
создать уникальную атмосферу,
острее почувствовать связь времен. Со временем сюда планируют переместить экспозицию
«Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре» из усадьбы Толстого.
- Мне хочется сказать искреннее спасибо городскому
департаменту культуры и молодежной политики за то, что
к 150-летию Максима Горького
мы смогли открыть эту площадку, - отметила директор Литературно-мемориального музея
имени Максима Горького Людмила Савченко.
Одной из составляющих проекта стала выставка «Максим
Горький: Очень люблю детей,
много думаю о них», которая
станет дискуссионной площадкой на тему современного воспитания и образования.
- Еще в этих стенах у нас будет
располагаться отдел литературы

Горький. Начало

В Самаре открылся выставочный центр имени великого писателя
Проекты «Самарской газеты»,
посвященные 150-летию Максима Горького

XX-XXI веков, - добавила Людмила Савченко. - Кроме того,
мы будем принимать выставки
из других литературных музеев. В июне этого года ожидаем
проект, посвященный юбилею
Владимира Маяковского. На
выставке будут представлены

копии плакатов, созданных им
совместно с Родченко.
Также в филиале Литературного музея продолжит свою работу «Уместный театр». В апреле
коллектив планирует выпустить
премьеру по рассказу Максима
Горького «Голубая жизнь».

«Несколько дней в роли сотрудника
провинциальной газеты», 2017 год
(Совместно с Самарским литературно-мемориальным музеем
имени Максима Горького)
Участники попробовали себя в репортажной съемке, познакомились
с ценными архивными материалами, освоили азы газетной верстки образца
XIX века. Результатом проекта стал специальный выпуск «Самарской газеты»,
вышедший в свет многотысячным тиражом 21 мая 2017 года.
•••
Календарь на 2018 год с иллюстрациями самарских художников.
12 уникальных портретов Горького, каждый - в своем стиле.
•••
Викторина «Знаем о нем все», 2018 год
(Совместно с Центральной городской библиотекой
имени Н.К. Крупской)
Каждую субботу с 27 января по 17 марта на страницах издания выходили вопросы, связанные с жизнью и творчеством Горького. Участники присылали
ответы по электронной почте. Трое победителей, набравшие наибольшее
количество баллов, получили сувениры от организаторов.
•••
Проект «Наученные Горьким», 2018 год
«Самарская газета» в течение года будет знакомить читателей с публикациями Максима Горького, выходившими на страницах издания в XIX веке.

16

№48 (5986)

• ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА 2018 • Самарская газета

Наученные Горьким
28 марта - день рождения писателя и журналиста Максима Горького.
В 1895-96 годах он трудился журналистом в «Самарской газете».
Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, подписывая
их оригинальными псевдонимами. В честь 150-летия писателя
мы начинаем проект «Наученные Горьким»: будем в течение года
знакомить читателей с самарскими публикациями нашего именитого
коллеги. Материалы взяты из фонда Самарского литературномемориального музея имени Максима Горького.

Привычка - великое дело!
У одного из восточных поэтов
есть сказка о жабе и поэте.
Злой дух, преследовавший поэта, зло подшутил над ним, заставив его страшно влюбиться в жабу.
Я полагаю, что этот злой дух
восточной сказки был не кто
иной, как все тот же Амур - только этот ехидный божок может так
зло шутить.
И вот влюбленный поэт сидел
целые дни над болотом, напевая
своей возлюбленной сладкие песни о счастье любви, и звал ее с собой.
Маленькое отступление.
- Зачем влюбленные всегда зовут влюбленных с собой? Ах, какая это грустная ошибка с их стороны! Именно ей мы обязаны
тем, что любовь не прочна. Соединяясь вместе, под одной кровлей, люди слишком быстро узнают друг друга, а уже это знание никак не может гарантировать
прочность любви, ибо она, любовь, слепа только до времени.
Любовь на расстоянии - вот
прочная любовь! «Он» в Астрахани, «она» в Архангельске, но между ними неразрывная связь душ
поддерживается при помощи почтово-телеграммных учреждений
- и этого вполне достаточно. Недорого - и чертовски прочно.
Ибо, не зная друг друга, - люди
всегда сохраняли бы лучшие чувства, чего, согласитесь, никак не
сохранишь при близком знакомстве друг с другом.
Я думаю, что мало-мальски
опытные люди не усомнятся в истине моего положения.
Ну-с, так вот! - как говорит
один мой знакомый.
Поэт взял возлюбленную с собой, рисовал ей картины совместной жизни и аромат цветов, под
тенью пальм, и говорил, что в общем их жизнь будет как две капли
воды похожа на рай.
Но она спросила его:
- А тина будет?
- Тина? Нет!
- Какой же рай без тины! - скептически проквакала жаба и прыгнула в болото, а влюбленный поэт
остался с носом.
Так всегда бывает с теми, которые имеют дурную привычку любить искренне!
Вы видите, какова сила привычки - она и в раю требует тины.

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)
***
Я заговорил о жабе потому, что
хочу говорить о городской управе.
У ней тоже есть свои привычки.
Она, например, привыкла видеть кучи пыли на улицах.
Пыль на улицах - вещь хорошая, особенно в ветреный день.
В двух шагах от себя - своего
должника не узнаешь.
Воображаешь себя в Сахаре во
время самума, натыкаешься на
тумбы и фонарные столбы, принимаешь их за велосипедистов и
извиняешься пред ними, вместо
переулка попадаешь в окно магазина, и вообще пыль вызывает
массу веселых приключений.
И управа привыкла ко всему
этому.
Когда решено было замостить
городские улицы, - управа в недоумении подумала:
- А как же пыль?
И, показав в отчете, что улицы
замощены, отнеслась к проекту о
их замощении как к фантастической бредне беспокойных людей.
Но вот перемощена часть Дворянской улицы. Мостовая вышла
гладкая, ровная, чистая.
- А где же пыль? - подумала
управа. Черт знает, что вышло.
Мостовую перемостили, улица
осталась, а пыли нет!
И, повинуясь привычке, она
приказала высыпать на мостовую
сто возов самой мелкой пыли.
- Ну вот, теперь хорошо! - удовлетворилась она, глядя, как ветер
вздымает к небу серые тучи возлюбленной ею пыли, той пыли, которою она и улицы посыпает, и пускает в глаза членам ревизионной комиссии со страниц своих отчетов.
***
Я всегда с недоумением слушаю разговоры о равноправности женщин с мужчинами.
Еще когда об этом говорят сами мужчины женщинам, - я понимаю их - мало ли чепухи говорит
мужчина женщине из любезности и из желания понравиться ей!
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Но когда женщины начинают
жаловаться на свое бесправие в
жизни, я изумляюсь и недоумеваю.
Чего им еще надо?
Чего, собственно, они хотят?
Их власть - безгранична!
Все их желания - полностью
удовлетворяются.
Кроме тех, конечно, которые
противоречат интересам мужчин.
Ради женщин мы готовы на
все!
Кроме того, конечно, что та
или иная стесняет, утомляет или
беспокоит нас.
Находят ли женщины, что их
недостаточно любят?
Мне кажется, что они не могут
пожаловаться на нас в этом отношении.
Мы даже к устрицам питаем
любовь, и это, несомненно, только потому, что они - тоже женщины…
Чего же хотят женщины - «тени населения райского?».
Чего требуют современные тени женщин от жизни?
Все, положительно все в их руках!
Они могут не родить нас, если
хотят, ибо ведь это они родят нас.
Но раз уж они оплошали и родили, они могут не воспитывать
нас.
И они это более или менее
успешно делают.
Наконец - они могут не выходить замуж, - это в их воле.
Ах! Все в их воле…
И сфера их власти все расширяется.
Ныне от них зависит даже движение пароходов по Волге.
Я убедился в этом третьего дня
на пристани общества «Кавказ и
Меркурий».
Пароход «Константин Кауфман» был готов двинуться в путь,
и ему пора было сделать это.
Пассажиры в него влезли, грузы втащили, пары развели, команда готова была убрать мостки,
отдать чалки и…

Пароход стоял и ждал.
Он ждал, когда с него уйдет
женщина - гостья жены капитана.
С ним вместе ждали пассажиры, грузы и все прочее, что должно было ехать… и чему уже наступило и прошло время ехать, назначенное по расписанию.
Но расписание есть бумага, а
женщина - «отблеск сияния майскаго» и в данном случае - плюс
гостья жены капитана.
Они были близкие приятельницы, связанные друг с другом
узами долголетней дружбы.
Десять лет тому назад они
встретились в вагоне железной
дороги, проехали вместе две станции, расцеловались на прощанье,
- и вот с той поры не виделись целых десять длинных годов!
Разумеется, им нужно было о
многом переговорить.
И они всласть говорили.
А пароход ждал, когда они кончат.
И сотня-другая пассажиров
парохода тоже ждала.
Хотя по расписанию движения
пароходов этого не полагается.
Но расписание есть бумага, а
женщинам, по утверждению Сафира, «всего более хочется говорить тогда, когда они уже наговорились досыта».
Только тайны женщин - каникулы для их языков.
Но у двух почтенных женщин,
разговаривавших на пароходе
«Константин Кауфман», не было
тайн.
И пароход ждал их столько
времени, сколько потребно было
его воинственному тезке и патрону на разгром целого черкесского
аула.
О, женщины!
И вы еще жалуетесь!
И вы жалуетесь на недостаток
прав в то время, когда даже правильное движение пароходов
вполне и всецело зависит от вас!
О ж женщины!

29 марта. Александр, Денис, Емельян,
Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
30 марта. Александр, Алексей, Виктор,
Гавриил, Макар, Павел.

Народный календарь

29 марта. Саввин, Тележный день. На
Саввина нужно было посвятить день телеге - осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На
Саввина сани покинь, телегу подвинь».
30 марта. Алексей Теплый. Считалось,
что на Руси в этот день шло бурное
снеготаяние. В народе говорили: «Каковы
на Алексея ручьи, таков и разлив». Если
в этот день появлялись большие ручьи,
то следовало ждать, что полая вода тоже
будет большой и широко разольется по
лугам.

28 марта 2018 года
на 79-м году ушел из жизни
Председатель совета
директоров
ООО «Волгопродмонтаж»,
заслуженный строитель
Самарской области,
почетный строитель России,
заслуженный строитель
России

ГРИГОРЯН
РОБЕРТ ПОГОСОВИЧ

Похороны 30 марта 2018 г.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-2

ветер СЗ, 3 м/с
давление 752
влажность 38%

-9

ветер
СЗ, 2 м/с
давление 755
влажность 81%

Продолжительность дня: 12.49
восход
заход
Солнце
06.19
19.08
Луна
16.24
05.49
Растущая Луна

-2

Завтра

ветер З, 3 м/с
давление 757
влажность 51%

-12

ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 759
влажность 83%

Продолжительность дня: 12.53
восход
заход
Солнце
06.17
19.10
Луна
17.43
06.15
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
29 и 30 марта возмущений магнитосферы Земли и
магнитных бурь не ожидается.

Иегудиил Хламида
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