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О тестовом матче на «Самара Арене»
• Согласно требованиям по безопасности новые стадионы загружаются

поэтапно. Первый тестовый матч будет проходить при 30-процентной загрузке стадиона, реализовано 15 тысяч билетов.
В первую очередь забронированы билеты для наших самых преданных болельщиков - обладателей абонементов. Оставшиеся
места из-за повышенного внимания к первому матчу на новой
арене разлетелись за пять часов. Все это лишний раз говорит о том, что Самара действительно футбольный город. И
новый стадион - настоящий подарок для многочисленных
самарских болельщиков.

ПРЕМЬЕРА

Кармен.
Кино
Оперу Жоржа Бизе
поставили в самарском
театре
Маргарита Петрова
«Кармен» вновь появилась в
репертуаре Самарского академического театра оперы и балета по
многочисленным просьбам публики. И после просмотра премьеры хочется сказать настойчивым зрителям: «Спасибо!»
Музыка, хорошо известная даже тем, кто никогда не слышал
ни одной оперы, звучит в исполнении оркестра восхитительно
(дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов). Хор
девушек-работниц сигарной фабрики журчит как ангельские
песнопения (хормейстер-постановщик - Ольга Сафронова). И с
этой звуковой пасторалью резко
контрастирует нарочито грубое
оформление постановки. Художник Елена Соловьева создает для
солдат и работниц фабрики соответствующую обстановку: стены
выглядят обшарпанными, плитка потертой, наряды (которые соответствуют примерно середине
ХХ века) - бедными. Однако это
не вызов вкусу публики, а декорации для «фильма», который ставит главный режиссер.
Заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян
(Москва) приближает постановку к кинематографу, обращаясь
к популярному на большом экране сюжету: жизненный финал
заставляет героя вспомнить тот
путь, который привел его в эту
точку. Хозе накануне казни заново проживает всю историю гибельной страсти с роковой красавицей Кармен. Потрясающе точные драматические работы солистов полностью отвечают «кинематографической» задумке режиссера - в противном случае
«крупные планы» не удались бы.
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Повестка дня
ПОЛИТИКА Командный подход

SGPRESS.RU сообщает
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ
РЕГИОНА
Глава региона Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч
в Москве. Во вторник, 24 апреля,
состоялись деловые переговоры с первым заместителем председателя правления Сбербанка
Львом Хасисом. В среду - с председателем правления банка ВТБ
Денисом Бортниковым. Речь
шла о поддержке региональных
проектов в сфере малого и среднего бизнеса, о работе банков в
Самарской области.
Еще врио губернатора провел
встречу с самарцами, работающими в федеральных органах
власти, в крупных компаниях и
корпорациях. Обсуждали взаимодействие региона с федеральными органами исполнительной
власти, а также крупные проекты, реализуемые в Самарской
области с участием госбюджета.
Также Азаров по приглашению вице-премьера Аркадия
Дворковича принял участие
в презентации исследования
«Оценка влияния Чемпионата
мира по футболу на экономическую, социальную и экологическую сферы».
- Чемпионат мира важен для
всей страны. Это национальный
проект, это мечта многих поколений. А самое главное - такой
праздник спорта является масштабным инфраструктурным
проектом, он имеет огромное
значение для развития страны в
ближайшие десятилетия, - отметил Дворкович.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТЧИТАЛОСЬ
24 апреля на заседании губернской думы был представлен отчет о результатах деятельности правительства Самарской
области в 2017 году.
В документе подробно изложены результаты работы регионального правительства. В частности, были рассмотрены темы промышленного и сельскохозяйственного производства,
инвестиционной привлекательности региона, строительства
жилья, дорог, благоустройства
территорий, малого и среднего
предпринимательства, социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Члены правительства области
ответили на вопросы депутатов.
После этого отчет о результатах
деятельности правительства Самарской области в 2017 году был
принят.

Владимир Путин: «Надеюсь, ваша

практическая деятельность будет
оценена жителями на выборах»
Дмитрий Азаров принял участие во встрече с президентом

Игорь Озеров
Вчера президент Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Отдельный разговор состоялся с участниками проекта, которые во время
учебы были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов. Среди них - Дмитрий Азаров.
- На ваши плечи легла большая
ответственность, - подчеркнул Путин. - От того, насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы, зависит бла-

гополучие, а иногда и жизнь людей
на территориях, которыми вы сейчас руководите. Очень рассчитываю, что и ваши предыдущие знания, жизненный опыт, и солидные
знания, полученные в ходе учебы,
будут целиком и максимально эффективно использованы для решения задач, которые стоят перед регионами.
Президент обратил внимание руководителей регионов на то, чтобы в
своей работе они использовали открытые, конкурентные способы отбора управленческих кадров.
- Региональный уровень должен
состоять из амбициозных в хорошем
смысле, нацеленных на результат,

любящих свою работу и с уважением
относящихся к людям управленцев.
Исхожу из того, что именно так вы
и будете формировать свои команды,
- сказал Путин.
Президент выслушал мнения об
участии в программе обучения, интересовался ситуацией в регионах.
- Обстановка рабочая. Внимательно следим за паводковой ситуацией. Готовимся к весенне-полевым
работам. Отдельная забота - подготовка региона к матчам Чемпионата
мира по футболу. Многое предстоит
сделать в сфере благоустройства, тестирования работы служб, сервисов.
Уверен, что все будет на самом высоком уровне, - сказал Азаров.

Отдельно глава государства спросил о том, как решается вопрос о
включении Самарской области в
транспортную стратегию России.
Азаров рассказал, что с минтрансом,
с правительственной комиссией, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, активно прорабатывается тема по включению нашей
губернии в маршруты, связывающие
Европу и Китай.
- Понятно, регионы между собой
в некоторой степени конкурируют,
«Шелковый путь» - важнейший проект. Поэтому сейчас вопрос находится в стадии технико-экономического обоснования. Но по тому узкому
горлышку маршрута, которое есть
на территории Самарской области,
есть взаимопонимание, что в любом
случае задачу нужно решать, - сообщил Азаров.
- Вижу, что вы активно входите
в курс дела, владеете ситуацией. Это
очень радует. Желаю успехов в вашей
практической деятельности, - сказал
в завершение встречи президент. Надеюсь, что она будет оценена жителями в сентябре этого года на выборах руководителей тех регионов,
где вы сегодня работаете в качестве
исполняющих обязанности губернаторов.

ПЕРСПЕКТИВА Г енпланы городов и районов будут корректировать

НУЖЕН СОВЕТ

Объединили экспертов в градостроительной сфере

Игорь Озеров
Возобновил работу градостроительный совет при губернаторе Самарской области. Его первое после
четырехлетнего перерыва совещание состоялось в минувший вторник. Встречу провел Дмитрий Азаров, который является председателем совета.
«Реюнион» отмечен изменениями: совещательный орган серьезно
обновили. В его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые
архитекторы, ученые, руководители
градостроительных блоков администраций городов и районов. Всего 48
человек. Азаров подчеркнул, что совет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и населенных пунктах, экспертным органом, участвующим в разработке нормативно-правовых актов, прежде
всего стратегического характера.
- Совет должен стать основным
координатором всей градостроительной политики региона, - сказал он. - Вопросы градостроительства, благоустройства, формирова-

ния комфортной среды, сохранения
культурного наследия актуальны
всегда. А когда им на протяжении ряда лет уделяется недостаточно внимания, они переходят в разряд проблемных.
Азаров напомнил, что президент
Владимир Путин в своем Послании
поставил задачу - развернуть программу пространственного развития страны. Масштабный проект
предполагает преображение городов и поселков, применение передовых строительных технологий и архитектурных решений, использование «цифры» в работе социальных

объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.
В первую очередь совет займется
приведением документов территориального планирования, генпланов,
правил землепользования и застройки, по которым живут муниципалитеты Самарской области, в соответствие с федеральным законодательством. Эксперты будут следить, чтобы местные правовые акты «бились»
со стратегическими целями региона.
Также совещательный орган должен
стать основой для формирования
кадрового резерва в архитектурностроительной сфере.

- Градостроительный совет должен стать мощным инструментом
проведения единой градостроительной политики, улучшения инвестиционного климата в регионе. Все это
- стратегические задачи, которыми
нужно заниматься на системной основе, - подчеркнул Азаров.
На первом совещании уже прозвучали предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития Самарской области, которая была принята прошлым летом. Они касались различных вопросов, в том числе пространственного развития региона в
контексте всей страны, развития Самарско-Тольяттинской агломерации
и транспортной инфраструктуры.
О необходимости развития транспортно-логистической инфраструктуры региона, о вхождении в глобальные
федеральные проекты в своем недавнем Послании говорил глава региона:
- На них в ближайшие годы будут
ассигнованы колоссальные суммы, и
Самарская область должна стать активным участником этих программ.
Нам нужно видеть глобальные тренды и ясно понимать свое место в них.
И в частности, в реализации крупнейшего межгосударственного инвестиционного проекта - создания «Великого шелкового пути» между Китаем и Европой с прогнозируемым
объемом капитальных вложений более 1,3 триллиона долларов.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 овые деревья и цветники
Алена Семенова
На этой неделе глава города
Елена Лапушкина побывала на
самарской набережной и оценила готовность территории к летнему сезону. С представителями районных администраций и
компаний-подрядчиков мэр проверила состояние всех знаковых
объектов зоны отдыха. Рабочий
обход начался от речного вокзала и завершился у «Ладьи», на
4-й очереди набережной, реконструкция которой вышла на финальную стадию.
- Любимое место отдыха горожан должно выглядеть идеально.
Мелочей не бывает, самое время
активно исправлять недочеты, подчеркнула Елена Лапушкина.
Особое внимание во время обхода глава Самары уделила внешнему виду подсобных помещений
и ограждений. В ближайшие дни
их покрасят, а при необходимости и отремонтируют. Кроме того, владельцам кафе и мини-киосков предстоит привести в порядок прилегающую территорию и в
дальнейшем поддерживать на ней
чистоту. Елена Лапушкина поручила главам администраций районов
держать эти вопросы на контроле.
Также мэр напомнила о необходимости дополнительного озеленения набережной. Акцент должен быть сделан на цветниках.
- Клумбы, которые здесь находятся, всегда выглядели очень
достойно, и этот год не должен
стать исключением. Также не
стоит забывать о перспективе, на

Стремиться к идеалу
Самарскую набережную готовят
к летнему сезону

набережной много старых деревьев, нам необходимо сажать новые, которые в будущем заменят
их, - сказала глава города.
Работы в этом направлении
уже начаты. Сейчас на набережной сажают молодые деревья.
При этом рабочим часто помогают неравнодушные жители. К

примеру, вчера во время многонациональной молодежной экологической акции на участке от
улицы Ленинградской до Вилоновской было высажено свыше
30 каштанов и лип.
- Наш проект объединяет
юношей и девушек всех национальностей. Среди них казахи,

узбеки, армяне и многие другие.
В рамках месячника по благоустройству студенты убирают газоны, сажают деревья, - рассказал заместитель руководителя
управления департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары
Дмитрий Долганов.

Президент Ассоциации национальных общественных объединений «Многонациональная Самара» Зограб Мирзоян отметил,
что к экологической акции присоединились более 40 волонтеров.
- Такая работа воспитывает
бережное отношение к паркам и
скверам, улицам и дворам. Проживая на одной территории, независимо от национальности, мы
все несем ответственность за чистоту вокруг, - убежден Зограб
Мирзоян.
Посадить деревья участникам акции помогли специалисты
муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз».
- Мы показали ребятам, как
обращаться с саженцами, чтобы
они прижились, помогли с поливом, - рассказала начальник
участка «Спецремстройзеленхоза» Надежда Карпова.
Сами активисты очень тепло
отозвались о проекте.
- Мне кажется, акция очень
важна - и для города, и для каждого из нас. Я учусь на эколога,
так что для меня это полезная
практика, - отметил студент Самарского государственного технического университета Артем
Кашевский.
По поручению главы города
набережную должны полностью
привести в порядок до середины мая.

ПРОЕКТ Б
 езопасные и качественные дороги
Кирилл Ляхманов
В Самаре продолжается ремонт дорог по федеральному
проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности,
начали приводить в порядок участок улицы Солнечной от XXII
Партсъезда до Ново-Вокзальной.
Дорожное покрытие ремонтируют «картами» более 100 погонных метров по всей ширине проезжей части.
По словам представителя
МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, последний ремонт
здесь был в 2013 году.

«СОЛНЕЧНЫЕ КАРТЫ»

Новый асфальт уложат на площади более
20 тысяч квадратных метров
- Во время обследования на
проезжей части выявили большое количество дефектов. С
учетом мнения местных жителей и по предписаниям городской ГИБДД было принято решение о ремонте именно этого
участка, - прокомментировал
Рябов.

Протяженность участка - 1400
метров. К концу недели должны
закончить фрезерование и заняться укладкой асфальта. Полотно заменят на площади 20 тысяч квадратных метров.
Подрядная организация ООО
«Автодоринжиниринг» использует асфальтобетонную смесь Б1.

В ее состав входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Специалисты заверяют, что будет
обеспечена высокая надежность
дорожного покрытия. По условиям муниципального контракта толщина нового слоя асфальта
составит пять сантиметров. По-

мимо дорожного полотна рабочие меняют крышки смотровых
и дождеприемных колодцев.
Подрядчик планирует завершить ремонт до 15 мая. Основные
работы идут ночью, чтобы не создавать неудобства водителям в час
пик. При этом дорогу полностью
не перекрывают. Сначала приведут в порядок проезжую часть по
направлению в город, затем перейдут на противоположную сторону.
Гарантия на ремонт «картами»
составляет два года. Всего же в этом
году по такой технологии обновят
80 километров дорог. 38 из них - по
федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
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День за днём
РЕШЕНИЕ Г ороду передали полномочия по отлову животных

В НАДЁЖНЫЕ РУКИ

Мэрии Самары станет проще помогать бездомным зверям

Сергей Ромашов, Марина Гринева
Губернская дума приняла региональный закон «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Теперь
четко прописаны обязательства
городских и районных администраций по «звериному» вопросу. Законодательная инициатива
принадлежала областной прокуратуре.
Для Самары эта работа не станет чем-то новым, ведь городские власти сами уже давно занимаются этими вопросами. Например, в минувшем ноябре департамент городского хозяйства
и экологии мэрии провел аукцион по определению подрядчика, который в течение 2018 года занимается отловом и передачей в ветклиники или приюты
бездомных собак и кошек.
Отлов безнадзорных собак
осуществляется техническими
средствами, не травмирующими животное, под контролем общественности - представителей
ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами. Далее
животных направляют на осмотр к ветеринару. Стерилизованных особей после передержки передают в приюты.
Информацию о найденном
животном размещают на сайте
департамента городского хозяйства и экологии, в социальных
сетях. На время поиска хозяина

КОММЕНТАРИИ

Александр Шашкин,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Передача полномочий по
•отлову
и содержанию безнадзор-

ных животных органам местного
самоуправления - это верный шаг.
Ведь многие муниципалитеты уже
занимаются этими вопросами, знают обстановку на местах. Наш департамент будет контролировать
эту работу и подключаться, если у
пойманных животных обнаружат
какие-либо инфекции. Мы должны
и думать о безопасности граждан,
и помогать бездомным животным.

Ирина Макитрина,
АДМИНИСТРАТОР ПРИЮТА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «НАДЕЖДА»
В ПОСЕЛКЕ ЯИЦКОЕ:

приюте сейчас около
•200В нашем
собак. Большинство - бывшие

собака находится в приюте. Если
в течение полугода находят владельца, животное ему возвращают. Если нет, то собака остается

в приюте, и в дальнейшем ее может забрать любой.
В Самаре действует пять общественных приютов. В мар-

те было принято решение о дополнительном финансировании
этих организаций, что позволит
содержать большее количество
животных. Самарская область
также вошла в число регионов,
которые внедряют стандарт организации работы с безнадзорными животными, разработанный Агентством стратегических
инициатив.
Новый закон, по сути, расширяет механизмы поддержки приютов, а также позволяет местным властям получать дополнительные средства из областного
бюджета на помощь животным.
Контролировать «собачью работу» муниципалитетов будет департамент ветеринарии Самарской области.

домашние. Их кормят, вакцинируют, оказывают ветеринарные
услуги. Приют сейчас переполнен,
собак в последнее время стали
забирать реже, чем прежде. В
хорошие руки пристраиваем от 10
до 18 собачек в месяц. Если благодаря новому закону станут выделять дополнительные средства на
содержание животных, это было
бы очень кстати. Еще бы с удовольствием расширились, поставили
дополнительные вольеры.

Леонид Дюгаев,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ САМАРЫ:

Новый закон и подзаконные
•акты,
которые за ним последуют,

позволят сделать работу еще
более четкой. Муниципалитеты
начнут получать субвенции на
осуществление полномочий по
отлову, ветеринарному осмотру,
содержанию, передаче безнадзорных животных и другим действиям
по гуманному регулированию
их численности. Размер помощи
из областного бюджета станут
рассчитывать по специальной
методике, он будет зависеть от
количества животных, которых
планируется отловить. Ориентировочно сейчас в городе насчитывается около 4,5 тысячи безнадзорных собак.

ПЛАНЫ В
 регионе разработают интерактивную карту свалок
Жанна Скокова
28 апреля - День химической безопасности. Перед этой «зеленой» датой самарские эксперты в формате
круглого стола обсудили проблемы
экологии.

Воздух

Воздух по большей части загрязнен выхлопами транспорта. На «машинную химию» приходится около
60% вредных выбросов. Остальное
добавляют промышленные предприятия.
- В регионе работает тысяча промышленных и три тысячи автотранспортных предприятий. Плюс зарегистрировано более одного миллиона личных машин, - рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды
Приволжского УГМС Наталья Евсеева.
Доля выбросов от предприятий
снижается, утверждают эксперты. А
в следующем году на всех промобъ-

СВОЯ
АТМОСФЕРА
Эксперты рассказали про борьбу со свалками, вред
от выхлопов и качество воды

ектах должны будут установить автоматические средства контроля за
выбросами. Соответствующий закон
уже разрабатывают, об этом сообщила начальник отдела госэкспертизы, нормирования и экологического
надзора управления Росприроднадзора по Самарской области Татьяна
Моклецова.
- Заводы внедряют различные
новшества, строят очистные сооружения, устанавливают пылегазоулавливающее оборудование. За
год мы провели около 200 проверок на производствах. Также реагируем на обращения граждан, которые жалуются на качество воздуха. В прошлом году нам поступило около тысячи сигналов, в основном от жителей Тольятти, Новокуйбышевска и Куйбышевского

района Самары, - уточнила Моклецова.

Вода

Качество воды напрямую зависит
от состояния окружающей природы.
В Самарской области находится более 700 объектов водоснабжения, из
них только 16 снабжают граждан из
открытых водоемов, остальные - из
подземных источников.
- Почти все подземные источники
достаточно минерализованы, имеют
высокую жесткость. То есть не вся вода соответствует санитарным правилам. В целом доброкачественной водой обеспечено 84 процента населения области, - пояснила начальник
отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Ирина Матюнина.

По ее словам, питьевая вода может быть низкого качества по ряду
причин: природный состав, отсутствие установок по очистке в деревнях, износившиеся коммуникации.
Если в сельской местности источники находятся под землей, то крупные города снабжаются водой из рек.
Вся вода подвергается обеззараживанию, поэтому в краны она поступает
безопасной.

Свалки

Переработка мусора, увы, остается у нас по большей части идеей. Так
что от «классических» полигонов, на
которых отходы просто складируют, никуда не уйти. Снижать их негативное воздействие на окружающую среду стараются разными способами. Росприроднадзор прово-

дит проверки на соответствие полигонов нормам. За ситуацией следит
и департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. По информации руководителя управления охраны окружающей
среды Андрея Христова, муниципалитет занимается ликвидацией незаконных свалок. Например, в поселке Рубежный планируют установить
видеокамеры, которые будут фиксировать въезжающие автомобили.
Это необходимо для того, чтобы наказать тех, кто незаконно сваливает
там отходы.
Планируется активнее внедрять и
современные технологии.
- В регионе разрабатывают территориальную схему по обращению с отходами, в которую включат
всю логистику перемещения мусора. Она будет доступна на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства. Там же разместят
интерактивную карту свалок, - сообщила заместитель Самарского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Шевчук.
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
Вчера глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное
совещание с руководителями департаментов, муниципальных
предприятий и главами районных администраций. Основная
тема - наведение порядка на гостевых маршрутах в преддверии
Чемпионата мира по футболу. На
встрече озвучили замечания к
виду некоторых городских улиц,
а также сроки, в которые эти недостатки планируется устранить.
В частности, мэр поручила еще
раз осмотреть здания на госте-

В историческом центре
демонтируют кондиционеры
с фасадов домов
вом маршруте и определить, в каких ремонтных работах они нуждаются. Зашла речь и о переносе
кондиционеров с фасадов домов,
являющихся объектами культурного наследия.
Кроме того, с улиц города
продолжают убирать самовольно установленную рекламу. Мэр
поручила руководителю департамента городского хозяйства

и экологии Андрею Семенову
представить графики демонтажа
конструкций.
- Графики нужно направить и
в районные администрации, чтобы специалисты на местах со своей стороны также контролировали работу. Мы должны быть уверены, что рекламные конструкции не появятся на улицах города
снова, - подчеркнула Лапушкина.

ИНФРАСТРУКТУРА

Завершается ремонт
железнодорожного вокзала
Работы планируют закончить
к концу апреля. В пресс-службе
Куйбышевской железной дороги «СГ» рассказали, как именно
модернизируют железнодорожный вокзал в Самаре. Там делают
капитальный ремонт платформ
с обустройством тактильных
указателей для маломобильных
пассажиров, меняют систему освещения на платформах и в тоннеле на светодиодное, ремонтируют тоннели и сходы. Также на

НАУКА

ЗДОРОВЬЕ |

Самарский посол
ЧМ-2018 готов
лететь в космос

В регионе
в три раза выросло
число пострадавших
от клещей

По информации Роскосмоса, в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии. Медики
признали Сергея Прокопьева
и Олега Кононенко годными к
космическому полету по состоянию здоровья. Герой Российской
Федерации космонавт-испытатель Олег Кононенко является
самарским послом Чемпионата
мира по футболу 2018 года.

СИТУАЦИЯ |
Это ТЦ «Рента», «Европа»,
«Триумф» и «Захар». В них выявили отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной
сигнализации. Кроме того, в
некоторых ТЦ на путях эвакуации, в проходах, коридорах обнаружены различные материалы и оборудование, а сами эвакуационные выходы заперты
на ключ.
Для устранения нарушений
прокуроры направили иски в
суд с требованием приостановить в регионе работу 20 торго-

Такие данные предоставило региональное
управление Роспотребнадзора. С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировали 109 пострадавших от укуса клеща, 29
из них - дети. Это на 76 случаев больше, чем за тот
же период прошлого года. Тогда зафиксировали 33
случая, в семи из них пострадали дети.

В нескольких
торговых центрах
нарушены
требования
пожарной
безопасности

СЕРВИС

Меню ресторанов переведут
на английский и испанский
Это необходимо для повышения уровня сервиса и адаптации заведений для иностранцев,
которые приедут к нам на ЧМ2018. В частности, меню должны быть переведены на английский и испанский языки. Персонал также должен владеть иностранными языками. В залах
заведений должны быть переведенные информационные таблички. Официанты для общения с гостями смогут пользоваться Google-переводчиком.

вых центров. Уже временно закрыто пять объектов.
Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения
требований правил пожарной
безопасности. Возбуждено 178
дел об административных правонарушениях.

РЕШЕНИЕ |

ЖКХ

Самарцы могут оплатить тепло без пеней
С 1 апреля по 31 мая клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие
в акции «Весна - тают пени». Жителям Самары, Новокуйбышевска
и Тольятти, которые в этот период оплатят долги за тепло и горячее
водоснабжение, энергокомпания
спишет пени за просрочку платежа.
Кроме того, в рамках акции
энергетики планируют поощрить тех клиентов, кто уже не
первый год исправно оплачивает
услуги. Сейчас на прямых договорах с филиалом «ЭнергосбыТ

вокзале модернизируют систему хладоснабжения и системы
безопасности, устроят единую
информационную систему для
пассажиров, установят оборудование по организации системы электронной очереди в кассах дальнего следования. Кроме
того, обустроят дополнительные
зоны ожидания для пассажиров
и благоустроят привокзальную
территорию.

Плюс» находятся свыше 90 тысяч
семей в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти. Часть из которых
ровно в срок, а иногда и авансом
оплачивает отопление и горячее
водоснабжение. Среди этих добросовестных потребителей и
проведут розыгрыш призов.
Подробную информацию об
условиях акции «Весна - тают
пени» можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ
Плюс» по телефонам: в Самаре
(846) 279-69-05, 279-68-31, в Тольятти (8482) 71-92-42.

Областной суд подтвердил
обязанность Самарского государственного
социально-педагогического университета и
«Техкомплекта» восстановить
водоем.
Самарский областной суд 25
апреля оставил в силе решение
Самарского районного суда от
6 февраля, обязывающее ООО
«Техкомплект» и СГСПУ в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу восстановить пруд Сухой. Об этом сообщает Самарская межрайонная
природоохранная прокуратура.

Пруд Сухой в Советском
районе будет восстановлен
Пруд расположен на улице
Антонова-Овсеенко. Он является средой обитания тритона
обыкновенного, занесенного в
Красную книгу Самарской области.
В 2017 году пруд засыпали
строительными отходами. На
это обратили внимание жители ближайших домов. Прокуратура обратилась в Самарский районный суд с иском, в
котором требовала восстано-

вить нарушенное состояние
пруда Сухой. Суд требования
прокуратуры удовлетворил.
Ответчики с этим решением не
согласились и направили апелляционную жалобу в областной суд.
В итоге суд апелляционной
инстанции оставил решение
районного суда без изменения и
не удовлетворил жалобу. Теперь
судебное решение считается
вступившим в законную силу.
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Общество
ИНИЦИАТИВА Т
 еория и практика волонтерства

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
Алена Семенова
В марте этого года в Самаре
появилась автономная некоммерческая организация «Центр
поиска пропавших людей». Она
разместилась на базе центра медицины катастроф и скорой помощи - на улице Запорожской, 26.
Присутствовавший на открытии
врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил,
что это первый в стране региональный центр по обучению добровольцев.
- Я благодарен региональному правительству за поддержку, которая оказывается нашему
движению, - говорит руководитель новой организации Владимир Рябов. - Наша задача - получать информацию по пропавшим
на территории области, координировать работу всех служб, сотрудничать с некоммерческими
поисковыми отрядами и обучать
добровольцев.
Сейчас в Самарской области
примерно 30 тысяч волонтеров
занимаются поиском пропавших
людей. Однако, по словам Рябова,
учитывая размер Самарской области, даже такого количества добровольцев недостаточно. Больше всего активистов проживают
в столице губернии. Многие входят в некоммерческое объединение «Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Добровольцы
принимают заявки на поиск в городской черте, в сельских районах, в лесу. Занимаются они этой
работой безвозмездно.
«СГ» решила подробнее узнать, как энтузиастам помогают
стать по-настоящему эффективными поисковиками.
Добровольцы имеют право официально помогать поли-

Добровольцы
помогают
в поиске
пропавших
людей
ции в поиске пропавших. Единственное ограничение: волонтеру должно исполниться 18 лет.
Сотрудники МВД обязаны сразу принимать заявление о пропаже человека. Рассказы про то, что
надо ждать три дня, - мифы. Проблема в том, что в силу загруженности полицейских отработка таких обращений может быть не
столь быстрой, как рассчитывают родственники пропавших. Так
что помощь добровольцев приходится очень кстати.
- Чем быстрее мы приступим
к поиску человека, тем больше
шансов найти его целым и невредимым. Для пожилого человека с хроническими заболеваниями или ребенка с особенностями развития даже несколько часов имеют значение, - утверждает Рябов.
Для новичков запланированы лекции, занятия по учебному
поиску, мастер-классы по оказанию первой помощи. Организаторы стараются делать занятия максимально продуктивными и нескучными. Во главе угла - практические навыки, которые пригодятся на первом же
«боевом» задании. 14 апреля в
центре прошло дебютное занятие для активистов из Самары,
Тольятти и муниципальных
районов.

Подать заявку о пропаже человека в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» можно по телефону
горячей линии 8-800-700-54-52. Группа в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/la_samara.
Как говорят бывалые поисковики, главная задача добровольца - даже не спасти пострадавшего, а не создать новых проблем.
Отправляясь на задание, он должен позаботиться об удобной
одежде и обуви, взять с собой запас провизии и воды, а также походную аптечку. При этом волонтеру следует трезво оценивать
свои физические возможности.

- Волонтеры - не супермены,
преодолевающие препятствия,
как в кино. Если здоровье слабое, не надо отправляться в пятикилометровый марш-бросок
в лесу, - «приземляет» новичков
руководитель центра. - Больше
пользы вы принесете, если расклеите объявления, опросите
людей, займетесь мониторингом в интернете. Зачастую это-

го достаточно, чтобы найти человека.
Нет смысла тайно проникать
на строительные площадки и
другие объекты. Лучше договориться с охраной. Есть вероятность, что записи с камер видеонаблюдения позволят быстро решить вопрос.
Поквартирные обходы полагается проводить вместе с сотрудником полиции. Жители больше
доверяют человеку в погонах. К
тому же так безопаснее для самих
добровольцев. Ведь мало ли на
кого можно набрести даже в поисках возможных очевидцев.
В городской черте важно взаимодействовать с руководителями торговых центров, транспортных организаций, социальных учреждений и т. д. В планах
центра - соглашение о сотрудничестве с Трамвайно-троллейбусным управлением Самары. Хотят
размещать ориентировки в общественном транспорте.
Поиск в лесу требует особых умений. Нужно уметь пользоваться навигацией, компасом, картами. Не забыть фонарь и другие необходимые вещи. Следует учитывать особенности мест, где пропал человек.
Например, в Самарской области
встреча с ядовитой змеей - редкость, тогда как защиту от клещей и мошкары специалисты советуют продумывать очень тщательно.
Особое значение имеет наличие личного автотранспорта.
- Довольно часто приходится объезжать территории на машине. Мера результативная, говорит участник отряда «Лиза
Алерт» Дмитрий Лоторев.
На майские праздники центр
поиска запланировал первые
учения в лесном массиве.

ПРОЦЕСС П
 родолжается месячник по благоустройству
Светлана Келасьева
В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Муниципальные службы занимаются этой
работой каждый день. Кроме массовой уборки по субботам устраивают схожие акции и в будни. Например в среднике, который состоялся 25 апреля, приняли участие около 25 тысяч человек.
На уборку парков, скверов
вышли сотрудники городских
предприятий, ресурсоснабжающих организаций, управляющих
компаний, учреждений здравоохранения и образования, муниципальные служащие. На уборке
городских улиц было задействовано 500 единиц спецтехники. Во
дворах работали активные жители - около четырех тысяч человек. В течение суток весь мусор,

Субботник в будни
Вчера в уборке города участвовали около 25 тысяч человек
собранный участниками средника, обещают вывезти.
В парке имени Гагарина чистоту наводили сотрудники ресурсоснабжающих организаций - «Самарские коммунальные системы»
и «Предприятие тепловых сетей».
Открытие паркового сезона близко, потому уборка там необходима.
- В среднике приняли участие
около 50 сотрудников двух предприятий, - рассказал заместитель
директора по производству МАУ
«Парки Самары» Андрей Мутейкин. - В другие дни на уборку территории парка выходили предста-

вители городских и молодежных
организаций, студенты, просто неравнодушные граждане. Каждый
раз мы собираем и вывозим от 60
до 130 мешков мусора и прошлогодней листвы. За время месячника
по благоустройству все городские
парки будут приведены в порядок.
А территорию около ДК «Нефтяник», например, убирали около 200 студентов средних специальных и высших учебных заведений.
Следующий общегородской
субботник пройдет в Самаре 28
апреля, он завершит месячник по
благоустройству. Принять участие в финальной уборке могут
все желающие. Адреса пунктов
выдачи инвентаря можно узнать на сайте мэрии http://www.
samadm.ru/ или обратившись в
свою управляющую компанию, в
районную администрацию.
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ЖКХ
КОНТРОЛЬ П
 реимущества новых договоров с УК

Модель для управления
Как добавить «коммуналке» прозрачности

Сергей Ромашов
Каждый месяц самарцы платят
за жилищно-коммунальные услуги и имеют право знать, как управляющие компании расходуют эти
средства: какие работы стоят в плане, сколько всего собрано денег и
сколько потрачено, каков переходящий остаток. Но не все УК готовы делиться такой информацией.
Еще пару лет назад почти каждая
управляющая компания заключала с собственниками жилья договор по своему шаблону. Там могла
быть и не прописана обязанность
раскрывать полную информацию
клиентам. Некоторые пункты таких договоров, говорят эксперты, и
вовсе не соответствовали Жилищному кодексу РФ.

Прозрачное управление

Тема подконтрольности УК своим нанимателям - жильцам - поднимается вновь и вновь. В недавнем Послании глава региона Дмитрий Азаров назвал конкретные
меры, внедрение которых позволит усилить контроль за деятельностью управляющих организаций.
- Управляющие компании должны в безусловном порядке соблюдать требования по раскрытию информации, а также наладить интерактивные сервисы взаимодействия с жителями по всем вопросам своей работы. На основании
регулярных оцифрованных и обобщенных оценок самих жителей домов должны приниматься решения
о выдаче и продлении лицензий на
работу управляющих компаний.
Тогда, уверен, повысится качество
их услуг и сократится число жалоб,
- сказал Азаров.
Чтобы сделать работу УК прозрачной и открытой, правительство губернии, Государственная
жилищная инспекция Самарской

области и Общественная палата региона в прошлом году разработали
модельный договор. В документе
четко прописаны права и обязанности как управляющей компании,
так и собственника жилья. Это образцовый договор, который рекомендовано заключать с жителями
всем УК. Собственникам домов необходимо принять такое решение
на общем собрании, а затем предложить своей управляющей компании либо заключить модельный
договор, либо прописать в существующем соглашении недостающие пункты. Форму модельного договора можно найти на сайте ГЖИ.

Право имеют

Модельный договор показывает управляющим компаниям, кто в
доме хозяин. И как любые наниматели, жители вправе требовать от
УК подробного отчета.
- Предложенный правительством Самарской области модельный договор максимально защищает права и интересы жителей, а
также предусматривает различные

формы контроля за расходованием средств управляющей организацией, - говорит заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области Павел Коптев.
После заключения договора
каждый владелец квартиры при
желании сможет получать на свою
личную электронную почту промежуточный отчет о деятельности УК. С 1 октября коммунальщики обязаны будут предоставлять
эти данные жильцам, оставившим
свой электронный адрес и номер
сотового телефона. Собственники
смогут контролировать расходование средств, участвовать в осмотрах общего имущества, требовать
пересматривать размеры платы,
возмещения убытков, пользования
средствами, полученными от сдачи в аренду общего имущества дома, участвовать в снятии показаний общедомовых приборов учета
и многое другое.
В договор внесен дополнительный раздел «Взаимодействие
управляющих организаций и со-

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоСпутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №6316-1008), почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д.41, офис 228, телефон: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0206001:820, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Мазин Угол», улица 1-я, участок 34, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Тарасевич Наталье Владимировне, телефон 8-909371-47-03.
Заказчиком кадастровых работ является

Тарасевич Наталья Владимировна почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д.109/115, кв.11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ
«Мазин Угол», улица 1-ая, участок 34, телефон 8-909-371-47-03 28 мая 2018 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара,
ул. XXII Партсъезда, д.41, офис 228, телефон: 922-99-40 в срок с 26 апреля 2018 г. по
28 мая 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером
63:01:0206001:820, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Мазин Угол», улица
1-ая, участок 34, по северу, востоку, югу и
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В
случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес:
443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:4688, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,
Линия 11 (Поляна Фрунзе), участок 11, в кадастровом квартале 63:01:0208003.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним
земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого рас-

положены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0208003 с восточной, юговосточной, южной, юго-западной, западной,
северо-западной, северной, северо-восточной
сторон относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:4688, части
границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:4688.
Заказчиком кадастровых работ является
Вейнер А.В., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, д.
43, кв. 24, +79631160363.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Линия 11 (Поляна Фрунзе), участок 11 28.05.2018
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д.
50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 26.04.2018 по 14.05.2018 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

вета многоквартирного дома», разработанный руководителем регионального общественного центра
«ЖКХ контроль» Виктором Часовских.
- Этот пункт позволяет жителям
через совет дома контролировать
работу управляющих компаний.
Те, например, обязаны согласовывать и подписывать с председателем совета двусторонние акты приема-передачи по всем видам выполненных и предоставленных работ. Если компания сделала что-то
некачественно или завысила сумму, то жители могут не принять такую работу и потребовать исправить недочеты. Если управляющая
компания откажется, то собственники обращаются в органы местного самоуправления для проведения внеплановой проверки такой
организации, - рассказал Часовских.
Образец договора доступен на
сайте Госжилинспекции в разделе «Документы» http://www.gzhisamara.ru.

Готовы работать

По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области, модельные договоры с
управляющими компаниями уже
заключили около 3500 домов. Такую форму взаимодействия с собственниками поддержали самарские муниципальные предприятия
«Универсалбыт» и «Жилсервис»,
ООО «Жилуниверсал», АО «Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района», ООО УК «Приволжское производственное жилищное управление», ООО «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс
«Электрощит».

КОММЕНТАРИИ

Виктор Часовских,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА «ЖКХ
КОНТРОЛЬ»:

• Раз жители платят деньги, то в

тандеме с управляющей компанией именно они главные. В
модельном договоре мы постарались четко прописать права и
обязанности как управляющей
компании, так и собственника.
Считаю, что умная компания должна соглашаться на такой договор
с жителями без вопросов. Если
отказывается, возможно, ей есть
что скрывать, и жителям впору
задуматься о ее смене.

Ирина Кочуева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ОСМ И АКТИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Это типовой договор на управ-

ление многоквартирным домом,
учитывающий в первую очередь
интересы собственников жилья. К
договору прилагается пять типовых смет по затратам на содержание общедомового имущества.
В них прописаны виды услуг,
например уборка территории,
подъезда, и сколько это все стоит.
Если работы выполнены плохо, то
жильцы могут просто исключить
из сметы эти деньги.

Больше всего модельных договоров заключили в Советском
районе - 1016, на втором месте Октябрьский - 797, на третьем Куйбышевский - 317.
Но одно дело иметь право, и другое - уметь им воспользоваться. А
для этого нужно учиться. В прошлом году в Самаре проводили
цикл занятий для активных жителей, старших по домам и управляющих микрорайонами, который был
посвящен как раз взаимодействию
с коммунальщиками. Все материалы к семинарам-тренингам размещены на сайте ресурсного центра
гражданской активности Самарской области http://апп63.рф.
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ТРАФИК К
 ак будет ходить «футбольный» транспорт

ОТКРЫВАЮТ АРЕНУ
До стадиона можно добраться
на шаттлах и скоростном трамвае
28 апреля на стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч. В 18 часов
начнется встреча «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом» в 35-м туре первенства ФНЛ. Для удобства зрителей будут работать специальные маршруты общественного транспорта.
Автобусный маршрут S1 «Аэропорт площадь Революции»
Аэропорт - Московское шоссе - стадион - Московское шоссе - железнодорожный вокзал - улица Льва Толстого - улица
Вецека - площадь Революции.
Промежуточные остановочные пункты:
завод имени Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская».
Автобусный маршрут S1k «Аэропорт стадион»
Аэропорт - Московское шоссе - стадион.
Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») Самарская площадь»
ТЦ «Мега» - стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - улица Ново-Садовая улица Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты:
Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».

Схема движения шаттлов на тестовые матчи

Автобусный маршрут S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») - стадион»
ТЦ «Мега» - стадион.
Остановки только на конечных пунктах.
Автобусный маршрут S3 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «Амбар») - стадион»
ТЦ «Амбар» - Южное шоссе - улица Авроры Московское шоссе - стадион.
Промежуточные остановочные пункты:
автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, завод имени Тарасова.
Трамвайный маршрут S5 «Железнодорожный вокзал - стадион»
Железнодорожный вокзал - улица Красноармейская - улица Галактионовская - улица Полевая
- проспект Ленина - улица Ново-Садовая - улица
Ташкентская - Московское шоссе - стадион.
Промежуточные остановочные пункты: музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 «Стадион фан-зона (площадь Славы)»
Стадион - Московское шоссе - проспект
Кирова - улица Ново-Садовая - улица Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты:
КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Движение маршрутов начинается за четыре часа до матча и заканчивается
через три часа после проведения матча.
При наличии билета на матч проезд в автобусах S1, S1k, S2, S3, S7
и в трамвае S5 - бесплатный.

Схема пешеходной доступности стадиона «Самара Арена»

Самарская газета
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Акцент
Третий год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты»,
департамента градостроительства Самары и регионального управления Государственной охраны объектов
культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий,
а вместе с этим об их истории. Нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают
уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.
ИНИЦИАТИВА В городе на гостевых маршрутах идет восстановление старинных зданий
Ирина Шабалина

Домовладение
на Соборной…

На старте проекта мы беседовали с жителями дома №92 на улице Молодогвардейской (фото 1).
Старшая по дому Любовь Севостьянова тогда сообщила, что
им была обещана реставрация
здания. Она рассказывала:
- Знаем, что наш дом признан
объектом культурного наследия,
и мы по закону несем определенные обязательства. Вместе с соседями много сил вкладывали на
протяжении десятилетий, чтобы строение не теряло привлекательности. Не смогли сберечь
только старинную деревянную
лестницу со стороны двора. Она
пришла в ветхое состояние, пришлось ее разобрать. Наш дом, конечно, выглядит гораздо скромнее многих купеческих особняков, но все равно он поддерживает колорит старых кварталов. На
второй этаж до сих пор ведет кованая лестница позапрошлого века. А внизу у нас «купеческое подземелье» - помещения под домом
с низкими кирпичными сводами.
Все идет по плану. Ремонт дома
почти завершен. Появится и информационная табличка, как на
многих уже приведенных в порядок особняках. Официально объект культурного наследия числится в списках как «Каменный флигель и ворота на усадьбе жены
священника М.М. Соколовой».
Архивы свидетельствуют, что
с 1840-1850-х годов шло активное освоение кварталов по периметру распланированной Троицкой площади, где была возведена Троицкая церковь и разместился городской рынок. Тогда
и было сформировано домовладение на улице Соборной (ныне
Молодогвардейская). К началу
1860-х годов на усадебном месте
располагался деревянный одноэтажный дом на каменном фундаменте. Видимо, он был и торговой лавкой, и жильем.
Строительство
каменного
двухэтажного флигеля первоначально планировалось еще в
1865 году вдовой священника
Марией Соколовой.
Однако представленный ею
проект комплексной реконструкции усадьбы был одобрен
не полностью. Строительное отделение городской управы вынесло вердикт: флигель «по тесноте места по улице разрешить
к постройке нельзя». Соколова
представила с прошением другой проект. Его утвердили, но реализован он не был.

Самарские усадьбы:

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

1
Затем прошение о строительстве подавала новая собственница усадьбы - купчиха Лукерия Лаптева. По всей видимости,
двухэтажный каменный флигель
был построен в период с 1878 по
1893 год, к моменту приобретения
дворового места мещанином Иваном Аржановым. Это был двухэтажный с подвалом каменный
доходный дом, в подвале и на первом этаже которого размещались
торговые помещения, а на втором
- жилье. К уличному фасаду, в соответствии с утвержденным проектом, примыкала каменная ограда с аркой ворот и калитками.
В мае 1911 года Аржанов получил разрешение городской
управы на постройку на его дворовом месте каменного одноэтажного магазина (ныне здание
литера Б). В 1919 году домовладение муниципализировали.
Как объект культурного наследия, подсказывают специалисты, эта усадьба ценна первоначальным композиционным построением и декором главных
фасадов, аркой ворот.

… и на Дворянской

Близятся к завершению реставрационные работы двух
особняков, выходящих главными
фасадами на улицу Куйбышева
(бывшая Дворянская). Дом №68
- трехэтажный, в стиле эклектики (фото 2). Стены выполнены из
красного керамического кирпича,
на главном фасаде оштукатурены
и окрашены, с выделением архитектурного декора белым цветом
на общем фоне. Дом №70 - двух-

2
этажный, также эклектика. Фасад
изначально был оштукатурен и
имел двухколерную окраску.
С 1849 года у владельца первого дворового места купца Бедрина стоял каменный двухэтажный
дом с двумя подвалами, каменный флигель (построенный еще в
1818-м мещанином Мальцевым).
К 1868 году на усадьбе стояли
двухэтажный каменный дом, на
дворе - две деревянные конюшни, два амбара, сарай. К 1898 году
новый владелец усадьбы потомственный купец I гильдии Моисей Лазаревич Боберман изменил
фасад нижнего этажа дома: расширил оконные проемы в торговом помещении, заменил в них
перемычки железными балками.
Боберман и его сыновья также
имели собственность в Засамарской слободе - амбары и склады.
Купец заказал проект перестройки дома известному самарскому архитектору Александру
Щербачеву. Тот предложил два
проекта, но оба были отклонены, так как требовали больших
объемов и затрат. Третий (его автор неизвестен) был реализован
в 1904 году: дом перестроили с
поднятием верхнего этажа, в здании появились богатые интерьеры, лепные украшения, роспись,
фреска, камин. Помещения стали сдавать в аренду.
На втором дворовом месте с
1848 года стояли двухэтажный
каменный дом, две избы во дворе, деревянный флигель, погребица. Владельцы усадьбы - семья
Кожевниковых - в период с 1876
по 1904 год получили разреше-

Сведения об арендаторах зданий
на улице Куйбышева, 68-70:
1875-1891 годы - Ф. Тадовский
(владелец фотосалона).
С 1892 года - «Торговый дом
Бобермана с С-ми», книжный магазин «Польза» В. Горинова.
1897 год - Д. Страз (Московский
магазин готового платья Шапошниковой), Б. Асланиди (владелец
магазина), С. Уткевич (арендовал
квартиру), магазин готового платья М. Вульнера, галантерейный
магазин Н. Белоусова и В. Плотникова.
1902 год - И. Шнейдер занимал
весь дом №70 с магазином.
1902-1918 годы - здание №68
арендует Азовско-Донской Коммерческий банк.
В архивных документах приводится описание интерьеров
банка: светлый без росписи
потолок, на стенах ажурная
роспись на уровне антресоли,
дверь в кабинет управляющего
темная, деревянная, со стеклом
в плетеной раме, пол паркетный,
имелись две печи белого изразца
и одна «голландка». Из вестибюля банка открыли вход в дом

ния от городской управы на пристрой к существующей каменной лавке такого жилого помещения, кухни, установку ворот
при доме и пристрой сеней с террасой над ними. Все - тоже капитальное, каменное.
С 1893 года владелицей части
усадьбы стала Серафима Попова (в девичестве Кожевникова).
Она получала разрешения на
пристрой к двухэтажному жилому дому трехэтажного камен-

№70, где располагалась квартира
управляющего.
В 1919 году здания были национализированы. С 20-х годов в
доме №70 располагались Губернская государственная трудовая
сберегательная касса, магазин
«Сельмаш», кабинеты народных
судей и нотариальная контора. С
30-х годов в доме №68 размещались гастроном, кафе-столовая
на первом этаже, Куйбышевский
краевой техникум физической
культуры - на втором.
В 1941-1945 годах 20 комнат занимала областная прокуратура. В
50-х годах въехал областной Дом
работников просвещения, при
котором работала библиотека. В
70-х годах располагался обком
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений, магазин «Трикотаж».
С 80-х годов - магазин «Секунда».
А недавно помещения передали
муниципальному духовому оркестру Самары, под него и идет
сейчас реконструкция внутри
усадьбы.

ного с брандмауэрами и другие
новшества.
Значительные изменения произошли в здании с 1951 по 1976
год, когда там располагался областной Дом работников просвещения. Снесли печи в большом зале, частично сменили перекрытия над залом, потолок
оклеили тканью и бумагой, загрунтовали и расписали. Убрали деревянную лестницу, из двух
комнат сделали большой зал.

10

№64 (6002)

Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ |
Ирина Исаева
Воспитанники педагога дополнительного образования Сергея
Бекетова сейчас готовятся к празднованию 9 Мая: по традиции они
открывают шествие Бессмертного полка в поселке Красная Глинка, выступают с песнями военных
лет. Но и в любое другое время их
жизнь крайне насыщенна: дети занимаются спортом, учатся обращению с лошадьми, участвуют в
общественных акциях.
- Сергей Александрович, почему вы выбрали профессию педагога?
- Я потомственный учитель,
моя мама работала в школе. В 1988
году окончил педагогический институт, факультет физического воспитания. Преподавал физкультуру в школе №118, в школе №9 на Красной Глинке, вел начальную военную подготовку.
Практически сразу по собственной инициативе я организовал
клуб для подростков «Арсенал».
В подвале школы №118 мы создали спортивный зал: с помощью
спорткомитета тогда еще Куйбышева заказали в Тольятти кооперативные тренажеры, чтобы школьники могли заниматься физкультурой, играть в теннис. Также я проводил с ребятами интеллектуальные игры «Что?
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «А нука, девушки», «А ну-ка, парни». В
то время это был весьма востребованный досуговый центр. Потом клуб из ведомственного стал
муниципальным. Но работа продолжалась. В настоящее время я
педагог центра дополнительного
образования «Юность», уже четвертый год занимаюсь с ребятами допризывной подготовкой, военно-патриотическим воспитанием. Наш отряд называется «Пересвет», в нем собраны ученики
школ №№118, 9 и школы-интерната №1. Без нас не обходится ни
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Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

Сергей БЕКЕТОВ:

«Педагогам необходима

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ»

Лауреат конкурса «Лидер образования»
о современных детях, патриотическом
воспитании и любви к животным

одно общественное мероприятие:
проводим показательные выступления, участвуем в работе интерактивных площадок.
- Помимо этого вы являетесь
основателем клуба «Русская слобода». Расскажите об этом.
- Я с детства увлекался конным
спортом. «Русская слобода» - воплощение моей мечты. Меня поддержали ребята, с которыми я занимался в 90-е годы, мы с ними
до сих пор дружим, вспоминаем,
как ходили в походы, разбивали
палаточные лагеря. С идеей создать исторический клуб мы обратились к бизнесмену Андрею Половинкину. Спасибо ему, что поддержал нас финансово. Мы собственными руками построили

уголок истории в поселке Красная
Глинка. Здесь есть крепость с частоколом и башнями, русская изба с печью, дружинный терем с камином, действующая кузница, конюшня на пять лошадей. «Русская
слобода» существует уже 18 лет.
Дети у нас занимаются бесплатно.
- Насколько это интересно современным школьникам?
- Занимаясь в нашем клубе, надо прикладывать немало труда:
убирать за животными, кормить,
чистить их. Дождь, холод - лошади ждут в любую погоду. Любовь к
животным - это прежде всего ответственность. Дети же в основной массе предпочитают «потусить» и пойти домой, к компьютеру. У нас серьезные требования,

в первую очередь - здоровый образ жизни, культура поведения.
Те, кто остается, живут очень интересной жизнью. Например, мы
активно участвовали в открытии экспозиции «Александрийские гусары» в Военно-историческом музее краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа. На фестивале «День
Бородина» к 200-летию Бородинской битвы представляли Самару - на лошадях, в гусарских мундирах. Также мы активно участвуем в общественных акциях. Каждый год высаживаем дубки вокруг
«Русской слободы», в четвертом
квартале поселка Красная Глинка
вместе с ветеранами Великой Отечественной разбили аллею воин-

СИТУАЦИЯ | ДОРОГОСТОЯЩАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ
Ирина Исаева
Люди, проживающие в домах
без удобств, просят изменить
для них тариф на электричество.
Поселок Станция Царевщина вырос вокруг одноименной
железнодорожной станции в 50х годах, сегодня там проживают
около 80 человек. За продуктами
люди вынуждены ездить за десять
километров, на Красную Глинку.
Удобства во дворе, вода - из колонки. Газа не было никогда, дома
всегда отапливали углем или дровами. Но практически в каждом
здании печки от времени пришли
в негодность.
- В прошлом году в поселке обновили линию электропередачи,
к домам протянули новые сети, -

Тарифы под сомнением
Жители двух поселков Красноглинского района считают,
что должны платить за электричество меньше
рассказывает управляющий микрорайоном №29 Сергей Елхимов. - Но проводка в квартирах
осталась старая, а нагрузка на нее
значительная: большинство людей и готовят, и дополнительно
обогреваются при помощи электричества.
- Я живу тут 53 года, - говорит
ветеран труда Татьяна Артамонова.- Износ дома - 72 процента.
Когда соседи включают обогреватель, у меня тускнеют и мигают лампочки. Печки чинить не-

кому, в управляющей компании
такого специалиста нет. Поставить новую стоит до 100 тысяч.
Но главное - мы получаем огромные счета за электричество.
Аналогичная проблема и у жителей поселка 41-й километр, где
насчитывается 38 домовладений.
- Газа у нас никогда не было, а
печки давно не работают, - машет рукой Любовь Ачилова. Согреть воду, приготовить еду все на электричестве. Нагорают
серьезные суммы.

Жители двух поселков считают, что в такой ситуации - при
наличии электрических плит и
отсутствии газа - они должны
платить за электричество с применением понижающих коэффициентов: по 2,69 рубля вместо
3,84 за киловатт-час.
- Многие люди у нас так и платят, - продолжает Ачилова. - «Самарагорэнергосбыт» выставляет
счета по обычному тарифу, а жители считают по пониженному,
копятся долги.

ской славы. Многих из них уже
нет на свете, а память о них живет.
- Каким, по вашему мнению,
должен быть педагог?
- Детям во все времена нужна
личность, которая может их увлечь и заинтересовать, выслушать
и понять. Нужно не воспитывать,
а работать вместе с ребятами, заниматься общими делами. Тогда
они откликаются. Но необходима
и материальная база. В советское
время три процента от квартплаты отчислялось на деятельность
«детских комнат» при ЖКО. В
каждом таком подростковом клубе были коньки, лыжи, боксерские
перчатки, пианино. Приходи и занимайся. Конечно, это привлекало детей. Сейчас мы вынуждены
искать спонсоров. Еще очень важно отношение родителей. Если у
них потерян контакт с ребенком,
если им все равно, чем занимаются их дети, проблем не избежать.
Тогда вся надежда на мастерство,
искренность и такт педагога. Отдельная тема - дети из неполных
семей или сироты. Удается удержать в клубе - хорошо. Даже если
я нескольким ребятам приоткрою
глаза, научу чему-то важному и
полезному - это уже успех. Навыки, которые мы прививаем, могут
пригодиться и в армии, и во взрослой жизни. Многие, став взрослыми, приходят, благодарят. Это лучшая награда для педагога.
При этом поставщик энергии действует вполне правомерно, в рамках действующего законодательства. Сергей Елхимов по
просьбе людей написал запрос в
министерство энергетики и ЖКХ
Самарской области. В ответе говорится, что дом считается оборудованным электрическими стационарными плитами в двух случаях.
Либо если был задуман таковым
по проекту, либо если в здании
была проведена реконструкция
сетей и соответствующие изменения были внесены в технический
паспорт. Только после этого жители смогут платить меньше.
В администрации района о проблеме знают, сейчас специалисты
рассматривают различные варианты, как помочь людям. «СГ» будет следить за развитием событий.
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

Территория
детства
«СГ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ
СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ КРУЖКОВ
И СЕКЦИЙ
Ирина Исаева
Красноглинский район уникален по своей структуре. Он
состоит из шести отдаленных
поселков, в каждом из которых
есть учреждения дополнительного образования, где дети могут заниматься спортом, творчеством и научной деятельностью.
Группы формируют в сентябре,
но в большинство объединений
можно записаться в течение всего учебного года. Также различные секции работают в клубах
по месту жительства.

Центр дополнительного
образования
«Красноглинский»

Адрес: поселок Управленческий,
Банковский переулок, 2.
Телефоны: 950-24-35, 950-08-24.

Объединения:
шахматный
клуб «Мыслитель», образцовый ансамбль танца «Р.И.Ф», ансамбль танца «Горизонт», вокальный ансамбль «Лира», студия художественного слова, художественные студии «Акварель»,
«Палитра», «Юный художник»,
«Вязание и мягкая игрушка», студия «Дизайн» (картины из шерсти, цветы из фетра), клуб бардовской песни, кружки начального технического моделирования, конструирования.

Филиал

Адрес: поселок Мехзавод,
квартал 10, 15.
Телефон: 957-24-70.

Объединения:
шахматный
клуб «Ладья», вокальный коллектив «Гармония», фольклорный ансамбль «Зоренька», образцовый хореографический коллектив «Задоринки», коллектив
бального танца «Премиум», танцевальный коллектив «Полет»,
театральная студия «Успех», студия художественного слова, кружок бисероплетения, кружок декоративно-прикладного творчества «Умелые руки», студия флористики, студия изобразительного творчества «Волшебная кисть».

Клубы по месту
жительства:

• «Орленок», поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 48,
телефон: 950-65-97.
Кукольный театр.
• «Современник», поселок Управленческий, улица Сергея Лазо,
6/16, телефон: 950-13-41.

ПРОБЛЕМА | ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ПОЛИКЛИНИКУ

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД ВОЛНУЕТ СОСТОЯНИЕ
ЗДАНИЯ, В КОТОРОМ ВЕДУТ ПРИЕМ ДЕТСКИЕ ВРАЧИ

Студия декоративно-прикладного творчества «Фантазия».
• «Улыбка», поселок Управленческий, улица Гайдара, 4, телефон:
950-02-12.
Театр моды «Территория стиля».

Центр дополнительного
образования «Компас»

Адрес: поселок Красная Глинка,
квартал 4, 28а.
Телефон: 302-03-38.

Объединения: студии «Компьютерный мир», «Компьютер - наш друг», «Информика»,
«Компьютерра», «Программирование обработки на станках с
ЧПУ», кружки «Бумажная пластика», «Юный эколог», «Волшебные петельки», «Веселый английский», шахматная школа,
школа чемпионов «Ход конем»,
«Клуб путешественников», студия декоративно-прикладного
творчества «Юный дизайнер»,
интеллектуальный клуб «Ветер
перемен».

Центр детского
и юношеского технического
творчества «Импульс»
Адрес: поселок Управленческий,
улица Парижской Коммуны, 30а.
Телефоны: 950-45-63, 950-73-67.

Объединения:
драматический «Маленький театр»,
«ВИА», студия дизайна и изобразительного искусства «Метаморфозы», «Школа музейного актива», секции туризма, карате, судомодельный кружок,
«ФОТО-студия», клубы интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Ориентир», студия «Техно-дизайн» (основы компьютерной графики), кружок «Этикет»,
клуб английского языка для детей 5-7 лет «Лингвиненок».

Филиал - Отделение

технического творчества
Адрес: поселок Мехзавод,
квартал 3,16.

Объединения: кружки «Судомоделизм», «Авиамоделизм»,
«Начальное техническое моделирование», «Малая техника»,
«Механическая игрушка», фотостудия.

Детско-юношеская
спортивная школа №4

Адрес: поселок Мехзавод,
квартал 6, 10 (стадион «Салют»).
Телефон: 957-33-36.

Объединения: секции вольной борьбы, тхэквондо, занятия
лыжным спортом.

Ирина Исаева
Небольшое двухэтажное здание в третьем квартале поселка
Мехзавод было построено еще
в сороковые годы прошлого века. Когда-то здесь располагался
детский сад, потом помещение
передали больнице, приспособив под амбулаторию для самых
маленьких. Родители, которые
сегодня приводят сюда детей,
крайне обеспокоены состоянием поликлиники.
- Сын часто болеет, мы ходим
на прием к педиатру практически каждый месяц, - говорит молодая мама Екатерина Наумова. - И как будто в прошлый век
попадаем. Все потрепанное, по-

лы разваливаются, мебель старая. Капитального ремонта тут
никогда не было: когда я ходила сюда маленькая, 20 лет назад,
все было в точно таком же состоянии.
Вопрос о детском отделении
поликлиники давно тревожит
и руководство Самарской городской больницы №7. На днях
главный врач учреждения Анна
Дубасова встретилась с инициативной группой пациентов, чтобы ответить на их вопросы.
К сожалению, помещение настолько обветшало, что уже не
подлежит ремонту.
В качестве возможного решения проблемы поначалу рассматривалось строительство нового модульного здания. В итоге

был найден более экономичный
путь: отремонтировать пустующее строение во втором квартале поселка, где ранее располагалась женская консультация,
и отдать его под детское отделение.
Здание долгое время не использовалось. Но его состояние позволяет произвести там
ремонт с учетом требований,
предъявляемых к современным
медицинским учреждениям.
- Уже готов план реконструкции, получены первые согласования, - рассказала Анна Дубасова. - Рассчитываем, что определенные шаги по ремонту этого
здания будут сделаны в 2018 году, но основные работы планируются на 2019-2020 годы.

О поиске помещения
 для поликлиники

ГЛАС
НАРОДА

Анна Дубасова,

Алексей Немченко,

Ирина Лищук,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

поликлиники
- одна из наиболее острых
проблем
нашей больницы. Здание
морально и
физически устарело, оно проектировалось под детский сад,
а не под лечебное учреждение.
Поселок растет, население увеличивается, а площади остаются все
те же. Помещение не подлежит
капитальному ремонту, поэтому
мы вынуждены искать другие
варианты. Все упирается в финансирование, работы начнутся, как
только будут выделены средства.
Вопрос находится на контроле у
областных властей.

здание очень
старое. Проблема требует
решения, но
пока, на мой
взгляд, стоит
более эффективно использовать имеющиеся
площади и финансовые ресурсы.
В любом случае детей из старого
здания нужно убирать, хотя бы
используя внутренние резервы.
Есть вариант в качестве временной меры: перенести прием
педиатров в здание взрослого
отделения. Строительство новой
поликлиники - вопрос долгосрочный.

скую поликлинику стараюсь
не обращаться
без крайней необходимости.
Здание внутри
такое же обшарпанное, как и снаружи.
К тому же в учреждении не
хватает педиатров, а на прием
к узким специалистам - хирургу, невропатологу - приходится
ходить во взрослую поликлинику.
Надо решать вопрос не только со
зданием, но и с кадрами.

• Состояние

• Конечно,

• В нашу дет-
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Город смыслов
Зачем туристы приезжают в города? Вот, казалось бы, глупый вопрос.
Но все-таки в Самаре часто складывается ощущение, что мы
не знаем на него ответа. Туристы приезжают в большие города
для разного - шопиться, тусить, есть-пить, но всегда хоть краем глаза
- смотреть достопримечательности. Это может быть парк, стела,
провал, но в большинстве случаев это все-таки здания.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №13
Илья Сульдин

Ценные здания

А есть ли в нашем городе такие
здания, которые не стыдно показать даже самому взыскательному туристу? Да, есть, и прежде
всего это здания, имеющие историческую ценность: дом Рытикова - музей Ленина, бункер Сталина в бывшем здании обкома.
С точки зрения архитектурных
достопримечательностей в Самаре ценного немного. Но есть
объекты, архитектурные и художественные достоинства которых достаточно велики, чтобы
мы могли заявить о себе громко,
на весь мир и всех пригласить к
нам, в Самару! В Город Русского
модерна.

Город Русского модерна
для города-курорта очень удачен. Позиционирует наш город и
регион не только по типу отдыха,
но и по его уровню.

Прорыв модерна

Такой проект, объединяющий не только памятники в стиле модерн, но дома, построенные
в эклектике, русском стиле, неоготике - всех стилей, смежных
с модерном, даст нам идею сохранения старого центра и вектор развития старого города. У
нас очень много разных и удивительных домов. Сделав Самару
городом русского модерна, мы
восстановим преемственность с
эпохой Головкина и Шихобалова. Тем более что точка роста у
нас уже есть.

Ценный стиль

Чем ценен модерн. Тем, что
он moderne - извините за тавтологию. Современный. Так его
назвали, несмотря на большое
влияние японской культуры и
культуры очень Древнего Египта. Современный, хотя в эпоху
промышленного капитализма,
в царстве порядка и субординации, стиль модерн пропагандировал растительные, природные
линии, асимметрию. Почему же
при этом он так сильно передает
дух эпохи и сохраняет его по сей
день? Просто мы живем в мире,
который появился после удара
хлыста Германа Обриста. В мире,
одержимом идеей современности. Мире, невозможном без того, чтобы соотнести себя со словом модерн… Интеллектуалы и
философы спорят, живем ли мы
в эпоху пост-постмодерна или,
напротив, в неомодерне. Но само понятие современности - священно. Больше всего мы боимся
оказаться несовременными…
Но вернемся в Самару. Так получилось, что первый взлет нашего города в конце XIX века
счастливо совпал с появлением
стиля модерн. Поэтому купцыстарообрядцы, и не только они,
вдруг возжелавшие стать современными, активно строили
особняки и дома в новом стиле.

Диадема зданий

В результате за неполные два
десятилетия в не очень большой Самаре было построено 20
очень приличных зданий стиля
moderne. Вот список памятников стиля, кстати, неполный.
1. Особняк Э.Г. Эрна.
2. Торговый дом С.Е. Пермякова.
3. Особняк А.У. Зеленко.

Самый популярный
сегодня

4. Доходный дом А.Ф. Нуйчева
(Гимназия сестер Харитоновых).
5. Пушкинский народный дом.
6. Особняк А.П. Курлиной.
7. Особняк П.И. Шихобалова.
8. Ресторан «Аквариум».
9. Театр-цирк «Олимп».
10. Особняк В.М. Сурошникова.
11. Дача К.П. Головкина.
12. Склады Н.В. Мешкова.
13. Особняк Е.Ф. Новокрещеновой.
14. Доходный дом П.П. Головкина.
15. Гостиница «Бристоль-Жигули».
16. Торговый дом П.В. Щетинкина.
17. Здание общественного собрания.
18. Особняк Н.С. Жоголева.
19. Кинотеатр «Фурор».
20. Банк Общества Взаимного
кредита.

Эти здания стоят на улицах
нашего города, их можно показывать туристам. Да мы и показываем! Регулярно и постоянно

всем туристам показывают эти
здания, не все, но многие. И знают наш город как столицу провинциального русского модерна, но не хватает какого-то бриллианта. А он есть, хотя и потускневший, но абсолютно сумасшедший!
Список памятников модерна,
конечно, интересен, но, будем
откровенны, настоящий шедевр
там только один. Зато какой!

Сияющий бриллиант

Дача со слонами. Это наша фамильная драгоценность, которую мы обязаны сохранить, хотя бы в память о Головкине. Дача, построенная Головкиным на
волжском берегу по собственному проекту, - это шедевр, сравнимый со зданиями Сецессиона и домами Фрэнка Ллойда Райта. Что особенно ценно - это от

начала и до конца дело рук самарского патриота, выдающегося нашего земляка и подвижника. А еще здесь есть мистическая история, прекрасный вид на
Волгу и большой участок вокруг.
Прекрасный потенциал для музея мирового уровня!
Открытие в этом здании музея русского модерна, реставрация самой дачи, воссоздание сада на участке, разработка программы поддержки музея - все
это может сделать Самару интересной для любителей архитектуры и культуры. Дача со слонами - хороший символ для Самары, которая все-таки хочет
выглядеть городом-курортом.
Головкин, не сильно это скрывая, вдохновлялся дачами Кот
д’Азур. Его собственная дача получилась не хуже, чем на французской Ривьере. Такой символ

Привлекательность модерна как составляющей нашего туристического стиля уже доказана. В особняке Курлиной под руководством Михаила Савченко
работает Музей модерна. Есть
коллектив единомышленников,
есть база и наработки, есть мощная и понятная перспектива развития. Михаил и его команда уже
вывели Музей модерна в лидеры
самарских достопримечательностей на всех туристических сайтах. У музея превосходные отзывы, но совершенно непонятный
статус. Он до сих пор считается
отделом музея Алабина.

Простое и невозможное

Самарский модерн - это тема,
лежащая на поверхности, но способная принести Самаре мировую известность. Конечно, есть
и проблемы. Например, тот же
Головкин никому не известен.
Звезды-архитекторы в Самаре не
строили. Поэтому серьезная архитектурная критика на Самару
внимания не обращает, а это важно для статуса предприятия. Но
это, конечно, не проблемы, а задачи, которые надо решать вместе с формированием бренда Самары как города Русского модерна. Сделать знаменитым Головкина, Зеленко, Квятковского, Засухина - для настоящих патриотов
Самары это долг, который платежом красен. А уж модерн в долгу
не останется, не случайно с этого
стиля началась современность.
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Образование
ЭКСПЕРИМЕНТ П
 роверить спонтанную речь
Светлана Келасьева
В середине апреля более 27 тысяч девятиклассников, обучающихся в школах Самарской области, приняли участие в устном
итоговом собеседовании по русскому языку. Пока этот мониторинг носит экспериментальный
характер. Однако уже в ближайшие годы Министерство образования РФ планирует ввести его
во всех школах в качестве допуска к государственной итоговой
аттестации.
Собеседование девятиклассники проходили в своих школах. Цель мониторинга - проверить навыки спонтанной устной
речи, поэтому проводится он в
виде беседы с преподавателем.
Задания несложные: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог на одну из выбранных тем, диалог с учителем.
Как отметили педагоги, по
форме проведения собеседование очень похоже на экзамен по
английскому языку, только разговор ведется на нашем родном
великом и могучем. При этом
если два первых задания - строго по тексту, то третье и четвер-

ПОГОВОРИМ?

Самарские девятиклассники приняли участие
в устном итоговом собеседовании по русскому языку

тое - по выбору учащегося. Здесь
возможны варианты построения
диалога.
За каждое задание можно было получить от двух до четырех

баллов. Минимум, необходимый для зачета, - десять баллов,
возможный максимум - 19. Экзаменаторы выставляли оценки
в специальный бланк непосред-

ственно во время собеседования,
ориентируясь на установленные
критерии.
Все тексты, приготовленные
для школьников, - о выдающихся

людях России. Таких, как космонавт Юрий Гагарин, хирург Николай Пирогов, а также наши современники, к примеру, доктор
Лиза - Елизавета Глинка.
На выполнение работы каждому участнику дается 15 минут,
в процессе проведения собеседования ведется аудиозапись.
Учителя русского языка отмечают, что такая форма весьма
удобна, и девятиклассники показали неплохие результаты.
- В нашей школе четыре девятых класса, с заданиями справились все учащиеся, нет ни одного «незачета», - рассказывает учитель русского языка школы №65 Елена Остроухова. - О
проведении собеседования нас
предупредили в начале учебного года. Для учителей был организован специальный семинар
на эту тему. Но эксперимент есть
эксперимент, поэтому пока возникает много вопросов. В частности, где взять время на подготовку к проверке, ведь дополнительные часы на это в программе
не заложены.
Согласно предварительным итогам, около 6% самарских девятиклассников отлично выполнили
все задания и получили максимальное количество баллов.

ПРОЕКТ З
 акрепить полезные навыки
Светлана Келасьева
Игровые технологии - прекрасная возможность разнообразить
учебный процесс, сделать его более увлекательным, интересным,
эмоциональным. Элементы игры
на своих уроках используют многие преподаватели. В школе №53
решили отнестись к этому вопросу более серьезно: уже четыре года педагоги сами разрабатывают
игровые практики.
Подобные технологии применяются не только в начальных
классах, но и в среднем звене. Как
пояснили учителя, это необходимо, чтобы не потерять сформированные навыки, поднять их на более высокий уровень.
- Умение работать в команде, слышать, говорить, общаться,
принимать решения, совместно
достигать результатов - это очень
важно, - считает учитель математики Вера Кузьмина. - Игра,
как одна из оптимальных педагогических технологий, позволяет
успешно формировать необходимые навыки.
Сейчас в школе №53 реализуется несколько проектов, основанных на разных видах игр: интеллектуальные, коммуникативные,
настольные, ролевые, веб-квесты,
реконструкции.
Социально-моделирующая
игра «Коммуникативные миры» авторская разработка директора
учреждения Ирины Липенской.
Она рассчитана на учащихся 6-8-х
классов. Ребятам предлагается побывать в разных галактиках. Но
проблема в том, что в каждой из

Учиться играя

Как сделать
процесс
познания
увлекательным
них чего-то в избытке, а чего-то не
хватает. Например, много воздуха, но нет воды. А где-то наоборот.
Как решить проблему? Можно отнять недостающее силой, развязав
войну, а можно установить экономические связи, объединиться,
выбрать совет галактики, и пусть
каждый из кандидатов в него предложит свою программу. Задача педагога - мотивировать детей разрешить ситуацию мирным путем.
Ребята могут придумать несуществующий язык для своей галактики, одеться в неземные костюмы
и обмениваться «космическими»
излишками. Но в основе игры заложены совершенно реальные по-

нятия о мире, взаимопонимании,
о необходимости правильно выстраивать отношения.
Ситуационная игра «Строим
город» развивает архитектурное,
логическое мышление. За определенное время дети должны «основать» город и рассказать о его
функциональном назначении: кто
в нем живет, чем занимаются эти
люди, какие здания там расположены и почему.

- Ребята часто предлагают совершенно удивительные, нестандартные решения, - рассказывает
Вера Кузьмина. - Населяют свой
город людьми таких профессий
и строят в нем такие здания, которых нет в нашей жизни, и мы,
взрослые, даже не задумываемся
о том, что потребность в них действительно есть в обществе.
Большое внимание уделяется настольным играм. Педагоги

используют как готовые варианты, так и собственные разработки. Игра «Битва Големов» ориентирована на изучение алгоритмов.
В нее с удовольствием играют ребята, проявляющие интерес к программированию и робототехнике.
В процессе игры в «Геометрику»
дети без труда усваивают сложные
математические понятия и совершенствуют логическое мышление.
Гуманитарным предметам также есть место в игропрактиках.
Например, дети с удовольствием
принимают участие в реконструкции «Богатырская сила».
- Некоторые наши исторические игры, особенно полюбившиеся ребятам, начинались как
настольные, но затем переросли в ролевые, - рассказывает педагог-организатор Эдуард Устинов. - Изначально в основе сюжета, как правило, лежит военный
конфликт, и ребенку предлагается
обратить внимание на стратегию,
но со временем появляются такие
сферы, как экономика, культура,
социальные и даже семейные отношения. Игры, переносящие учеников в разные эпохи, вызывают
интерес и к истории. Дети начинают читать, причем не только учебники, но и художественную литературу, в которой речь идет о данном периоде или событиях.
С народными играми ребята знакомятся на занятиях фольклорно-этнографической студии
«Украса». Дети, которые посещают ее, изучают народные традиции и забавы, участвуют в так называемых «вечерках», а также организуют фольклорные праздники для всех учеников школы.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2018 № 313
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику,
указанному в приложении к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публич-

ных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского
округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская
Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская
Газета» в срок, указанный в приложении.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в срок,
указанный в приложении.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2018 № 313

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
на апрель - май 2018 года

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

1

2

1.

Дата пуСрок приема
бликации
мнений (отв газете
Характер
зывов), предобсуждаемого вопроса и размеложений и
щения на
замечаний
сайте
3

Самарский район
Туристическое обслуживание на земельных участках по адресу: о. Поджабный с кадастровыми номерами 63:01:0801001:1126, 63:01:0801001:1127,
63:01:0801001:1129, 63:01:0801001:1130, 63:01:0801001:1131, 63:01:0801001:1132, 63:01:0801001:1133, 63:01:0801001:1134, 63:01:0801001:1135,
63:01:0801001:1137, 63:01:0801001:1138, 63:01:0801001:1139, 63:01:0801001:1140, 63:01:0801001:1141, 63:01:0801001:1142, 63:01:0801001:1143,
63:01:0801001:1145, 63:01:0801001:1146, 63:01:0801001:1147, 63:01:0801001:1148, 63:01:0801001:1149, 63:01:0801001:1150, 63:01:0801001:1151,
63:01:0801001:1153, 63:01:0801001:1154, 63:01:0801001:1155, 63:01:0801001:1156, 63:01:0801001:1157, 63:01:0801001:1158, 63:01:0801001:1159,
63:01:0801001:1161, 63:01:0801001:1162, 63:01:0801001:1163, 63:01:0801001:1164, 63:01:0801001:1165, 63:01:0801001:1166, 63:01:0801001:1167,
63:01:0801001:1169, 63:01:0801001:1170, 63:01:0801001:1171, 63:01:0801001:1172, 63:01:0801001:1173, 63:01:0801001:1174, 63:01:0801001:1175,
63:01:0801001:1177, 63:01:0801001:1178, 63:01:0801001:1179, 63:01:0801001:1180, 63:01:0801001:1181, 63:01:0801001:1182, 63:01:0801001:1183,
63:01:0801001:1185, 63:01:0801001:1186, 63:01:0801001:1187, 63:01:0801001:1188, 63:01:0801001:1189, 63:01:0801001:1190, 63:01:0801001:1191,
63:01:0801001:1193, 63:01:0801001:1194, 63:01:0801001:1195, 63:01:0801001:1196, 63:01:0801001:1197, 63:01:0801001:1198, 63:01:0801001:1199,
63:01:0801001:1201, 63:01:0801001:1202, 63:01:0801001:1203, 63:01:0801001:1204, 63:01:0801001:1205, 63:01:0801001:1206, 63:01:0801001:1207,
63:01:0801001:1209, 63:01:0801001:1210, 63:01:0801001:1211, 63:01:0801001:1212, 63:01:0801001:1213, 63:01:0801001:1214, 63:01:0801001:1215,
63:01:0801001:1217, 63:01:0801001:1218, 63:01:0801001:1219, 63:01:0801001:1220, 63:01:0801001:1221, 63:01:0801001:1222, 63:01:0801001:1223,
63:01:0801001:1225, 63:01:0801001:1226, 63:01:0801001:1227, 63:01:0801001:1228, 63:01:0801001:1229, 63:01:0801001:1230, 63:01:0801001:1231,
63:01:0801001:1233, 63:01:0801001:1234, 63:01:0801001:1235, 63:01:0801001:1236, 63:01:0801001:1237, 63:01:0801001:1238, 63:01:0801001:1239,
63:01:0801001:1241, 63:01:0801001:1242, 63:01:0801001:1243, 63:01:0801001:1244, 63:01:0801001:1245, 63:01:0801001:1246, 63:01:0801001:1247,
63:01:0801001:1249, 63:01:0801001:1250, 63:01:0801001:1251, 63:01:0801001:1252, 63:01:0801001:1253, 63:01:0801001:1254, 63:01:0801001:1255,
63:01:0801001:1257, 63:01:0801001:1258, 63:01:0801001:1259, 63:01:0801001:1260, 63:01:0801001:1261, 63:01:0801001:1262, 63:01:0801001:1263,
63:01:0801001:1265, 63:01:0801001:1266, 63:01:0801001:1267, 63:01:0801001:1268, 63:01:0801001:1269, 63:01:0801001:1270, 63:01:0801001:1271,
63:01:0801001:1273, 63:01:0801001:1274, 63:01:0801001:1275, 63:01:0801001:1276, 63:01:0801001:1277, 63:01:0801001:1278, 63:01:0801001:1279,
63:01:0801001:1281, 63:01:0801001:1282, 63:01:0801001:1283, 63:01:0801001:1284, 63:01:0801001:1285, 63:01:0801001:1286, 63:01:0801001:1287,
63:01:0801001:1289, 63:01:0801001:1290, 63:01:0801001:1291, 63:01:0801001:1292, 63:01:0801001:1293, 63:01:0801001:1294, 63:01:0801001:1295,
63:01:0801001:1297, 63:01:0801001:1298, 63:01:0801001:1299, 63:01:0801001:1300, 63:01:0801001:1301, 63:01:0801001:1302, 63:01:0801001:1303,
63:01:0801001:1305, 63:01:0801001:1306, 63:01:0801001:1307, 63:01:0801001:1308, 63:01:0801001:1309, 63:01:0801001:1310, 63:01:0801001:1311,
63:01:0801001:1313, 63:01:0801001:1314, 63:01:0801001:1315, 63:01:0801001:1316, 63:01:0801001:1317, 63:01:0801001:1318, 63:01:0801001:1319,
63:01:0801001:1321, 63:01:0801001:1322, 63:01:0801001:1323, 63:01:0801001:1324, 63:01:0801001:1325, 63:01:0801001:1326, 63:01:0801001:1327,
63:01:0801001:1329, 63:01:0801001:1330, 63:01:0801001:1331, 63:01:0801001:1332, 63:01:0801001:1333, 63:01:0801001:1334, 63:01:0801001:1335,
63:01:0801001:1337, 63:01:0801001:1338, 63:01:0801001:1339, 63:01:0801001:1340, 63:01:0801001:1341, 63:01:0801001:1342, 63:01:0801001:1343,
63:01:0801001:1345, 63:01:0801001:1346, 63:01:0801001:1347, 63:01:0801001:1348, 63:01:0801001:1349, 63:01:0801001:1350, 63:01:0801001:1351,
63:01:0801001:1353, 63:01:0801001:1354, 63:01:0801001:1355, 63:01:0801001:1356, 63:01:0801001:1357, 63:01:0801001:1358, 63:01:0801001:1359,
63:01:0801001:1361, 63:01:0801001:1362, 63:01:0801001:1363, 63:01:0801001:1364, 63:01:0801001:1365, 63:01:0801001:1366, 63:01:0801001:1367,
63:01:0801001:1369, 63:01:0801001:1370, 63:01:0801001:1371, 63:01:0801001:1372, 63:01:0801001:1373, 63:01:0801001:1374, 63:01:0801001:1375,
63:01:0801001:1377, 63:01:0801001:1378, 63:01:0801001:1379, 63:01:0801001:1380, 63:01:0801001:1381, 63:01:0801001:1382, 63:01:0801001:1383,
63:01:0801001:1385, 63:01:0801001:1386, 63:01:0801001:1387, 63:01:0801001:1388, 63:01:0801001:1389, 63:01:0801001:1390, 63:01:0801001:1391,
63:01:0801001:1393
(ООО «ЭРА»)

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
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Предоставление разре- 26.04.2018 с 26.04.2018
по 14.05.2018
шения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка

								

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара							

63:01:0801001:1128,
63:01:0801001:1136,
63:01:0801001:1144,
63:01:0801001:1152,
63:01:0801001:1160,
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63:01:0801001:1192,
63:01:0801001:1200,
63:01:0801001:1208,
63:01:0801001:1216,
63:01:0801001:1224,
63:01:0801001:1232,
63:01:0801001:1240,
63:01:0801001:1248,
63:01:0801001:1256,
63:01:0801001:1264,
63:01:0801001:1272,
63:01:0801001:1280,
63:01:0801001:1288,
63:01:0801001:1296,
63:01:0801001:1304,
63:01:0801001:1312,
63:01:0801001:1320,
63:01:0801001:1328,
63:01:0801001:1336,
63:01:0801001:1344,
63:01:0801001:1352,
63:01:0801001:1360,
63:01:0801001:1368,
63:01:0801001:1376,
63:01:0801001:1384,
63:01:0801001:1392,
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Дата, время
Дата
и место предваопубликорительного
вания
ознакомления
с информацией заключения
о типе планируемого строительства
6
7
с 27.04.2018 в ра- 22.05.2018
бочее время в
Д е п а р та м е н те
градостроительства городского
округа Самара,
расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

Е.Ю.Бондаренко

ного строительства объекта капитального строительства» (далее - постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2018 № 195).

19.04.2018

Район: Ленинский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 29.03.2018 по 18.04.2018.
Тема: Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 25.03.2015 №
1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения юридического лица в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
(далее - Комиссия),
- постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2018 № 195 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29 марта 2018 года № 49 (5987) постановления Администрации городского округа Самара с графиком проведения публичных слушаний от 28.03.2018 № 195, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в городском округе Самара не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний.
№ Наименование объекта, требующего получения специального соглап/п сования
Ленинский район
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой здания – 75 м и количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,3
на земельном участке площадью 2896 кв.м с кадастровым номером
63:01:0507005:786 по адресу: в границах улиц Самарской, Маяковского,
Садовой, Чкалова, Ленинской
(ООО «Юниверс-строй»)

Рекомендации
В связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку - предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара

А.В.Карпушкин

Внимание!
Вводится временная схема организации дорожного движения в Октябрьском районе на период функционирования специализированного автотранспортного парка. Со схемой движения можно ознакомиться по
ссылке http://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/regulations-ecolog/

Самарская газета
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Культура
ПРЕМЬЕРА С
 пектакль на все времена

КАРМЕН. КИНО

Оперу Жоржа Бизе поставили в самарском театре

Георгий Исаакян,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
РОССИИ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ
«КАРМЕН»:

•

Это шестая или седьмая версия
«Кармен» за всю историю самарской
оперы, и, наверное, пришла пора
сказать что-то новое. Наша постановка начинается с Хозе, который
ожидает казни, и весь спектакль пленка, которая отматывается назад.
Такой подход придает спектаклю
остроту и некую «кинематографичность», что позволяет говорить со
зрителем на одном языке. Думаю,
это и есть цель сегодняшнего театра
- современный человек ощущает
как свою историю, основанную на
материале XIX века.

Надежда Бабинцева,
СОЛИСТКА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ЗАСЛУЖЕННАЯ
АРТИСТКА РОССИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ПАРТИИ КАРМЕН:

•

«Кармен» - моя визитная карточка, спектакль всегда давался
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Солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Надежда Бабинцева пела премьеру сразу после вручения «Золотой Маски» (за роль
в спектакле «Пассажирка»). Ее

Кармен не пошло размалеванная женщина-вамп с хрестоматийным цветком в волосах (за
сдержанный внешний облик
еще раз спасибо Елене Соловьевой), но женщина, обладающая
магнетическим притяжением,
увлекающая мужчин в свои сети непреодолимой силой обаяния. Устоять не удалось ни ка-

мне легко. Многие говорят, что
Кармен - это я, но мне кажется,
они ошибаются. Центральная
история - отношения мужчины и
женщины - вечная. Она позволяет
спектаклю жить и органично выглядеть в современном прочтении. В пермском театре я играла
женщину, которой не повезло,
ей не удалось встретить мужчину сильнее себя. А здесь у меня
очень яркий Эскамильо: когда он
выходит, все взгляды устремлены
на него.

Станислав Трифонов,
СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ ЭСКАМИЛЬО:

•

Мне близок образ героя, играть
ничего не надо - просто достаю
это душевное состояние из какойто части себя. Режиссер привнес
в постановку свои интересные
находки, но не сломал в «Кармен»
то, что дорого публике.

пралу Хозе (солист Московского государственного академического детского музыкального
театра имени Натальи Сац Руслан Юдин), ни тореадору Эскамильо (солист Национального
академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Станислав Трифонов), ни самарской публике.

ВЫСТАВКА Е
 го композиции можно увидеть на улицах столицы губернии и не только

Искусство оживлять камень
Татьяна Гриднева
Работа с камнем - древнее ремесло жителей Армении. Эта
земля издавна славится прекрасными скульпторами. Один из
них обосновался в нашем городе.
В Самаре Степан Карслян давно уже стал своим. Интересно,
что корень его фамилии - «кар»
- по-армянски означает камень.
Окончив факультет скульптуры
Ереванского художественного
института, он всю жизнь помнил
заветы своего учителя - лауреата
Государственной премии СССР
профессора Саркиса Мурадяна.
Будучи одним из лучших его
учеников, в 1979 году Степан
Карслян занимает первое место
на Всесоюзной выставке дипломных работ художественных вузов СССР. И уже может выбирать
место работы самостоятельно.
Приезжает в Куйбышев. Здесь на
областной выставке показывает
скульптуру «Молодость». И жители города на Волге сразу признают в нем настоящего мастера.
С тех пор утекло много воды.
И уже убеленный сединой 70-летний мэтр приглашает горожан
посетить экспозицию своих работ в Самарском отделении Со-

В Самаре
открылась
выставка работ
известного
скульптора
Степана Карсляна

юза художников России. Поражаешься разнообразию образов
и манер воплощения задуманного мастером - в камне, гипсе, дереве и бронзе. Прекрасен достающий из пятки стрелу Ахилл, занявший центральное место в вы-

ставочном пространстве. Выполненные по всем классическим канонам скульптуры девушек под
названием «Утро» и «Обнаженная» - настоящий гимн красоте
человеческого тела. А съежившаяся фигурка пожилой женщины «Озябшая» - создана совсем в другой манере: угловато и обобщенно. Скульптор с сочувствием передает печаль угасания и одиночества. В его «Сидящей» мы сразу распознаем юную акселератку,
угловатого подростка, которому
только еще предстоит стать девушкой. Модель для композиции
«Мечты» - уже оформившаяся
молодая женщина, которая осознает свою красоту. Пристальное

внимание мастера привлекают
колоритные городские персонажи. Например, старый художник
или слепой нищий. Полна движения и жизни его композиция «Водопроводчики».
Однако главными темами
скульптора остаются семья, любовь, дети. Его мадонны с младенцами, каждая по-своему, сжимают в объятиях долгожданное чадо, стараясь укрыть его от
опасностей окружающего мира.
Полна очарования скульптурная группа «Первенец»: молодые
мать и отец будто бы танцуют
горделивый кавказский медленный танец, держа ребенка между собой. Кстати, и в Самаре, и в

других городах региона уже установлен не один памятник работы
Степана Карсляна, и не одно его
панно украшает самые известные здания.
Например, панно «Адам и Ева»
выполнено автором для интерьера Дворца торжеств. Скульптурная композиция «Материнство» украшает двор больницы №3. В Кинеле и Пестравском
районе установлены памятники
погибшим героям Великой Отечественной войны работы Степана Карсляна. На территории
школы искусств Чапаевска стоит
его многофигурная композиция
«Грация». А в Самаре каждый ребенок может сфотографироваться с задиристым Буратино, установленным у входа в дом, где жил
создатель одноименной сказки
Алексей Толстой. За эту скульптуру мастеру присуждена премия «Звездный мост», отметившая его вклад в области аудиовизуальных искусств для детей и
юношества. Автор более шестидесяти крупных скульптурных
работ, Степан Карслян находится в полном расцвете сил. Пусть
он почаще радует нас встречей со
своим искусством.
Выставка продлится до середины мая. (12+)
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Традиции
ПАМЯТЬ Н
 осить поближе к сердцу

Цвета дыма и пламени

Именинники

Стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Народный календарь

ОБО ВСЁМ
26 апреля. Георгий, Дмитрий, Марфа.
27 апреля. Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартын, Фома.

26 апреля. Фомаида Медуница.
На Фомаиду люди отправлялись
в лес собирать медуницу, которую
использовали при заваривании
чаев и приготовлении салатов. Также в этот день можно было рвать
первые всходы щавеля, который
клали в салат и в щи.
27 апреля. Мартын Лисогон.
Именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые.
В первые дни после переселения
лисы бывают слепы и глухи, и их
можно ловить голыми руками.
В южных регионах с Мартынова
дня начинались пахота и сев ранних хлебов.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+9

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 742
влажность 94%

+2

ветер Ю-В, 4 м/с
давление 750
влажность 64%

Продолжительность дня: 14.44
восход
заход
Солнце
05.15
19.59
Луна
15.27
04.20
Растущая Луна

Самарского дома молодежи Мария Журба.
Множество патриотических
мероприятий предусматривает и
муниципальная программа «Молодежь Самары».
Георгиевскую ленточку прикалывают к одежде с левой стороны
- поближе к сердцу. Как поясняют волонтеры, носить ленту нужно достойно. По их словам, этот
символ не рекомендуется привязывать к сумкам, использовать
как браслеты, заколки, помещать
на антенны или зеркала машин и
так далее.
В акции участвуют 60 добровольцев. Готовясь к работе, они
изучили факты о символе, их знания даже проверили через тесты.
На площади Революции никто
из прохожих не отказался взять
ленты. Как бы люди ни спешили,
они все равно останавливались и
общались с добровольцами.
- Люди хорошо реагируют,
когда мы даем им ленты, улыбаются, понимают значимость символа и Победы, относятся с уважением, - рассказал волонтер Заман Уроджев.
Мария Журба рассказала, что
в этом году для жителей подготовили 20 тысяч лент. Волонтеры раздают их во всех районах
города. 23 апреля ленты можно
было получить еще на восьми
площадках.

Ева Нестерова
Ежегодно перед 9 Мая в России
проходит акция «Георгиевская
ленточка». Конечно, к ней присоединяется и Самара. 23 апреля акция стартовала на площади Революции. Волонтеры раздавали прохожим ленты, показывали, как
их правильно носить, объясняли
значение символа и поздравляли
с грядущим праздником. Акцию
организовал Самарский дом молодежи при поддержке городской
администрации и регионального
отделения общественного движения «Волонтеры Победы».
Первая акция «Георгиевская
ленточка» прошла в 2005 году, с
тех пор носить ленточку накануне
9 Мая стало традицией. Ее прикрепляют к одежде в знак памяти об
участниках Великой Отечественной войны, всех, кто отдал жизнь в
боях. Черный и оранжевый цвета
ленты - «дым» и «пламя» - символизируют воинскую доблесть.
- Георгиевская ленточка напоминает о том, что было сделано нашими предками для Победы над фашизмом и освобождения Родины, о том, как важно сохранять мир на планете. Эта тема
остается актуальной, - отметила
начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения

8 мая с 15 до 17 часов ленты
будут раздавать у станций метро
«Победа» и «Безымянка»,
на площади Героев 21-й Армии
(пр. Ленина/ул. Осипенко)
и на Комсомольской площади.
9 мая с 14 до 17 часов - в парках
имени Гагарина и «Дружба».
С 15 до 17 - у ДК «Нефтяник».
С 15 до 18 - в парках Победы
и имени 50-летия Октября.
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+15

завтра

ветер З, 4 м/с
давление 750
влажность 46%

+8

ветер З, 5 м/с
давление 743
влажность 95%

Продолжительность дня: 14.47
восход
заход
Солнце
05.13
20.00
Луна
16.41
04.43
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, возмущений магнитосферы Земли
не ожидается.
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