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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Лето
без травм
Специалисты обсудили
обеспечение детской
безопасности
на каникулах
Яна Емелина
В самые долгожданные летние
каникулы дети рискуют попасть
в беду, поскольку реже находятся
под присмотром взрослых. Чтобы защитить ребят от неприятностей, в Самаре проводят комплекс
специальных мероприятий.
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Игорь Дахно,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О добровольных пожарных бригадах
• Общественные организации вносят большой вклад в обеспече-

ние пожарной безопасности. Городская администрация берет на
себя материальное стимулирование их деятельности. Сейчас в
губернской столице работают две добровольные пожарные
команды - в поселках имени Шмидта и Береза. Это позволяет нам прикрывать удаленные от федеральных пожарных
частей территории.

Особое внимание уделяется досугу и оздоровлению юных
горожан. В июне в 167 лагерях с
дневным пребыванием отдохнут
12,4 тысячи школьников. Для 8,5
тысячи ребят откроют двери детские оздоровительные учреждения «Золотая рыбка», «Юность»,
«Арго», «Заря», «Салют», «Союз»,
«Волгаренок». На базе «Союза» и
«Юности» для 500 человек разобьют два палаточных городка.
В лагеря «Волжский Артек»
и «Волжанка» бесплатно предоставят путевки ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего здесь отдохнут
больше двух тысяч человек.
На смены в «Артеке» традиционно пригласят несовершеннолетних инвалидов-колясочников. Здесь для их комфорта
созданы все условия.
- Все учреждения, в которых
будут отдыхать дети, проверены
на соответствие нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Большинство летних лагерей оснащено тревожными кнопками и видеокамерами. Также для охраны
ребят привлекают специалистов
частных агентств, - рассказал начальник отдела воспитательной
работы и обеспечения безопасности городского департамента образования Андрей Гринблат.
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Повестка дня
Визит  Переговоры о сотрудничестве
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин принял в Кремле
премьер-министра
Болгарии
Бойко Борисова, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
В ходе переговоров в узком
и расширенном составах планируется рассмотреть вопросы
дальнейшего развития российско-болгарского
сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере и актуальные
международные темы, в частности противодействие международному терроризму.
С российской стороны во
встрече приняли участие помощник президента Виктор
Ушаков, министр промышленности и торговли, председатель
российской части межправительственной российско-бол-

По многим направлениям

Владимир Путин выразил надежду, что переговоры в Правительстве России создадут хорошие условия для дальнейшего
развития отношений двух стран,

причем по очень многим направлениям, включая экономику, политические контакты, сферу культуры и гуманитарную область.
- Мы совсем недавно отметили 140-летие освобождения Болгарии от османского ига и День
славянской письменности и культуры - все, что нас духовно очень
тесно связывает и объединяет, напомнил он.
Бойко Борисов поблагодарил
Владимира Путина за возможность встретиться лично. Он
предложил обменяться мыслями по тем темам, где намечается
определенное развитие, по состоянию ситуации в мире и на Западных Балканах.
- В России всегда имелось соответствующее влияние в этом
регионе, - подчеркнул он.

сферах жизни, мы заинтересованы в капитанах бизнеса.
Мы будем поддерживать вас,
предоставлять дополнительные возможности, чтобы вместе создавать экосистему развития предпринимательства в
регионе.
В программу форума включили тренинги, семинары,
круглые столы. Прошла презентация программы Сбербанка и Google «Бизнес класс»,

которую поддержало правительство региона. Это бесплатный образовательный проект,
направленный на поддержку
малого и микробизнеса. Более
220 тысяч человек из разных
регионов России уже зарегистрировались в программе.
По окончании обучения более
половины действующих предпринимателей отмечают значимые улучшения бизнес-показателей.

Встреча
с премьерминистром
Болгарии
Бойко
Борисовым

гарской комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак.

В этом месяце в Сочи состоялась также встреча главы
Российского государства с Президентом Болгарии Руменом
Радевым.

Диалог С
 остоялся форум «Линия успеха»

Ближе к делу
От предпринимателей ждут инициативы
Игорь Озеров
Состоялся региональный форум малого и среднего бизнеса
«Линия успеха-2018». Площадкой для его проведения стал технопарк «Жигулевская долина». С
участниками форума пообщался
глава региона Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что правительство области заинтересовано в вовлечении как можно
большего количества людей в
предпринимательство. По его
словам, бизнес более восприимчив ко всему инновационному,
способен открывать новые направления и даже сферы в экономике. Это одна из составляющих
технологического прорыва, о котором в своем Послании говорил
президент Владимир Путин.
- Без бизнеса, без людей креативных, энергичных, готовых
воспринимать и воплощать в

Дмитрий
Азаров,
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора:

жизнь все новое, это сделать
невозможно, - сказал Азаров.
Глава региона рассказал о
системе поддержки предпринимательства. Продолжается
работа по ликвидации бюрократических барьеров, по упрощению процедур подключения
к инженерным сетям. Следующие шаги - реорганизация
государственных и муниципальных унитарных предприятий, что откроет новые ниши
для бизнеса. Системная работа
правительства сказывается на
улучшении инвестиционного
климата: по данным Агентства
стратегических инициатив, Самарская область поднялась на
17 позиций в рейтинге инвестиционной
привлекательности
регионов России.
- Но Самарская область обладает серьезным потенциалом
и амбициями для того, чтобы
находиться в группе лидеров

этого рейтинга, - считает Азаров. - У нас для этого практически все есть - технологическая
готовность, прекрасное образование, научная школа, развитая
инфраструктура.
Серьезными
драйверами
экономики региона являются
особая экономическая зона,
территория опережающего развития «Тольятти», технопарки.
Стратегически важные соглашения о сотрудничестве были
заключены на недавнем Петербургском международном
экономическом форуме. Например, речь идет об открытии
нового производства автокомпонентов.
Глава региона предложил
участникам форума войти в
управленческую команду, и не
только в органы муниципальной и государственной службы:
- Мы заинтересованы в капитанах во всех отраслях и

Дорогие земляки!

Дорогие жители Самары!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

От всей души поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Этот праздник особенно дорог каждому из нас. Воспитание здорового, интеллектуально развитого, жизнерадостного молодого поколения, обладающего современными знаниями и навыками, - одна из важнейших задач нашего общества. Поэтому вопросам защиты детей, созданию благоприятных условий для их полноценного развития, поддержке института семьи,
пропаганде семейных ценностей особое внимание уделяется властями всех уровней.
По инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина происходит масштабная реформа демографической политики. Стартовала программа «Десятилетие детства», реализуется целый комплекс дополнительных мер - введены выплаты за рождение первого ребенка, продлена программа материнского капитала, расширена возможность использования
ее средств, появился новый вид ипотечного кредитования - для семей, уже имеющих детей.
Развернута большая работа по созданию мест в ясельных группах, ремонту и строительству
детских поликлиник.
В Самарской области семьям с детьми выплачиваются 29 видов пособий, дотаций и компенсаций, причем 18 из них - в соответствии с региональным законодательством. Во многом
благодаря этой работе семьи стали чувствовать себя более уверенными и защищенными, а
количество многодетных семей за последние 10 лет увеличилось более чем в два раза. Мы
и впредь будем вести системную работу по поддержке института семьи, защите самых юных
граждан России.
Забота о детях - самом дорогом, что у нас есть, пронизывает все наши мысли, чувства, устремления. В наших детях мы находим неиссякаемый источник жизненных сил, радости и оптимизма, в них мы видим свое будущее, будущее нашей великой страны - России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
Пусть ваши дома будут наполнены счастливым детским смехом, добротой и любовью!

Елена
Лапушкина,
Глава
городского округа
самара:

Дети наполняют смыслом нашу жизнь. Мы радуемся вместе с ними - первому
шагу, успехам в учебе, большим и маленьким победам - независимо от того, какие
события происходят в нашей жизни. Иногда, сами того не понимая, наши дети
придают нам жизненные силы, служат нашей опорой и стимулом для новых свершений.
Сегодня в Самаре вопросам защиты материнства и детства уделяется особое внимание. Придерживаясь стратегии «Десятилетие детства», векторы которой были
заданы в посланиях Президента России Владимира Владимировича Путина и
главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, мы прикладываем все усилия, чтобы
наши дети могли расти в достойных условиях, получать качественное образование, развивать свои способности и таланты.
Абсолютно каждый ребенок важен для нас. Мы открываем новые детские сады и
школы, благоустраиваем детские и спортивные площадки, совершенствуем систему образования и организации досуга. Самая большая благодарность для нас
- это достижения наших детей, которыми мы гордимся вместе с ними.
Каким будет новое поколение, зависит от каждого из нас. Поэтому очень важно
подавать детям правильный пример - честности, добродетели, порядочности,
любви к своему дому и уважения к окружающим.
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья
и благополучия, мира и согласия в каждом доме! Чтобы жизнь наших детей
не омрачалась ни на мгновение и каждый день они дарили нам радость!
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Подробно о важном
ТРАФИК П
 ассажирские перевозки

ПОДДЕРЖКА 

Елена Лапушкина:
«Ставьте перед собой
недостижимые цели»
Глава города вручила награды одаренным
детям и талантливой молодежи

Сообщить в центр
Как будут отслеживать дорожную
обстановку во время ЧМ
Игорь Озеров
Синхронизировать работу всех
видов транспорта, отслеживать
дорожную обстановку в целом во
время Чемпионата мира по футболу будет региональный центр
управления пассажирскими перевозками. То, как налажена его деятельность, на днях проверил глава
Самарской области Дмитрий Азаров. Также он провел расширенное совещание по вопросам транспортного обеспечения матчей ЧМ.
Ситуацию в городе отслеживают 450 видеокамер. Они установлены в ключевых точках - в
аэропорту, на железнодорожном
вокзале, около стадиона, в фанзоне, на речном вокзале, на Московском шоссе и улице НовоСадовой. В обеспечении контроля задействована система «Безопасный город», которую после
ЧМ-2018 будут внедрять по всей
территории региона. На центр
управления пассажирскими перевозками также завязана автоматическая система управления
дорожным движением, которая
проходит тестовые испытания.
Система оперативно отслеживает изменение трафика, возможное возникновение пробок, а со-

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

трудники центра имеют полномочия для оперативного реагирования на нештатные ситуации,
например, удаленно менять режим работы светофоров.
Азаров также ознакомился с
функционалом автобусов, которые задействуют для перевозок
болельщиков. Водитель с 30-летним стажем Сергей Тимаков
рассказал, что МАЗы (недавно в
региональный центр поступило
100 новых машин) доступны для
маломобильных граждан, оборудованы системами ГЛОНАСС,
камерами видеофиксации. На
транспорте установлена система
оповещения на трех языках - русском, английском и испанском.
На совещании врио губернатора подчеркнул, что задача
транспорта не ограничивается
подвозом и вывозом болельщиков со стадиона «Самара Арена».
- Транспортное обеспечение
- ключевой вопрос при проведении Чемпионата мира. Мы должны обеспечить не только четкую
работу всех служб, комфорт пассажиров, но и безопасность. Сегодня мы должны поставить точки по всем направлениям, которые еще вызывают опасения. Выявить недостатки и принять решения, чтобы в оставшийся пери-

Ирина Исаева

од они были полностью сняты и
не вызывали беспокойства.
Подробно о готовности транспортной составляющей доложил врио министра транспорта
и автомобильных дорог региона
Иван Пивкин. Он, в частности,
остановился на изменениях, которые были внесены в схему по
итогам тестовых матчей.
О готовности подвижного состава и объектов транспортной
инфраструктуры Самары рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко.
По его словам, автобусы и трамваи готовы к пиковым нагрузкам. Также вице-мэр продемонстрировал буклет, который будут
распространять среди горожан:
он содержит подробную информацию об изменениях в схеме работы городского пассажирского
транспорта на время турнира.
О работе над путеводителями для болельщиков и разработке единой городской навигации
рассказал представитель АНО
«Дирекция-2018» Андрей Спиридонов. Подготовлены буклеты
на трех языках: с подробной схемой города, описанием маршрутов шаттлов, правилами безопасности, списком телефонов оперативных служб.

В преддверии Дня защиты детей
в Самарском театре оперы и балета
состоялась торжественная церемония награждения одаренных юношей и девушек, достигших особых
успехов в области культуры, искусства и спорта. Победители соревнований различного уровня, лауреаты
престижных творческих конкурсов
получили муниципальные стипендии из рук главы города Елены Лапушкиной, председателя городской
думы Алексея Дегтева, художественного руководителя и главного
дирижера самарской филармонии
Михаила Щербакова и российского шашиста, чемпиона России, Европы и мира Олега Дашкова.
Муниципальная стипендия была учреждена в 2012 году по предложению самарского педагогического
сообщества и при поддержке Дмитрия Азарова, который на тот момент возглавлял город. За прошедшее время участниками проекта
стали более 300 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. В этом году стипендии получат еще 50 талантливых самарцев.
25 из них отмечены за успехи в сфере культуры и искусства, другая половина достигла выдающихся результатов в спорте. Теперь на протяжении года они ежемесячно будут получать денежное поощрение
в размере пяти тысяч рублей.

Несмотря на юный возраст, все
стипендиаты уже являются победителями соревнований или творческих конкурсов различного уровня.
- Я занимаюсь самбо, дзюдо и
универсальным боем. По последнему виду спорта - двукратный чемпион мира, чемпион России, - говорит студент Поволжского государственного колледжа Алексей Киргизов. - Но больше мне нравится
самбо - это боевое искусство зародилось в СССР, им с детства занимался мой отец. Приятно, что мои
заслуги оценили, деньги я потрачу
на соревнования и экипировку.
- Мне крайне приятно находиться сегодня в этом зале, видеть молодых талантливых людей и понимать, что это наши, самарские, ребята, - обратилась Елена Лапушкина к стипендиатам. - Город искренне вами гордится и благодарит ваших педагогов, родных и близких,
которые на протяжении многих лет
оказывают вам поддержку своей
любовью, знаниями и профессиональной подготовкой. Я надеюсь,
что вы останетесь учиться, работать и жить в Самаре, ведь наш город предоставляет массу возможностей для развития вашего таланта. Желаю вам ставить перед
собой недостижимые цели и помнить, что они только кажутся таковыми. Верьте в себя. Вы только в начале пути, и пусть он будет для вас
успешным всегда и во всем.

Дорогие самарцы!

Дорогие друзья!

От депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Это важный и значимый праздник для каждого человека, для всего нашего общества. Дети это продолжение каждой семьи и всего народа в целом. И от того, какими будут наши дети,
напрямую зависит будущее всей России.
Именно поэтому по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина
ближайшее десятилетие объявлено «Десятилетием детства», которое станет закономерным
продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей.
В Самарской области ведется большая планомерная работа по защите детства, охране нравственного и физического здоровья наших детей, созданию условий для всестороннего развития молодого поколения.
Увеличивается объем средств, выделяемых на поддержку материнства и детства. Особое
внимание уделяется многодетным семьям, которых в области более 22 тысяч.
По инициативе главы региона Дмитрия Азарова решается задача возвращения дошкольных учреждений в систему образования, строительства новых детских садов. Только в этом
году планируется построить восемь детских садов, создать более двух тысяч новых мест.
Также идет большая работа со школьниками и студентами: вовлечение детей в систему
дополнительного образования, профориентация, организация летнего отдыха детей, программы трудоустройства, поддержки талантливой молодежи.
И это не просто забота о детях, это воспитание нового поколения граждан, способных взять
на себя ответственность за судьбу страны.
Искренне желаю нам и нашим детям крепкого здоровья, счастья и благополучия,
мира и добра, успехов и удачи!

В нашей стране к этому празднику всегда было особое отношение: он напоминает
нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Дети - это наше достояние, наше настоящее и будущее. Защита их прав и жизни
- одна из приоритетных государственных задач. Мы должны сделать все необходимое
для того, чтобы через всю жизнь они пронесли самые добрые и светлые воспоминания о детстве, получили хороший старт в жизни, а в будущем стали достойными
гражданами своей страны.
Уже сегодня в Самаре много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей, которые, несмотря на
возраст, успешно представляют наш город и регион во всероссийских и международных состязаниях.
Я признателен всем, кто по роду своей деятельности или велению души занимается
духовным и нравственным развитием наших детей. Дать ребенку возможность вырасти
здоровым и порядочным, получить образование, реализовать свои способности - обязанность, негласно взятая каждым из нас.
В этот первый летний день желаю вам, ребята, успехов во всех начинаниях,
веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда
окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья,
любви и благополучия. Пусть этот день принесет только радость,
добрые слова и поступки!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:
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Чемпионат
Инфраструктура  В Самаре открылась новая гостиница
Ксения Кармазина
В минувший вторник в Самаре был официально открыт
пятизвездочный отель южнокорейской сети Lotte. Он находится в историческом центре
города, на пересечении улиц Самарской и Красноармейской. Во
время ЧМ-2018 именно в Lotte
будут жить футбольные сборные Коста-Рики, Уругвая, Дании, Сенегала и официальные
представители FIFA.
В торжественной церемонии
открытия принял участие глава
региона Дмитрий Азаров. Экскурсию по отелю для руководителя области провел генеральный менеджер Lotte hotel Samara
Ричард Кветон.
Гостиница предлагает гостям
193 номера категорий «Супериор», «Делюкс», «Полулюкс»,
«Люкс». Также на верхнем этаже
располагаются президентские
апартаменты площадью 145 квадратных метров. Для проведения различных мероприятий в
отеле есть десять конференц-залов, которые можно трансформировать под различные конфигурации. В здании работает
ресторан с открытой террасой.
С середины июня начнут функционировать фитнес-центр и
бассейн.
Два подземных этажа в отеле
занимает паркинг. Сейчас рядом
с гостиницей благоустраивают
площадку, там будут располагаться терраса ресторана, парковая зона и еще одна стоянка для
автомобилей.

Пять звезд
гостеприимства

В Lotte будут жить футбольные сборные
Коста-Рики, Уругвая, Дании, Сенегала

- Благодаря Чемпионату мира
по футболу Самара получила
новый импульс в развитии туристической сферы, - отметил
Дмитрий Азаров. - Lotte - не
единственная гостиница, от-

крытая в городе за последнее
время, и власть берет на себя
обязательства создавать туристический поток в регион.
Он поблагодарил строителей,
которые за короткий срок смог-

ли выполнить все взятые на себя
обязательства по возведению
этого объекта.
После церемонии открытия
в гостинице прошли первые мероприятия. В частности, здесь

стартовал региональный форум
отельеров «Пять звезд гостеприимства Самарской области».
В его работе принял участие и
врио губернатора.
- Самарская область обладает совершенно уникальным
туристическим потенциалом,
который пока раскрыт не в полной мере. Уверен, этот форум
поможет сгенерировать идеи,
которые позволят нашей губернии стать полноценным туристическим регионом России,
- обратился к участникам глава
региона.
Также он добавил, что в области есть то, что необходимо для
раскрытия этого потенциала, богатое культурное наследие,
природа. Все это при грамотном
развитии туристической сферы
будет привлекать людей. Поэтому необходима совместная
работа региональных властей и
представителей бизнеса.
- Со своей стороны, мы готовы брать ваши идеи для совместной отработки. Будем
поддерживать туристическую
отрасль различными программами как на региональном, так и
на муниципальном уровне, - заверил представителей турбизнеса Дмитрий Азаров.

Подготовка В преддверии ЧМ-2018 медики проводят тренировки
Жанна Скокова
Врачи и медицинские сестры
будут дежурить на объектах
Чемпионата мира по футболу 25
дней. Помимо стадиона «Самара
Арена» в зоне особого внимания
- площадь имени Куйбышева. Там
пройдет Фестиваль болельщиков
FIFA, ожидается, что он соберет
около 20 тысяч посетителей. Как
будут оказывать помощь гостям
Чемпионата, самарским журналистам рассказали и показали на
днях в одном из новых медицинских пунктов на площади имени
Куйбышева.
Всего таких отделений на фанфесте будет три, их разместят
в скверах. В июне пункты оборудуют всем необходимым для
оказания медицинской помощи,
установят там новейшую аппаратуру, завезут лекарственные
средства. Но уже сейчас врачебные бригады начали тренировки,
чтобы в ответственный момент
все действия были отработаны
до автоматизма.
Один из возможных сценариев
- спасение человека, получившего тепловой удар. Гость фестиваля долго находился на открытом
солнце. Потом почувствовал себя

Придут на помощь
Во время мирового первенства по футболу на площади
имени Куйбышева будут работать три медпункта

плохо. После поступившего сигнала на помощь пострадавшему спешит команда специалистов. На носилках его доставляют в медпункт,
где находится полноценный реанимационный кабинет.
- После успешной сердечнолегочной реанимации пациента
транспортируют в больницу имени Пирогова. Это учреждение
будет заниматься медицинским
обслуживанием гостей турнира,
- отметила врач анестезиолог-реаниматолог Елена Штанько.
Обратиться в медпункт можно
будет с любой жалобой, будь то головокружение или подъем артериального давления. Врачи проведут
диагностику, снимут электрокардиограмму и решат, куда направить пациента.
Чтобы оперативно оказывать
помощь иностранцам, все сотрудники медпункта сдали экзамен по
английскому языку.

В состав медицинской команды ЧМ-2018 входят
250 специалистов. Они прошли всестороннюю
подготовку к работе на площадках, связанных
с проведением мирового первенства по футболу.

- Русско-английский разговорник разработали при поддержке
Самарского государственного
медицинского университета и
министерства здравоохранения
региона, чтобы наладить коммуникацию. Знания не будут лишними для всех специалистов, которые будут работать на Чемпионате. В этом деле каждая секунда
на счету, - рассказала координатор мобильных бригад Наталья
Кононова.
Главный врач площадки Фестиваля болельщиков в Самаре
Дмитрий Лисицин сообщил,
что у каждого медпункта разместят четыре автомобиля «скорой помощи» и машины центра
медицины катастроф. Кроме
того, в местах прибытия шаттлов с болельщиками также организуют дежурство бригад.
Всего на фанфесте будут готовы оказать помощь посетителям около 50 медиков. Они
начнут дежурство за час до открытия площадки и завершат
через час после закрытия фестиваля.

Самарская газета
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Скорочтение
ЭКОНОМИКА |

Бюджет региона вырос
на 3,7 миллиарда рублей

Изменения в региональную казну 2018 года депутаты приняли на
26-м заседании Самарской губернской думы во вторник, 29 мая.
Самарская область получит дополнительные средства федерального бюджета в размере почти двух
миллиардов рублей. Более одного
миллиарда планируют направить
на строительство новых детских садов. 419,5 миллиона рублей областной бюджет рассчитывает получить

ВЛАСТЬ

День выборов
губернатора
определят 8 июня
В этот день состоится заседание Самарской губернской
думы. Сейчас обязанности губернатора Самарской области исполняет Дмитрий Азаров. В сентябре должны состояться выборы главы региона. 25 апреля Дмитрий Азаров
публично объявил, что будет
участвовать в этих выборах.
8 июня депутатам губдумы
предстоит дать старт избирательной кампании.

уже в текущем году, еще 585,8 миллиона запланировано на 2019 год.
Также федеральные средства направят на развитие сферы здравоохранения. В частности, на приобретение медицинских изделий для
детских поликлиник и на оказание
паллиативной помощи будет выделено 285 миллионов рублей. В результате дополнительные расходы
областного бюджета в 2018 году вырастут на 3,7 миллиарда рублей и составят 153,4 миллиарда рублей, доходы - 150,5 миллиарда рублей.

ПЕРСПЕКТИВА

К апрелю следующего года разработают проектную
документацию для станции метро «Самарская»

К этому времени будут готовы инженерные изыскания, документация по планировке территории, а также разработана
проектно-сметная документация по строительству.
Согласно информации, размещенной на официальном
сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 185,1
млн рублей. На эти деньги предстоит разработать всю необходимую проектно-сметную документацию с учетом места

прохождения трассы метрополитена, которое имеет плотную
застройку и много инженерных
коммуникаций.
Кроме того, необходимо выполнить обследование конструкций зданий, сооружений
и инженерных коммуникаций,
попадающих в зону строительства.
Пассажиропоток в сутки в
двух направлениях в первый
год эксплуатации на перегоне
станции метро «Алабинская»

до станции метро «Самарская»
прогнозируется в количестве
95,7 тысячи пассажиров, а пропускная способность станции
«Самарская» в сутки в первый
год эксплуатации - 47,8 тысячи
пассажиров.
На линии предполагается использовать 14 четырехвагонных составов с интервалом движения четыре минуты.
Напомним, станция метро
«Самарская» будет располагаться у Самарской площади.

БЕЗОПАСНОСТЬ |

Около речного вокзала установили
временный забор
На днях со стороны Волги,
в районе причалов, появилось
ограждение. Забор установлен
временно администрацией речного вокзала в соответствии с
ФЗ «О транспортной безопасности». Это нужно для антитеррористической защищенности вокзала, обеспечения безопасности
пассажиров и предотвращения
внештатных ситуаций. После
ЧМ-2018 у речного вокзала установят капитальное ограждение.

ОБЩЕСТВО |

ПРОЦЕСС

Во время Чемпионата
маломобильные
граждане могут
парковать авто около
стадиона

Глава региона посетил сельские районы

В дни проведения матчей
Чемпионата мира по футболу
стоянка машин около стадиона «Самара Арена» будет ограничена. Проехать можно будет
только при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться представителям СМИ,

участникам
соревнований,
VIP-гостям, партнерам, персоналу, медработникам.
Зрители во время матчей
припарковаться около стадиона не смогут. Исключение составляют
маломобильные
граждане. Они должны полу-

чить транспортные пропуска
для проезда в билетных центрах.
Остальные болельщики смогут доехать до стадиона на специальных автобусах и скоростном трамвае. Проезд бесплатный.

Глава региона Дмитрий Азаров
посетил с рабочим визитом Шигонский и Сызранский районы. Он ознакомился с деятельностью агропромышленного
животноводческого
комплекса «Чистый продукт», который специализируется на разведении
крупного рогатого скота калмыцкой
породы. За полтора года владельцы
бизнеса планируют увеличить поголовье вдвое - до 5000 - и начать массовое производство мяса. Хозяйство
активно пользуется мерами господдержки, суммарно уже получило более 43 млн рублей. После посещения

комплекса Азаров провел в Шигонах
совещание по развитию животноводческого сектора.
В поселке Сборный Сызранского
района глава региона осмотрел территорию, которую благоустроят по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды». Стоимость работ - 1,8 млн рублей. Планируется установить детскую площадку,
тренажеры, провести озеленение, заасфальтировать проезд и тротуары.
Также Азаров обсудил с жителями
проблемы ЖКХ, поручил местным
чиновникам устранить недочеты.

ИНИЦИАТИВА

ЧМ-2018 |

Самарские депутаты попросят Госдуму
легализовать больничные «курилки»

По паспорту болельщика можно будет
бесплатно посетить музеи

Такое решение депутаты приняли во вторник, 29 мая, на пленарном заседании Самарской губернской думы. Депутат Николай
Ренц, который по совместительству является главным врачом городской клинической больницы
№5 Тольятти, считает, что ограничения на курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, нужно
снять. Например, оборудовать в

медучреждениях специальные места для курения. Дело в том, что, по
мнению ряда медицинских специалистов, полный запрет на курение табака в больницах является
вредным для заядлых курильщиков, которые находятся на стационарном лечении с заболеваниями, не связанными с этой пагубной
привычкой, и вынуждены резко
бросить курить. Депутаты Самарской губернской думы поддержали инициативу и решили направить ее в Госдуму.

Паспорт болельщика (FAN
ID) - это персонифицированная
карта зрителя, которая необходима для того, чтобы попасть на
стадион. Она именная, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи
ЧМ-2018.
В Самаре владельцы паспорта болельщика могут бесплатно
посещать временные выставки

в муниципальных музеях, организованные во время ЧМ-2018
и посвященные ему.
Кроме того, для обладателей
FAN ID разработана особая система скидок. К примеру, театр
«Лукоморье» предоставит скидку в 5% на спектакли, которые
будут проходить во время ЧМ2018. Театры «Самарская площадь», «Камерная сцена» и театр «Витражи» при условии
приобретения одного билета в

кассе театра смогут предложить
второй билет (в том числе и на
другой спектакль) бесплатно
при предъявлении FAN ID.
Также паспорт болельщика
даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах
между городами - организаторами ЧМ-2018 и на бесплатный
проезд в общественном транспорте, следующем по маршрутам спортивных соревнований.
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День за днём
ГОРОДСКАЯ СРЕДА С
 езонное озеленение

ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ
На улицах Самары появляются новые клумбы

- Люди могут посидеть в тени в нашей беседке, мы никого не
прогоняем. Красота принадлежит
всем, - уверен директор заведения.
Коллега
предпринимателя
Светлана Блинкова поддерживает эту точку зрения. Рядом с ее
кафе, также расположенным на
улице Стара-Загора, - настоящий
оазис.
- За последние десять лет мы
посадили здесь туи, виноград,
шиповник и можжевельник, лилии, барбарис. Не забываем и об
однолетних цветах, каждый сезон сажаем новые. Людям нравится, - сказала Блинкова.
И все же большая часть работ
по цветочному оформлению идет
по муниципальным контрактам.
К примеру, в Кировском районе подрядная организация «ЭкоЦвет» устроит цветники на площади в тысячу квадратных метров.
- Будет высажено более сорока
тысяч растений. Среди них - бегонии, петунии, герань и другие,
- пояснила представитель отдела
по ЖКХ и благоустройству администрации Кировского района
Маргарита Герасименко.
По словам подрядчика, работы
выполнены на 40% и будут завершены до конца следующей недели. Если из-за погодных условий
растения не приживутся, компания обещает восстановить клумбы за свой счет.
По плану новое цветочное
оформление появится по девяти
адресам. Посадки уже закончены у Дома культуры «Луч», у здания Кировского районного суда.
Работы продолжаются на площади имени Мочалова, у гимназии
№133, на проспекте Юных Пионеров, 154 и в других местах.

Алена Семенова
В этом году в Самаре будет высажено в полтора раза больше цветов, чем в 2017-м. Сейчас сезон работ в самом разгаре. Несмотря на
капризы погоды, в городе продолжают разбивать клумбы, обустраивать все новые зеленые уголки.
Работы проводятся по программе
«Цветущая Самара».
- Уже не первый год мы предлагаем предпринимателям внести свою лепту в общее дело. Владельцы кафе и торговых точек
поддерживают чистоту на прилегающей территории, сажают цветы. Люди помогают сделать облик города более привлекательным, и мы очень благодарны им
за это, - говорит заместитель главы администрации Промышленного района Олег Петренко.
Представитель предпринимательского сообщества, директор
одного из кафе на улице Стара-Загора Геннадий Липкин отметил,
что уже много лет ухаживает за
участком около своего заведения.
- Эту традицию поддерживают все мои сотрудники. Каждую
весну мы озеленяем дворик кафе. У нас много красивых цветов,
даже роза есть. Также в свое время мы посадили рябины, теперь
деревья уже подросли, - говорит
Липкин.
Уютный уголок рядом с парком «Воронежские озера» радует
не только посетителей кафе, но и
прохожих, среди которых много
родителей с детьми.

КОНТРОЛЬ П
 ришли с проверкой

Не место для свалки
Сергей Ромашов
Вчера представители прокуратуры совместно с городским
экологическим надзором и активистами Общероссийского народного фронта посетили с проверкой кладбище на улице Партизанской. Поводом послужила
информация о мусоре и сточных
водах, которые загрязняют территорию.
Совместно с сотрудниками
МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» проверяющие осмотрели проблемные участки.
Представители
«Спецкомбината» пояснили, что мусор на

Кто затапливает и засоряет территорию городского кладбища
кладбище остался после Пасхи и майских праздников, когда
многие горожане приходили навестить могилы близких, убирали около захоронений. Сотрудники предприятия до сих пор
собирают мусор с дорожек, чтобы он не мешал проезду и проходу людей, и складируют в одном месте.
- Наше предприятие не обладает лицензией и оборудованием, которое позволило бы вывезти отходы на полигон, - объяснила начальник финансово-экономического отдела МП «Спец-

комбинат ритуальных услуг»
Ксения Савченко. - Поэтому в
соответствии с федеральным законодательством были объявлены торги и определен подрядчик
- компания «Жиллидер», которая и выполнит эту работу. 4 июня с организацией будет заключен муниципальный контракт,
и предприятие начнет вывозить
мусор с территории.
Что касается подтопления
кладбища, то виновными оказались две самарские фирмы. Они
уже понесли наказание за свои
действия.

- Мы провели административное расследование по факту слива стоков на территорию
кладбища «Городское», - рассказал представитель департамента городского хозяйства и
экологии Николай Горелов. - В
результате были привлечены к
административной ответственности два юридических лица.
По решению суда они оштрафованы на 100 тысяч рублей каждое. Сейчас проводится расчет
ущерба, нанесенного окружающей среде. Участок канализационной сети передали в МП «Са-

мараводоканал», его специалистам предстоит ликвидировать
утечку.
Проблему планируют решить
до конца года.
- С администрацией Самары
у нас конструктивный диалог,
есть понимание ситуации. Процедуру заключения договора с
подрядчиком на вывоз мусора
ускорили. Проблему со стоками
также решают. Будем продолжать держать ситуацию на контроле, - отметил представитель
регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.

Самарская газета

•

№83 (6021)

7

• четверг 31 мая 2018

Безопасность
В конце 2014 года на базе аэропорта Курумоч создана добровольная пожарная команда.
Ее зона ответственности - поселок Береза Красноглинского района. Финансовая помощь
оказывается команде в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность Самары».
Огнеборцы не только оперативно (в течение трех-четырех минут) прибывают на место
происшествия, но и ведут большую предупредительную и разъяснительную работу.
Процесс Б
 ыть готовым к тушению пожара
Ирина Исаева

Особенные пациенты

В реабилитационном центре в поселке Береза проходят
курс лечения люди с тяжелыми
хроническими заболеваниями
центральной нервной системы.
Такими, например, как рассеянный склероз. Жители региона
также восстанавливаются здесь
после травм позвоночника и
инсульта. Понятно, что передвигаются многие пациенты с
трудом, иногда - на инвалидных
колясках. Эвакуация людей из
«Самарского» в случае ЧП - дело
непростое. Поэтому решили
провести здесь учения, чтобы
посмотреть, насколько персонал
и пациенты готовы к чрезвычайной ситуации.
- Когда пациенты ограничены
в движении, нужно точно знать,
как действовать в случае возгорания, - говорит руководитель
добровольной пожарной команды поселка Береза Владимир
Варавва. - К тому же реакцию
нездорового человека в экстремальной ситуации предсказать
сложно: кто-то впадает в истерику, кто-то в ступор. Наша задача проговорить алгоритм действий
персонала в таких случаях.

Место «возгорания» кухня

Медучреждение находится в
зоне ответственности пожарной
части №8, расположенной в поКомментарий

Игорь Дахно,
руководитель управления
гражданской защиты
администрации СамарЫ:

•

Общественные организации
вносят большой вклад в обеспечение пожарной безопасности.
Согласно Федеральному закону
«О добровольной пожарной охране» и закону «О добровольной
пожарной охране в Самарской
области» они могут создавать добровольные пожарные команды
и дружины. Городская администрация берет на себя материальное стимулирование их деятельности. Сейчас в губернской
столице работают две добровольные пожарные команды в поселках имени Шмидта и Береза. Это позволяет нам прикрывать удаленные от федеральных
пожарных частей территории.
На содержание команд в рамках
программы «Пожарная безопасность Самары» на 2018 год
заложено 4,5 миллиона рублей.
Это оправданно: взятые на себя
обязательства добровольцы выполняют в полном объеме.

Все на выход!
Добровольцы Березы провели учения
в реабилитационном центре для инвалидов «Самарский»

селке Красная Глинка. Но в случае ЧП добровольцы прибудут
первыми. Огнеборцы с Красной
Глинки добираются за 25 минут
вместо установленных законодательством 10. Сотрудники же
ДПК базируются в аэропорту
Курумоч, поэтому могут доехать
гораздо быстрее. За три, четыре,
пять минут. К этому моменту
сотрудники центра уже должны
начать эвакуацию своих подопечных, число которых доходит
до 100.
Впрочем, учения начинаются не с этого. По легенде, возгорание произошло на кухне.
Первым делом добровольцы
смотрят, как в чрезвычайной ситуации будут действовать повара. Тем нужно включить ручное
оповещение о пожаре и приступить либо к ликвидации возгорания (в помещении для приготовления пищи есть несколько
огнетушителей), либо к эвакуации. Кухонные работники знают
что делать - нажимают красную
кнопку, выключают свет и электрические плиты, закрывают
двери в соседние помещения и
покидают место работы через
запасной выход, ведущий прямо
на улицу. Профессионалы комментируют действия персонала,
подсказывают что делать.

- Если вы не уверены, что
оповещение сработало, и нет
возможности дойти до вахты
по коридору - обходите здание
по улице и сообщайте о происшествии охране, - говорит
инструктор по пожарной профилактике, доброволец Елена
Мельникова. - Если и это невозможно - звоните по телефону.
Все номера должны быть зафиксированы в аппарате.

Дело нужное

Информация о ЧП поступает
на вахту. Охранник звонит пожарным в Самару, сообщая об
учениях, - предупреждает, чтобы
расчет не выехал в Березу по срабатыванию автоматической сигнализации. Сразу после этого он
набирает номер ДПК в Курумоче
- их телефон есть на вахте медучреждения. Добровольцы тут же
выезжают. В это время персонал
начинает эвакуацию пациентов,
которых, чтобы избежать лишнего волнения и паники, предупредили заранее.
- Уважаемые клиенты и сотрудники центра: на первом этаже здания зафиксировано возгорание. Просим вас покинуть
помещение. Соблюдайте рекомендации медперсонала. Сохраняйте спокойствие и помогайте

друг другу! Пожарный расчет
прибудет в ближайшее время,
- по громкой связи объявляет
охранник сначала для людей,
которые находятся на первом
этаже здания, затем для тех, кто
находится на втором и третьем
этажах. Люди торопливо продвигаются к выходу. Кто-то идет
сам, кому-то помогают соседи
по палате и медперсонал.
Добровольцы напоминают:
лифтом во время пожара пользоваться запрещено. Поэтому
врачи, медсестры и санитары
направляют пациентов к выходу по лестницам, помогают
спуститься. Реабилитационный
центр оборудован пандусами.
Благодаря этому эвакуация проходит без сучка и задоринки.
Пациенты к процессу относятся
с понимаем.
- Дело нужное, - комментируют они. - Тяжело в ученье, легко
в бою.
Здание пустеет буквально
через три минуты. После эвакуации - перекличка. Нужно понять, все ли пациенты и сотрудники покинули здание. Если
нет, эту информацию следует
передать прибывшему пожарному расчету - специалисты отправятся на поиски пропавшего
человека. При этом актуальный

список пациентов всегда должен
храниться на вахте, а сотрудников - у руководителя или в отделе кадров.

Знай и умей

Добровольцы прибывают на
место возможного происшествия
гораздо раньше, чем за 10 минут. На поиск подъездных путей
время не тратится. Сотрудники
ДПК уже неоднократно были
в реабилитационном центре и
знают, через какие из трех ворот
можно беспрепятственно подъехать к зданию. «Огонь» в кухне
ликвидирован, но на этом работа
пожарных не заканчивается. Оказалось, в ходе переклички обнаружилась пропажа одного из пациентов. Нужно искать. Правда,
чуть позже он обнаруживается
сам - отлучился в магазин.
- По легенде учения, площадь
пожара минимальная, поэтому
мы ликвидировали его самостоятельно, не дожидаясь подкрепления из Самары, - объясняет
доброволец Иван Толстов. - Но
если площадь возгорания будет
больше, мы примем на себя первый удар до прибытия основных
сил и сдержим распространение
огня.
После эвакуации - занятие
с медперсоналом. Поверяется
знание теории и практики.
- Пожар на начальной стадии
не страшный, с ним не так сложно бороться: гораздо проще
потушить горящую кастрюлю,
нежели комнату, - продолжает
Толстов. - Поэтому очень важно
уметь пользоваться огнетушителем. У всех у нас еще свежи в
памяти трагические события в
«Зимней вишне», когда персонал
растерялся. Вы должны помнить
- от слаженности вашей работы
зависят в первую очередь жизни
людей.
Елена Мельникова показывает медикам - это в основном
женщины, - как подготовить
огнетушитель к работе: с силой
сорвать пломбу, вынуть предохранительное кольцо. А вот с
самим тушением получается не
сразу. Неопытные «пожарные»
направляют струю не в очаг возгорания, а на дым. Добровольцы объясняют своим ученикам
ошибки, те пробуют еще раз.
- В целом учения прошли
успешно, - подводит итог Иван
Толстов. - Есть, конечно, замечания, их мы укажем в письме
руководству медучреждения. Вообще мы проводим такие учения
на всех объектах с массовым пребыванием людей в поселке Береза. Должны быть уверены: в случае ЧП люди знают что делать.
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Чтобы дети во время летних
каникул не оставались без присмотра, с 15 мая в Самаре началась ежегодная операция «Подросток». Как пояснила начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Наталья Никонова, акция направлена на профилактику вредных привычек и
травматизма. Плановые мероприятия, в числе которых беседы с семьями ребят, проводят в
тесном контакте с правоохранителями.

Лето без травм

Специалисты обсудили обеспечение детской
безопасности на каникулах

Берегись автомобиля

Начальник ОГИБДД Управления МВД России по Самаре
Андрей Карпочев отметил, что
дети недооценивают опасности,
подстерегающие их на улицах.
Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают пешеходы в возрасте от восьми до 12 лет. Печальная статистика растет. За несколько месяцев этого года пострадали 47 несовершеннолетних самарцев. К
счастью, погибших нет.
- Летом опасность для детей
представляют не только переходы на оживленных магистралях, но и дворы домов. В непосредственной близости от дома автовладельцы и школьники
чувствуют себя уверенно, поэтому становятся менее внимательными, - подчеркнул Карпочев.
Чтобы снизить тревожную
статистику, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые профилактические мероприятия с ребятами по правилам поведения при переходе дороги, езде на велосипеде, поведении на тротуаре и другие.
Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД МВД России по Самаре Ирина Тарпанова дополнила, что до 10 июня продлится операция «Внимание - дети». Активные родители вместе с представителями
Госавтоинспекции будут помогать ребятам переходить дорогу
рядом со школами. Детские площадки во дворах начнет объезжать агитационный автобус.
Мобильный патруль напомнит
маленьким и взрослым о правилах безопасности. А также вручит каждому световозвращаю-

щие детали одежды - чтобы пешеходов хорошо было видно на
проезжей части.
1 июня в Автогородке в парке
имени Гагарина для ребят проведут обучающий квест по технике безопасности. 2-го здесь
же подведут итоги конкурса
детского рисунка «Безопасное
путешествие в автомобиле». На
7 июня ГИБДД планирует общий День правил дорожного
движения - во всех пришкольных лагерях пройдут конкурсы
и викторины на эту тему.

Зона повышенного
внимания

Железная дорога как опасный производственный объект
постоянно в зоне повышенного внимания. За последнее время в Самарской области зафиксирован рост общего травматизма на 17%. Часто жители, в
том числе несовершеннолетние,
сами становятся виновниками
собственных бед.

- Несмотря на все необходимые средства оповещения, оборудованные пешеходные переходы,ограждения,знакиипредупреждающие плакаты, случаи
травмирования на путях продолжаются, - рассказал заместитель начальника службы охраны труда и промышленной
безопасности Куйбышевской
железной дороги филиала ОАО
«РЖД» Николай Федотов.
Например, станция Липяги
полностью соответствует всем
техническим требованиям безопасности. Но в прошлом году из-за своей невнимательности на пешеходном настиле был
смертельно травмирован подросток. В нынешнем - пожилой мужчина. В итоге Куйбышевской железной дорогой ради безопасности пассажиров
решено в будущем году дополнительно построить в Липягах
пешеходный переход от здания
павильона до основной платформы.

По словам Федотова, это целенаправленная политика. По
инвестиционной
программе
«Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в Самарской области строятся пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой сигнализацией. В прошлом году их
сооружено два - на перегонах
Чапаевск - Звезда и Сызрань Город - Кашпир. В планах 2018го - строительство такого же современного перехода на 152-м
км перегона Курумоч - Царевщина.
Также для сокращения случаев травмирования на путях
представители железной дороги на постоянной основе проводят месячники безопасности, во
время которых вместе с транспортной полицией организуют профилактические рейды.
Направляют письма в школы и
на предприятия с предложением о проведении бесед на тему

травматизма. Организуют выступления по радио и телевидению. Например, при участии одной из популярных FM-станций
с апреля выпущено более 150
программ по непроизводственному травматизму в рубрике
«Дорожная грамота».
В течение трех лет подразделения Куйбышевской железной
дороги проводят уроки безопасности в закрепленных школах.
Также с этого года КбшЖД организован в учреждениях образования курс лекций для учеников и их родителей по правилам
поведения на путях. Проведена
профилактическая работа почти с полутора тысячей школьников. В дни летних каникул в
дневных лагерях состоятся дополнительные беседы.
- Надеюсь, что благодаря
проводимой работе количество
случаев травматизма пойдет на
спад, - подытожил Федотов. - Но
важно помнить: правила безопасности детям должны в первую очередь разъяснять родители и сами неукоснительно соблюдать их. Безопасность граждан во многом зависит от их
личной сознательности.

Учим плавать

Старший государственный
инспектор центра ГИМС МЧС
России по Самарской области
Александр Чихляев добавил,
что с 1 июня в Самаре начнется
месячник безопасности на водных объектах, c показом видеороликов и распространением
памяток среди юных горожан.
Также в планах поддержка этим
летом ежегодной всероссийской акции «Научись плавать».
- Чаще всего дети гибнут на
малых реках по недосмотру родителей. На городских пляжах
несчастных случаев не было уже
очень давно, - отметил Чихляев.

Сегодня в школах города
получают знания больше
114,4 тысячи детей.

Самарская газета

9

• №83 (6021) • ЧЕТВЕРГ 31 МАЯ 2018

2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера.
«Самарская газета» продолжает рассказывать о людях, которые
независимо от личных обстоятельств готовы тратить свое время, силы
и средства на помощь другим. Коренных самарцев и волонтеров
из других стран, студентов, бизнесменов, пенсионеров, молодых мам
объединяет одно: все они живут по принципу «кто, если не мы».
ОБЩЕСТВО Помощь бездомным животным
Светлана Келасьева
О том, что в Самаре не хватает приютов для животных, сегодня
говорят и пишут немало. Но не все
знают, что оказавшихся на улице
четвероногих спасают не только сотрудники приютов. В нашем городе действует общественная организация волонтеров-зоозащитников.
Называется она «ЛиС» - «Любовь и
Сострадание: помощь бездомным
животным».
У людей, объединенных делом
спасения животных, нет волонтерских книжек. Они не числятся ни
в каких списках, не собираются на
многочасовые собрания и не рапортуют о своих достижениях. Без всяких громких фраз они приходят на
помощь друг другу, когда это необходимо, а самое главное - помогают
оставшимся без крова животным.
Не за деньги и не за славу, а просто
потому, что не могут иначе.

Всё начинается

С КОТЁНКА
Наряду с приютами в Самаре действует
организация волонтеров-зоозащитников

Узнать о деятельности
зоозащитников можно
«ВКонтакте» в группе
«Волонтерская организация
«ЛиС»: помощь животным»
https://vk.com/lis_volunteer_
help63
Получить информацию о том, какая помощь нужна приютам для
животных, можно по телефонам:
приют «Надежда» - 231-41-00;
приют «Участие» - 231-21-22;
приют «Хати» - 972-13-13;
приют «Лакшми» 8-987- 917-38-53.

Обыкновенная история

- Раньше я понятия не имела ни
о каких зоозащитниках, - рассказывает волонтер-зоозащитник Наталья Шуляк. - Просто подкармливала бездомных животных в своем
районе. Около трех лет назад мне
попалась кошечка, явно выброшенная совсем недавно. Это всегда видно, поскольку рожденные на улице и адаптированные к ее условиям животные ведут себя иначе, чем
бывшие домашние. Забрать ее к себе в квартиру не получилось - мои
животные ее не приняли. Я была в
панике и искала помощи везде, где
только можно. Одна знакомая рассказала о существовании приютов
и тесно сотрудничающей с ними
группе «ЛиС». Организовала встречу с замечательной девушкой Катей. Именно она научила меня, что
нужно делать в таких ситуациях, мы
вместе нашли зверушке новый дом.
А самое главное, я узнала, что таких
людей, как я, много, что есть группа,
где они общаются, помогают друг
другу.
Истории большинства зоозащитников начинаются примерно
одинаково. Увидел человек на улице брошенное животное, стал выяснять, как помочь бедолаге. Приюты переполнены, и не существует какой-либо организации, которая бы забрала кошку или собаку и
занялась ее судьбой. Поиск решения проблемы в интернете или среди знакомых достаточно быстро
приводит в группу «ЛиС». А там
уже опытные зоозащитники объясняют, что и как нужно делать.
Прежде всего постараться забрать
животное с улицы, обработать от
блох и глистов, показать ветеринару. Затем социализировать, приучить к лотку или выгулу, непремен-

но стерилизовать и только после
этого искать хозяев. Чаще всего через те же самые соцсети. Иногда забрать животное с улицы не получается. Квартиры зооволонтеров не
резиновые, хоть в некоторых из них
порой и умещается до десятка, а то
и двух десятков хвостатых. На этот
случай существуют передержки, где
за определенную плату можно оставить животное на время поиска нового дома. Как скоро он найдется,
прогнозировать сложно. Иногда на
это уходит несколько часов. Чаще несколько месяцев.
Все это требует немалых средств,
которых у людей зачастую нет. На
помощь приходит опять же группа «ЛиС». На страничке группы
«ВКонтакте» объявляется экстренный сбор средств, а дальше - с миру по нитке. Кроме того, при «ЛиС»
создан фонд экстренной помощи в
стерилизации и лечении бездомных
животных, куда каждый гражданин
может сделать пожертвование.

Забрать с улицы

Конечно, взаимная помощь зоозащитников не сводится только
лишь к финансовой и информационной поддержке. Проблемы, которые приходится решать сообща, бывают разными. Например, необходимо свозить питомца в ветклинику или доставить в новый дом, требуется машина. Иногда нужна помощь в поимке животного или в его
розыске. Был случай, когда ушедшего из дома и заблудившегося слепого пса в течение нескольких недель
всем миром разыскивали по овра-

гам и перелескам. Также сообща
ищут хозяев «потеряшек» - если на
улице явно домашняя собака или
кошка, объявления расклеиваются
по всем близлежащим районам.
В группе «ЛиС» можно получить
практически любую информацию.
Здесь создана единая база данных
«Животные - доноры крови», опубликованы сведения о ветклиниках и аптеках для животных, о передержках, есть образец заявления в
полицию о жестоком обращении с
животными.
- В группе «ЛиС» я, например,
узнала, что животное можно простерилизовать по государственной
программе, - говорит волонтер-зоозащитник Маргарита. - Это очень
большое подспорье. Ведь стерилизация стоит от 700 рублей до трех
тысяч, а у каждого из нас на кураторстве не по одному животному,
которых нужно лечить, кормить,
содержать.
Маргарита рассказала, что также
через группу «ЛиС» познакомилась
с Натальей Шуляк и другими волонтерами, живущими по соседству.
- Весь наш город условно поделен
на территории, за каждой закреплены несколько волонтеров, - пояснила Маргарита. - Так нам проще курировать животных, которых пока не
удалось забрать с улицы.
Оказать зоозащитникам посильную помощь может любой неравнодушный человек - транспортом,
ветпрепаратами, финансами, рассказом о животных, ищущих дом,
участием в поисках пропавшего
четвероногого.

Всем миром

- Раньше я была уверена, что
приюты создают при поддержке
государства, - рассказывает Наталья Шуляк. - И что если я нашла щенка или котенка, то кто-то
должен приехать и забрать его. А
потом выяснилось, что это вовсе не так. И это самое большое
заблуждение, с которым чаще
всего сталкиваются волонтеры.
Программы поддержки приютов
только-только начинают развиваться. Приходится постоянно
объяснять людям, что никто не
обязан заниматься судьбой подобранного ими животного, помочь ему могут только они сами.
Несмотря на то, что зоозащитников поддерживают многие горожане, к сожалению, иногда
им приходится сталкиваться и с
другим отношением.
- Мы согласны с тем, что стаи
собак, зачастую агрессивных,
действительно
представляют
опасность, - говорит Маргарита. - Но надо понимать, что виноваты в этом сами люди. В первую
очередь те, кто бездумно заводит
животных и, наигравшись, выбрасывает их на улицу. А потом
эти же люди объявляют войну
доброй стерилизованной собаке, которая живет в специально
построенной для нее будке гденибудь между гаражами и является любимицей всех местных
детей. Проблемы бездомных животных нужно решать всем вместе, причем человечными способами.

Они ищут дом

Дымка. Возраст примерно
11 месяцев. Пушистая, ласковая и игривая, умная и воспитанная, пользуется лотком и
когтеточкой. Стерилизована,
привита. Тел. 8-960-827-14-83.

Марсик. Возраст около 1,5
года. Послушный и ласковый,
приучен к выгулу, дружит со
всеми животными, очень любит детей. Кастрирован, привит и здоров. Тел. 8-937-79692-38.

Бим. Возраст три года. Спокойный, ориентированный на
человека, приученный к выгулу пес. Благодарен людям, которые о нем заботятся. Дома
ничего не портит. Тел. 8-960826-61-36.

Ева. Возраст девять месяцев. Ласковая и трогательная,
вырастет небольшой. Стерилизована и привита. Тел.23121-22.

Елизар. Родился в феврале.
Очень ласковый и позитивно
настроенный к человеку. Тел.
8-927-00-57-553.
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ИНТЕРВЬЮ |

Влад Братчиков:

«ИГРА УЧИТ ДУМАТЬ
НА НЕСКОЛЬКО ХОДОВ
ВПЕРЕД»
Шахматы, музыка, хоккей... Как объять необъятное
Лариса Дядякина
Ученик 8-го класса Самарского лицея информационных технологий, житель Октябрьского
района Владислав Братчиков
успевает хорошо учиться, побеждать в шахматных турнирах,
заниматься музыкой и играть
в хоккей. Он и его мама Елена
рассказали «СГ» о насыщенной
жизни своей семьи.
- Как Влад увлекся шахматами?
Владислав: Когда мне было
четыре года, папа показал основы игры. Она мне очень понравилась, пришлось родителям записать меня в шахматный клуб
«Космос». Шахматы развивают
нестандартное мышление, интеллект, память. Игроки выбирают стратегию, продумывают
дальнейшие шаги, варианты развития событий на доске. Ситуация может измениться мгновенно, но соперники все равно стараются перехитрить друг друга. Это
увлекательная игра, у которой нет
никаких границ, кроме правил. За
ней время летит незаметно.
Елена: Сначала Влад успешно
играл в рамках шахматного клу-

ба, а в семь лет завоевал золотую
медаль и стал чемпионом Самары в своем возрасте, выполнив первый разряд. Неоднократно побеждал на турнирах разного уровня, фестивалях и первенствах города, региона и Приволжского федерального округа. Он четырехкратный чемпион
Самарской области по шахматам, кандидат в мастера спорта.
В настоящее время у сына более
шестидесяти грамот, сертификатов, дипломов и медалей.
В 2014 году команда самарского лицея информационных технологий, в составе которой играл
Влад, победила в 45-м шахматном
турнире «Белая ладья» в Сочи,
оставив позади 72 участника со
всей страны. Соревнования посетил президент Владимир Путин.
Команду СамЛИТа наградили поездкой в Пекин, где она сыграла
первый в истории «Матч дружбы» с китайскими школьниками.
Там же в сеансе одновременной
игры Влад сыграл вничью с чемпионкой мира по шахматам Хоу
Ифань. Он вернулся в Самару с
незабываемыми впечатлениями.
- В этом году у Влада была
большая победа на всероссийском уровне. Расскажите о ней.

Владислав: Я завоевал «серебро» в группе юношей до 17 лет
на первенстве России по классическим шахматам, которое проходило в апреле в Лоо Краснодарского края. Конкуренция была высокой. С каждым днем соревнований за многочасовыми
партиями напряжение нарастало. Но я сохранял спокойствие,
выдержал, не сошел с дистанции
и смог набрать 7,5 очка из девяти возможных и не проиграть ни
одной партии. Последняя завершилась ничьей.
Елена: Поездка далась нам
нелегко. Стоял вопрос: участвовать ли вообще в первенстве?
Дело в том, что время его проведения совпадало с датой одного из нескольких государственных экзаменов в музыкальной
школе №10 имени Кабалевского, в которой Влад учился по
специальности «фортепиано».
Спасибо руководству, что позволило сдать экзамен досрочно. После возвращения с первенства России Влад получил
аттестат. Семь лет учебы прошли не зря.
- Шахматы, музыка... А ведь
Владислав еще и хоккеем увлекается? Как вы все успеваете?

Владислав: В хоккее я также
с четырех лет. Сейчас в основном составе команды клуба «Сатурн» - участника и призера районных, городских и областных
соревнований «Золотая шайба».
Еще два года профессионально
занимался гольфом, посещал художественную школу, но от этих
занятий пришлось отказаться в
пользу других. Обожаю настольный теннис и волейбол, иногда
играю за честь лицея.
Елена: У Влада разносторонние интересы, и это замечательно. Считаю, что все навыки обязательно пригодятся в жизни.
Мы никогда не заставляли его
чем-то заниматься, только направляли, подсказывали, поддерживали морально, физически, материально. Главное для
нас - желание сына.
Со стороны кажется, что мы
все успеваем, что достижения даются легко. На самом деле это результат колоссального труда и
Влада, и нас, родителей. Раньше
бабушка с дедушкой водили его по
секциям, возили по соревнованиям, и мы очень благодарны им за
это. Потом этим стала заниматься я, везде брала с собой младшего сына - сейчас ему пять лет, и он

также посещает художественную
школу и шахматный клуб.
Я тружусь в экономической
сфере, супруг - в строительной.
На работе большая занятость.
Чтобы все успевать, наша семья живет по строгому графику,
дни расписаны по минутам. Чего только стоят перевоплощения
Влада из лицеиста в пианиста, потом в шахматиста и в хоккеиста!
Он переодевается и перестраивается на новое дело несколько раз
в день. Я иногда втайне теряюсь,
не знаю, как все совместить. Но
он спокоен, рассудителен и целеустремлен. Эти качества и помогают объять необъятное. «Сможешь так сделать?» - спрашиваем. «Попробую», - отвечает он, и
у него получается. Мы гордимся
успехами Влада!
Значение имеет и пример родителей. Мы - активные люди. Зимой катаемся на лыжах и
коньках, летом - на велосипеде,
играем в подвижные игры, плаваем, рыбачим. Несколько раз
представляли Октябрьский район на соревнованиях «Спортивная семья». В 2016 году нас даже наградили памятными знаками-медалями за патриотическое
воспитание сына.

льона. Однако и их дни сочтены,
скоро киоски уберут. Пока нет
решения, куда перенести места
для торговли пенсионеров. Вариант площадки у дома на проспекте Ленина, 14 не устраивает жителей, которые категорически против такого соседства.
Новое место предстоит подобрать в ближайшее время.
Также люди жаловались на
автомобиль, с которого на улице Челюскинцев несколько раз
продавали спиртосодержащие
напитки. Он пользовался большой популярностью среди любителей дешевого алкоголя.
Жители сообщили об этом в
районную администрацию и

полицию, больше машина здесь
не появляется.
Еще одна проблема - припаркованные у обочины машины,
стоящие здесь годами. Предприниматели используют их в
качестве мини-складов, убирая туда на ночь свою продукцию. Эвакуировать транспорт
нельзя: его владельцы не нарушают правила стоянки. И все
же решение есть. По информации Прониной, на участке будут установлены дорожные знаки, которые запретят парковку
в определенные дни и часы. Это
позволит освободить улицу от
машин и регулярно проводить
уборку дороги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Ева Нестерова
Администрация Октябрьского района продолжает наводить
порядок на улице Челюскинцев.
Сейчас в центре пристального
внимания находится участок от
проспекта Ленина до Ново-Садовой. Много лет у городской
поликлиники №9, на газонах,
прямо под окнами домов шла
торговля. Киоски и лоточники
буквально заполонили бульвар.
В 2016 году его четную сторону, несмотря на противостояние торговцев, очистили от павильонов. За счет средств районного бюджета территорию

Бульвар очистят
ОТ ТОРГОВЛИ
Улицу Челюскинцев ждет
комплексный ремонт
благоустроили. В 2018-м работа будет продолжена, в рамках
программы «Комфортная городская среда» приведут в порядок нечетную сторону бульвара.
Управляющий микрорайоном
№8 Елена Пронина рассказа-

ла, что проект благоустройства
создавался совместно с жителями и все планы корректируются с учетом их мнения. Сейчас
часть ларьков, стоявших около
поликлиники, уже вывезли, пока на месте остаются три пави-
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БЕЗОПАСНОСТЬ | МЕНЬШЕ «ЧЕРНЫХ ДЫР»

ОТКРЫТАЯ
УГРОЗА
КТО ДОЛЖЕН
ВОЗВРАЩАТЬ
НА ЛЮКИ
УКРАДЕННЫЕ
И СЛОМАННЫЕ
КРЫШКИ

Ева Нестерова
На самарских улицах и во дворах находятся десятки тысяч колодцев подземных коммуникаций. К сожалению, не все из них
в должном состоянии. Крышки
люков привлекают охотников за
металлом, а вокруг самих колодцев из-за проседания асфальта
нередко образуются провалы.
На улице Печерской между 3-м и 4-м проездами крышки
отсутствуют сразу на трех люках. Как рассказала управляющий микрорайоном №43 Юлия
Кузенная, жители неоднократно огораживали опасные дыры
подручными материалами. Во
дворе домов на проспекте Ленина, 14 у колодца образовался
провал, площадь которого постепенно растет. Все это не только портит вид, но и представляет
реальную опасность.
Что же делать жителям, обнаружившим открытые или поврежденные колодцы?
Прежде всего следует установить, кому они принадлежат.
Для этого можно обратиться в
районную администрацию.
Как рассказал «СГ» заместитель начальника отдела по ЖКХ
и благоустройству администрации Октябрьского района Денис
Петрухин, колодцы обслуживают ресурсоснабжающие организации, а также компании, которые предоставляют услуги связи. Например, в зоне ответственности ПАО «Т Плюс» - свыше 20
тысяч люков по всей Самаре, у
ООО «Самарские коммунальные системы» - 72 тысячи водопроводных и канализационных
колодцев. Кроме того, существуют недавно построенные и пока
не переданные никому на содержание инженерные сети.
Получив сигнал от жителей,
местные власти выясняют, какая организация отвечает за состояние того или иного колодца. Именно она должна восстанавливать крышки, устранять
провалы и прочие аварийные

ситуации. В итоге компания
выполняет необходимые работы. К примеру, благодаря обращениям жителей в ближайшее
время собственники колодцев
на Печерской и на проспекте
Ленина приведут свои объекты
в порядок.
- Мы тоже находим возможности закрывать колодцы бетонными плитами, при условии что
они не будут мешать движению
пешеходов и водителей. Это, конечно, временная мера. Каждый
открытый колодец должен быть
приведен в надлежащее состояние, - пояснил Петрухин.
В ресурсоснабжающих организациях отмечают: крышки
люков похищают регулярно.
- В 2017 году компания установила 525 новых крышек взамен украденных, - отметили в
ООО «СКС». - Об испорченных,
разрушенных и сломанных колодцах сообщают жители в круглосуточную диспетчерскую, в
сети Твиттер. Разрушенные колодцы мы стараемся привести
в порядок максимально оперативно. За последние две недели
в Октябрьском районе такие работы были проведены на улицах
Скляренко, Больничной и Потапова. В приоритете - объекты на
проезжей части.
- В прошлом году в Самаре похитили пять крышек люков тепловых камер. Руководство «Т Плюс Самара» и «ПТС»
призывает правоохранительные
органы обратить особое внимание на деятельность охотников
за металлом и работу пунктов
приема вторсырья. Каждый похищенный метр теплоизоляции
повышает риск аварий на сетях,
а каждая украденная крышка риск того, что кто-то из горожан
упадет в теплокамеру, - сообщили в ПАО «Т Плюс».
Злоумышленников ждет реальное наказание, и не стоит
быть уверенным, что дело ограничится просто штрафом. В
2016 году в Самаре два похитителя крышек люков получили
тюремные сроки.

ПРОБЛЕМА | ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ «ЭКОНОМЯТ»
НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Ева Нестерова
В Октябрьском районе продолжается активное строительство,
одна за другой вырастают новые
многоэтажки. Часть людей, купив
квартиры, быстро переезжают и
обустраиваются. Другие не спешат с новосельем. Многие рассматривают квадратные метры лишь
как способ вложить свободные
средства. В итоге жилые и коммерческие площади могут пустовать долгие годы. Но это не освобождает собственников от обязанности оплачивать «коммуналку». Как только дом принимают в
эксплуатацию, ресурсоснабжающие компании начинают обеспечивать здание водой, теплом, газом, электричеством. При этом
некоторые владельцы квадратных
метров уверены, что раз они тут не
живут, значит, и платить ни за что
не должны. В результате накапливаются долги.
Такая ситуация сложилась в
жилом комплексе «Арго» на улице Ново-Садовой, 201, 201А и
201Б. Теплом и горячей водой эти
25-этажные высотки обеспечивают крышные котельные. Пока новостройки заселены всего на 2030%. Многие владельцы квартир
уклоняются от коммунальных
платежей. В итоге собственники
помещений задолжали за газ более 3 млн рублей. УК «Городская
управляющая компания», обслуживающая комплекс, не может
рассчитываться за поставку голубого топлива с ООО «Газпром
межрегионгаз Самара». Ресурсоснабжающая организация, в свою
очередь, прекратила подачу газа.

ГЛАС
НАРОДА



НЕ ЖИВУ и не плачу

ЖИТЕЛИ ТРЕХ
МНОГОЭТАЖЕК
ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ЗА ГАЗ

- Три недели в наших квартирах нет горячей воды, - рассказывает житель дома на Ново-Садовой, 201А Владислав Чурилов. - Я считаю несправедливым
лишать коммунальной услуги
жильцов, которые своевременно
платят за газ. Почему мы должны страдать из-за должников?
Заместитель главы администрации Октябрьского района
Богдан Корчуганов пояснил, что
районная власть прикладывает
все усилия для решения проблемы. На заседаниях комиссии по
рассмотрению задолженностей
перед ресурсоснабжающими организациями сторонам предлагали урегулировать вопросы, чтобы

не допустить отключения. В частности УК рекомендовали активизировать работу по взысканию задолженности с жильцов. Искали
и другие варианты. С точно такой
же проблемой столкнулись жители ЖК «Современник» на улице
Советской Армии, 238А и 238В. В
итоге ТСЖ и газовики договорились о частичном погашении долгов, которые составляли более 7
млн рублей, составили график их
ликвидации, и горячая вода вернулась в дома.
В ООО «Газпром межрегионгаз Самара» пояснили, что временное прекращение подачи газа является наиболее эффективной мерой воздействия на неплательщиков.
- Законодательство не предусматривает для новостроек специальных условий по оплате, - сообщили в компании. - Если квартиры не проданы, то владельцем является застройщик, на которого и
ложится обязанность оплачивать
ресурсы.
По мнению экспертов, в сложившейся в ЖК «Арго» ситуации
есть вина и «Городской управляющей компании». УК должна активнее взыскивать долги с неплательщиков, использовать все механизмы, которые разрешает закон. Оперативно получить комментарий от руководства организации на эту тему «СГ» не
удалось. Компания начала обслуживать жилой комплекс в конце
2017 года, сменив на «посту» УК
застройщика, работой которой
были недовольны жители.

О ситуации в ЖК «Арго»

Алла Волчкова,

Владимир Купцов,

Алексей Сидоров,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №26
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

жителей и,
как следствие,
приостановка
подачи ресурсов - типичная
проблема для
новостроек.
Собственники помещений забывают, что у них есть не только права,
но и обязанности, в частности по
оплате коммунальных услуг. Даже
если они не проживают в домах и
не пользуются квадратными метрами. Мы неоднократно обсуждали
с заинтересованными сторонами
проблему ЖК «Арго». Пока у управляющей компании нет необходимых средств, чтобы расписать
график погашения задолженности
перед «Газпром межрегионгаз
Самара», поэтому горячая вода в
квартиры не поступает.

селен не полностью. Здесь
даже не смогли
выбрать советы
домов, потому
что не набрали
кворум. Есть
квартиры, которые переданы
жильцам в одностороннем порядке, многие приобрели квадратные
метры для вложения инвестиций,
а не для проживания. Владельцы
последних вполне обеспеченные
люди, но они игнорируют свои
обязательства и не оплачивают
своевременно услуги ЖКХ. Считаю, что управляющей компании
следует более активно вести работу по взысканию долгов. Это не так
просто, процесс может затянуться
на месяцы.

ют квартирами,
но не живут там
и не оплачивают жилищнокоммунальные
услуги. А
остаются без
горячей воды те, кто добросовестно относится к исполнению
своих обязанностей, ежемесячно
внося платежи. Разве это справедливо? Понимаю позицию
поставщиков газа: сколько можно
ждать, когда у собственников
проснется совесть, ведь неплатежи уже составили миллионы
рублей. Управляющей компании
следовало начинать работу с
владельцами помещений раньше,
когда долги еще не были такими
большими.

• Неплатежи

• ЖК «Арго» за-

• Люди владе-
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Город смыслов
Вы знаете, что такое бордо? Большинство из вас,
дорогие читатели, сейчас вспомнили о знаменитом
французском вине, модницы - о цвете, и уж совсем
не многие припомнили город Бордо. А вот про то,
что Коньяк не только крепкий напиток, но и город
во Франции, некоторые вообще только сейчас узнали!
Местный продукт - специалитет - это один из самых
развитых в мире методов продвижения территории.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №16

Самарский специалитет ОН ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Илья Сульдин
Понятно, что когда за красным вином закрепилось название города, никто не думал о том,
что для города Бордо знаменитое вино станет одним из главных туристических магнитов.
И слова «бренд» тогда не было.
Просто место происхождения
вина обозначали. Правда, обозначали его именно так еще во
времена мушкетеров, четыреста
лет назад, поэтому сегодня «Бордо» - одна из легенд Франции и
миллионы дохода для города, в
окрестностях которого выращивают виноград, из которого делают «Бордо».

Это есть хорошо

Почему местный продуктовый специалитет, например
тульский пряник или рижский
бальзам, обладает такой магической силой? Он передает вкус,
который ассоциируется с определенным местом. Более того,
это можно съесть или выпить,
в любом случае поглотить целиком. Психологическую важность процесса поедания трудно
переоценить – в каком-то смысле «съесть» гораздо действеннее,

чем «увидеть» или «услышать».
Конечно, далеко не все пьющие
«Бордо» в конце концов отправляются туристами в одноименный город. Но каждая бутылка,
проданная в мире, - это маленький плюсик к популярности города и его туристической привлекательности. Что же может
использовать в качестве своего
специалитета Самара? Чем гостей потчевать будем?

Есть то, что есть

Самарский областной департамент туризма в преддверии
Чемпионата выпустил рекламный листок, в котором предлагает попробовать пять пунктов
«самарского»:
1. Жигулевское пиво.
2. Волжская рыба.
3. Самарский хлеб.
4. Жигулевская вишня.
5. Сызранский помидор.
Список сам по себе странный.
Но он показывает нашу утраченную историю и в то же время - неиспользованный потенциал. Если с первыми двумя пунктами более-менее понятно, хотя бы где их
можно попробовать - на «Дне»,
то вот, например, как в Самаре
найти жигулевскую вишню и что
имеется в виду под «самарским

хлебом», кроме мифа про печенье (булочки) для английской королевы, понять очень сложно.
Какой хлеб из продаваемых в наших магазинах является наследником славных традиций булочек для королевы? Наверное, это
знают только в самарском департаменте туризма. Более того, если начать разбираться, то и жигулевское пиво варят и разливают
по всей стране, да и рыба, не менее волжская, ловится и в Астрахани, и в Ульяновске.

Утраченное национальное
достояние

«Жигули». Это и есть наше
бордо. Вот только распоряжаемся мы им пока не очень разумно. По крайней мере с точки зрения продвижения. Сейчас Жигулевский пивоваренный завод это частная компания, и никаких
прав на бренд и торговую марку
«Жигулевское» не имеет. Википедия вообще пишет, что наш родной «жигулятор» варят и льют на
735 пивзаводах в России и зарубежье. Хотя исторически «Жигулевское пиво» - это и есть наш, самарский, специалитет. История
его довольно запутанна, что, в
общем, неплохо. И бренд-легенда
о том, что это переименованное

по личному указанию товарища
Микояна пиво «Венское», и версия об оригинальной советской
разработке - все хорошо! Но…
торговая марка не принадлежит
региону, бренд работает, но совершенно стихийно. Вместо того чтобы популяризовать регион,
с помощью марки «Жигулевское»
продвигают заведения общепита
в Москве.

Где ты, «Россия»?

Еще более печальной выглядит история другого нашего великого бренда - шоколадной фабрики «Россия». Если «Жигули»,
которые разлиты на заводе, основанном фон Вакано, купить
несложно - достаточно дойти до
«Дна», то конфет «Куйбышевских» фабрики «Россия» теперь
нет совсем. Ни за какие деньги и
нигде. Хотя! Вкус конфет «Куйбышевских» и силу этого легендарного бренда до сих пор помнят взрослые, чье детство пришлось на конец советской эпохи. Это были лучшие конфеты в
СССР. И сегодня, когда видишь
на стойках супермаркетов знаменитые советские марки «Рот
Фронт», «Бабаевский», становится особенно обидно, что мы
свое достояние потеряли. Про-

дукция Nestle при всех достоинствах чувства патриотизма не
вызывает.

Перспектива есть

Можно ли сделать из «Жигулей» мощный бренд, работающий на привлекательность региона? Наверняка, тем более что
есть прекрасный завод, построенный фон Вакано и сам по себе
являющийся прекрасным памятником и целым комплексом исторических зданий. Есть легендарное «Дно», на которое идут все
приезжающие в Самару. Есть и
кухмистерская фон Вакано, в которой скоро будет открыта историческая пивная. Конечно, завод
принадлежит частному лицу, но
если будет политическая воля,
наверняка найдется и подходящий вид сотрудничества. Чтобы
популярность «Жигулевского»
работала на регион. Да и вопросы использования торговой марки тоже можно отрегулировать,
особенно если проявится такое желание. Для Самары это самый простой путь создания собственного специалитета. Точнее,
возвращения его на родину. Эффект его просчитать сложно, но и
«Бордо» ведь тоже не сразу принялись по всему миру пить...

Самарская газета

13

• №83 (6021) • ЧЕТВЕРГ 31 МАЯ 2018

Культура
ВЕРНИСАЖ С
 амара, Волга, родной дом
Татьяна Гриднева
Елена Махова, входящая в
Творческий союз художников
России, довольно часто в последнее время устраивает персональные выставки. И каждый раз
удивляет поклонников своего таланта новыми сюжетами и новыми техниками.
- Елена пришла учиться на вечернее отделение художественной школы №1 имени Зингера, будучи уже сложившимся взрослым
человеком, - рассказывает преподаватель Владимир Щербин. Видно было, что ее привело к нам
желание творить. И это стремление выразить себя в искусстве
движет ею постоянно. Поэтому
мне как учителю интересно наблюдать за тем, как развивается ее
художественный талант.
Елена окончила наш авиационный, в то время называвшийся
КуАИ, стала инженером-механиком. Ей хорошо удавались чертежи. Но всегда хотелось изображать на ватмане что-то кроме деталей машин. Потому и пошла
учиться в «художку». И увлеклась
графикой. Особенно начинающей
художнице нравилось рисовать
черно-белые городские пейзажи
- силуэты самарских особняков,

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКНА
В Доме
журналиста
открылась
выставка картин
Елены Маховой

четкие перспективы улиц, чернеющие на снегу тени деревьев. И, конечно, виды Волги и набережной.
- Любовь к нашей великой реке у меня, видно, от деда, - рассказывает Махова. - Он обожал плавать по Волге - на лодке, на пароходе. Видно, всю Великую Отечественную полковник Караваев
тосковал по ней. И вскоре после
того, как вернулся с победой домой, предпринял большое путешествие по реке. На память мне
остался целый альбом фотографий, которые запечатлели Волгу

1948 года. На них колесные пароходы, гребные и парусные лодки,
набережные маленьких волжских городков - Кимр, Козьмодемьянска, Хвалынска, дебаркадеры и причалы, которых уже не
встретишь сейчас.
Все эти сюжеты художница перенесла в свои работы серии «Путешествие по Волге», которые исполнила в новой для нее технике
монотипии.
- Я процарапываю рисунок на
стекле и покрываю его тушью,
отпечатываю на бумаге, затем ра-

ботаю акварельными красками, поясняет она.
Так в ее работах появляется
цвет. Использует его художница деликатно, вводя небольшими
пятнами в сложные графические
конструкции. Например, среди
нагромождения серых рельсов
и нависших над ними проводов
кобальтом сияет здание нового
вокзала. А из-под черных металлических крыш Жигулевского
пивзавода, нарисованного с высокой точки, охристо просвечивают кирпичные стены.

Почувствовав вкус к краскам,
Елена пробует себя и в масляной живописи. На ее картинах
появляются изображения цветов и элементов домашней обстановки. Отсюда и возникло название выставки, объединившей
несколько тем творчества Маховой, - «По обе стороны окна».
Действительно, с одной стороны
стекла для каждого самарца находится мир родного дома, с другой - любимый город и текущая
во времени и пространстве великая русская река.

АФИША И
 нтересный июнь
Ирина Кириллова
В июне Музей модерна приглашает гостей посетить выставку
«Абрамцево. У истоков модерна»
(6+) (совместно с известным музеем-заповедником). Уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX веков, ярко иллюстрирующие все великолепие и
многообразие стиля. 80 художественных произведений, в том
числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров. Графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля. Деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам
Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.

Музыкальный
модерн
В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми
1 июня, в Международный
день защиты детей, в музее будет
свободный вход на постоянную
экспозицию. В 13.00 маленьких
гостей особняка Курлиной ждут
подвижные занятия во дворе (совместно с проектом педагогов семейного центра «Оберег» - «Игры
на улице»). Мероприятие бесплатное. Взрослых просят предусмотреть для участников удобную
обувь и одежду, закрывающую колени. А в 14.00 состоится семейная

экскурсия по выставке «Абрамцево. Истоки модерна». (6+)

Иванова, Ксения Полозова. Концерт ведет София Фефилова.

2 июня с 17.00 концерт «Три
птицы» (12+). Вечер французской
музыки и поэзии. В программе:
вокальные циклы Мориса Равеля.
Сати. Аполлинер. Пруст.
Исполнители: Юлия Маркова
(меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают
победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия

9 июня в 17.00 начнется концерт «Цвета драгоценных камней» (12+).
Камерная музыка скандинавских композиторов ХIХ - ХХ веков. Исполнители: Геннадий
Черкасов (скрипка), Мариана
Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано).
Ведет концерт Инга Майорова.

12 июня в 16.00 стартует пешеходная экскурсия по городу «Модерн на самарских улицах» (12+).
Маршрут - по улице Ленинградской до здания старого ТЮЗа на
улице Самарской.
14 июня с 19.00 - очередное
мероприятие из цикла «Звук и
экран». (12+)
Зрители увидят немое кино
начала ХХ века в сопровождении современной экспериментальной музыки в исполнении
самарских музыкантов.
28 июня в 19.00 начнется очередная лекция из цикла «От модерна к современности». (12+)
30 июня в 16.00 начнутся увлекательные занятия в музее для
детей «Зеленке» на разнообразную тематику. (0+)
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

1

25.05.2018

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.

2

Период проведения: с 29.03.2018 по 25.05.2018.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29.03.2018 № 49 (5987) постановления Администрации городского округа
Самара от 28.03.2018 № 196 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте
градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, мнения (отзывы)
жителей городского округа Самара, предложения и замечания не поступали.
№
п/п
1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

Наименование объекта

3

4

Таблица результатов публичных слушаний.
Рекомендации

Железнодорожный район
Земельный участок площадью
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генераль417 кв. м для использования под индиному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
видуальный жилой дом по адресу: улица
Думы городского округа Самара
Загородная, 4Б.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеГильманов Ф.М.
ния зоны ПК-2 на зону Ж-1
Кировский район
Земельный участок площадью 3576 кв.
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральм для использования под обслуживание
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
автотранспорта по адресу: ул. ДальневоДумы городского округа Самара
сточная, уч.№100.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеДиденко В.А.
ния полосы отвода железной дороги на зону ПК-1
Земельный участок площадью 961 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальный
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилой дом по адресу: Барбошина поляна, 7
Думы городского округа Самара
линия, участок 15.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель – Ганжа О.Ф.
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 450 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: от з-да
Думы городского округа Самара
КАТЭК, «Сорокины Хутора», улица 4 с кад.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекономером 63:01:0211003:1357.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель –
ния зон Р-3 и Р-5 на зону Ж-1
Горячев А.В.
Земельный участок площадью 3244,3 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под объекты гаражного ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
назначения по адресу: ул. ДемократичеДумы городского округа Самара
ская, дом 61.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель – ГСК № 257
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1
Красноглинский район
Земельный участок площадью 498,6 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: пос.
Думы городского округа Самара
Горный, устье р. Сок, цех №10
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеРзянин В.Н.
ния зоны Р-3 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 503,8 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под ведения садоводному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
ства по адресу: СДТ «Железнодорожник»,
Думы городского округа Самара
плат. «Ягодная», в массиве 20, участок №29.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеФедорина Е.П.
ния полосы отвода железной дороги на зону Р-5
Земельный участок площадью 1853,3 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под объекты придоному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
рожного сервиса по адресу: Волжское
Думы городского округа Самара
шоссе, д. 2А.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеООО фирма «Саурон»
ния зон Р-3 и Ж-3 на зону ПК-1
Земельный участок площадью 835 кв.м для В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральиспользования под садоводство по адресу: ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
СТ «Железнодорожник», платформа КозелДумы городского округа Самара
ковская, массив № 18, участок № 2.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеКудашов А.В.
ния полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
Земельный участок площадью 155 кв.м для В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральиспользования под садоводство по адресу: ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
массив «Сорокин Хутор» от завода «СтромДумы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по резульмашина», 20 линия, уч. № 1А.
татам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в
Заявитель – Барабанов С.А.
городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 700 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под отдельно стоящие ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилые дома коттеджного типа на одну
Думы городского округа Самара
семью 1-3 этажа по адресу: массив
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний реко«Сорокин Хутор» от завода «Строммашина», мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
20-я линия, участок
застройки и землепользования в городе Самаре в части измене№ 1 А.
ния зоны Р-3 на зону Ж-1
Заявитель – Барабанов С.А.
Земельные участки площадью 47160 кв. м
для использования под склады по адресу:
п. Винтай.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеОАО «Кузнецов»
ния зоны ПК-1 на зону ПК-3
Ленинский район
Земельный участок площадью 1588 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под деловое управленому плану городского округа Самара, утвержденному Решением
ние по адресу: ул. Коммунистическая/
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по резульул. Московская, дом 90/ дом 1.
татам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в
Заявитель – Золотарев В.В.
городе Самаре в части изменения зон Ж-4 и ПК-1 на зону Ц-2
Октябрьский район
Земельный участок площадью 200 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: ул.
Думы городского округа Самара
Донбасская, д.15.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеДевятова И. В.
ния зоны Ж-5 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 8370,1 кв.
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральм для использования под общественное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
питание по адресу:
Думы городского округа Самара
ул. Ново-Садовая/Постников овраг с кадаот 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекостровым номером 63:01:0635001:0017.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель –
ния зоны Ц-5м на зону Ц-2
ООО «ЖСК-286»
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Промышленный район
Земельный участок площадью 486 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: ул.
Думы городского округа Самара
Электрозаводская,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекод. 15.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель – Крутов А.Ф.
ния зоны Ж-5 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 441,2 кв.
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральм для использования под индивидуальному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
ное жилищное строительство по адреса:
Думы городского округа Самара
Барбошина поляна, 9 просека, 3 линия,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекоучасток 18.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель – Бороздин О.Б.
ния зоны Р-2 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 700,9 кв. м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу:
Думы городского округа Самара
просека 9, Барбошина поляна.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
Заявитель –
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеКурганова В.С.
ния зоны Р-1 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 335,59 кв. м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу:
Думы городского округа Самара
ул. Грузинская/угол ул. Вольной, д. 39/24 с
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекокадастровым номером 63:01:0716002:576.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель – Князев И.С.
ния зоны Рзв на зону Ж-1
Земельный участок площадью 808 кв.м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу:
Думы городского округа Самара
Шестая просека, с кадастровым номером
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний реко63:01:0703001:1600
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель – Яковлев А.В.
ния зоны Р-3 на зону Ж-2
Земельный участок площадью 300 кв. м для В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральиспользования под индивидуальное жиному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
лищное строительство по адресу: Просека
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по резуль9, линия 3, участок 5.
татам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в
Заявитель – Бороздин Н.О.
городе Самаре в части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 20,4 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: БарбоДумы городского округа Самара
шина поляна, Девятая просека, 3 линия, СТ
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний реко«Железнодорожник», участок б/н.
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменеЗаявитель – Адонина Г.А.
ния зоны Р-2 на зону Ж-1
Земельный участок площадью 1301 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под индивидуальное
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
жилищное строительство по адресу: ул.
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам
Кирова, д. 5.
публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении
изменения в Правила застройки и землепользования в городе СамаЗаявитель – Яркина О.С.
ре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
Советский район
Земельный участок площадью 305 кв. м для В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральиспользования под склады по адресу: ул.
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
22-го Партсъезда.
Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекоЗаявитель – ООО «МБ-ГРУПП»
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1
Земельный участок площадью 527 кв. м для В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральиспользования под склады по адресу: ул.
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
22-го Партсъезда.
Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекоЗаявитель – ООО «МБ-ГРУПП»
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1
Земельный участок площадью 2716 кв. м
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральдля использования под склады по адресу:
ному плану городского округа Самара, утвержденному Решением
ул. 22-го Партсъезда.
Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекоЗаявитель – ООО «МБ-ГРУПП»
мендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Уточнение
В ранее опубликованном извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка (заказчик работ
Комина Любовь Михайловна) в «Самарской газете» № 73 /6011/ от 12 мая 2018 г. на стр. 10 допущена неточность. После слов «в отношении земельного участка», прошу читать «с кадастровым номером
Реклама
63:01:0334002:785».

Уточнение
В ранее опубликованном извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка (заказчик работ Комина Оксана Михайловна) в «Самарской газете» № 75
/6013/ от 17 мая 2018 г. на стр. 19 допущена неточность. После слов «Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:», прошу читать «с кадастровым номером 63:01:0334002:785».
Реклама

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2018 г. № 85
О назначении даты и утверждении проекта повестки
сорок пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок пятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Сорок пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 31 мая 2018 года на 12-00
часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки сорок пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок пятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 29 мая 2018 г. № 85

31 мая 2018 года

ПОВЕСТКА
сорок пятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

Проект

12-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2017 год.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05.12.2017 №257 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Об исполнении Апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2018 года №
46-АПГ18-4.
5. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
6. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара».
7. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденное
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176».
8. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении
структуры Администрации городского округа Самара».
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9. О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденное Постановлением
Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165.
10. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 14 октября 2014
года № 455 «О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам».
11. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
администрация городского округа самара
постановление
от 30.05.2018 № 390
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа
Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «733 480,6» заменить цифрами «730 425,7».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «247 780,3» заменить цифрами «244 725,4».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «733 480,6» заменить цифрами «730 425,7».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «247 780,3» заменить цифрами «244 725,4».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Предоставле2016- Департамент опеки,
61 183,3 29 383,8 30 089,8 120 656,9
ние ежемесяч- 2018 попечительства и соной денежной
циальной поддержки
выплаты на
Администрации городчастичную
ского округа Самара, мукомпенсацию
ниципальное казенное
оплаты коммуучреждение городского
нальных услуг
округа Самара «Центр
гражданам,
обеспечения мер сопроживающим
циальной поддержки
на территории
населения» (в части,
городского
предусмотренной муниокруга Самара
ципальными правовыми
актами)

1.3.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Организация мероприя2016- Департамент 14 427,2 17 323,6 19 256,6
тий, предусматривающих
2018 опеки, попеудовлетворение духовных,
чительства и
интеллектуальных, инфорсоциальной
мационных, культурно-доподдержки
суговых, физкультурных,
Администраоздоровительных и других
ции городпотребностей социальноского округа
культурного характера
Самара, муфизических и юридических
ниципальное
лиц:
бюджетное
- предоставление субсидий
учреждение
на финансовое обеспечегородского
ние выполнения мунициокруга Самапального задания на оказара «Дворец
ние муниципальных услуг;
ветеранов»
- предоставление субсидий
на иные цели

51 007,4

сообщает
об изменении
тарифов
на вывоз
отходов для

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2

259 934,8

225 765,5

244 725,4

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Чистый город»

730 425,7

жилищного фонда всех
форм собственности

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе

259 934,8

225 765,5 244 725,4

730 425,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Реклама

в «Самарской газете»
979-75-87
Реклама

с 01.07.2018 г.
и приглашает
на перезаключение
договоров.

Ждем Вас по адресу:
г.Самара,
ул. Чернореченская, д. 6,
офис 208.

Тел. 336-03-00.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0312006:27,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ «Сокол», НПО «Труд», участок 166 в кадастровом квартале 63:01:0312006.
Заказчиком кадастровых работ является Савчук Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 28Б, кв. 139, контактный телефон 8-927-712-87-75.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
63:01:0312006:59.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 27 июня 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф.
16. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 31 мая 2018 г. по 27 июня 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2018 г. по 27 июня 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ
земельных участков 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 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастроРеклама
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:801, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
Подстепновский массив, линия 5, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Мария
Владимировна, адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 1, кв. 11,
тел. 8-908-367-62-53.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, Подстепновский массив, линия 5, д. 35, 2 июля 2018 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2018 г. по
2 июля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером
63:01:0417004:565, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 6, д. 36;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 5, участок 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: 443100 г. Самара, ул. Первомайская, 21,
адрес электронной почты: lenach63@bk.ru, контактный телефон: 8-937-201-98-62, номер квалификационного аттестата 63-11134, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0918005:509, расположенного: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Прудовая, 14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Ерошкина Нина Николаевна, почтовый адрес: 443023
г.Самара, ул. Прудовая, 14, контактный телефон 8-927-727-34-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 2 июля
2018 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11 с 1 июня 2018 года по 17 июня 2018
года.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 июня 2018 года по
2 июля 2018 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100,
ул. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены:
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Прудовая,
12, кадастровый номер 63:01:0918005:616;
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Прудовая,
16, кадастровый номер 63:01:0918005:31.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара,
ул. Авроры, д. 191, офис 14; e-mail: centr86@inbox.ru, тел.:
231-39-35, 231-41-52; квалификационный аттестат №63-11339, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0327011:1667, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Старо-Самарская, уч. 22.
Заказчиками кадастровых работ являются: Аршаков
Сергей Викторович, почтовый адрес: Самарская область,
г. Самара, п. Мехзавод, ул. Старо-Самарская, д. 22 и Галяутдинов Олег Равильевич, почтовый адрес: Самарская область,
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 114, кв. 87, тел. 8-927-655-07-77.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Старо-Самарская, уч. 22, участок с кадастровым номером 63:01:0327011:1667, 27 июня
2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, офис 14, тел. 231-41-52; e-mail: centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана
принимаются с 31 мая 2018 г. по 26 июня 2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 14.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, п. Мехзавод, ул. Анжерская, д. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама
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Событие
АНОНС « ВолгаФест-2018»
Ирина Кириллова
2 и 3 июня в Самаре пройдет
«ВолгаФест». По словам организаторов, это фестиваль любви к месту, в котором живешь, поддерживающий творческие инициативы
и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге.
Он проходит с 2015 года и привлекает многочисленных зрителей
не только местом расположения вторая очередь набережной Волги, но и разнообразием программы. Любители современного изобразительного искусства, музыки,
литературы, театра, науки, ручных
поделок, бумажных змеев и многого прочего найдут себе в эти дни
развлечение по вкусу.
В нынешнем году фестиваль
посвящен теме будущего и приглашает гостей переместиться
из 2018-го сразу в 2081 год. Территория праздника разделена на
три большие зоны: «Объект №0»,
«Волг-конг» и «ПалеоПляж».

ВЫХОДНЫЕ

ОБО ВСЁМ

Именинники

В МИРЕ БУДУЩЕГО
Фестиваль набережных откроет самарское лето

«Волг-конг»

Ключевой проект площадки гигантский картонный маяк «Фара-Фара» высотой в несколько
этажей, построенный под руководством французского художника Оливье Гростета. Поучаствовать в его сооружении сможет любой гость фестиваля. Под
занавес «ВолгаФеста» конструкция будет полностью разрушена.
Здесь же будут расположены шатры футуристической моды, объекты мультикультурного
уличного искусства, лотки с едой
и дизайнерскими вещами, международная площадка, сцена с уникальной музыкальной и лекционной программой.
«Человек наук». На сцене город-

Народный календарь

31 мая. Федот Овсяник. На Руси Федота
почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот - последний дуб лист
развернет».
1 июня. Иван Долгий. День памяти
святого Иоанна на Руси называли еще
Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры,
которые должны были защитить поля от
напастей - от непогоды, от вредителей и
так далее.

 Погода
Сегодня
День

Ночь
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ветер СЗ, 4 м/с
давление 743
влажность 42%
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ветер
С, 6 м/с
давление 745
влажность 68%

Продолжительность дня: 16.17
восход
заход
Солнце
04.19
20.55
Луна
22.23
05.51
Убывающая Луна

«Объект №0»

Зона объединит электронную
музыку (в этом году организаторы отказались от попсы в пользу
«музыки будущего»), интерактивные инсталляции, космическую
детскую мастерскую и «Волгабукфест».
«Волгабукфест» - площадка Самарского литературно-мемориального музея в этот раз расскажет о космических путешествиях,
описанных в русской и зарубежной фантастической литературе. В частности, в романе Алексея
Толстого «Аэлита». Посетителей
ждут фрагменты из повести Рэя
Брэдбери «Лед и Пламя» в исполнении «Уместного театра», викторина, научно-популярный лекторий, презентация авторских книг,
крио-шоу от театра огня и света
«Адреналин» и мастер-классы.

31 мая. Александра, Андрей, Василий,
Давид, Денис, Клавдия, Кристина, Лев,
Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Юлия.
1 июня. Александр, Анастасия, Андрей,
Антон, Валентин, Виктор, Георгий,
Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей,
Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей.

+9

Как готовят набережную
Жанна Скокова
Вчера корреспондент «СГ»
побывала на второй очереди
самарской набережной, где
сейчас активно идет подготовка
к «ВолгаФесту». Здесь монтируют
детали будущих арт-объектов,
работают над оформлением
площадок.
Экскурсию по территории предстоящего праздника провели министр культуры губернии Сергей
Филиппов и директор «ВолгаФеста» Михаил Савченко.
- В этом году на набережной
будет работать более 60 площадок. На всех посетители смогут
включиться в игру благодаря
скульптурам и архитектурным
сооружениям. При этом главную
сцену решили не строить, - рассказал Савченко.
Объекты уже начали создавать.
Это металлическая рука, качели

ского лектория под таким названием выступят спикеры из Москвы,
Санкт-Петербурга и Самары. Они
расскажут о медицине в искусстве,
моде будущего, космической музыке и другом, не менее интересном.

«ПалеоПляж»

На площадке раскроют тему
постапокалиптического будущего.
Ироничная арт-группа из Москвы
«ЕлиКука» выкопает на пляже интерьер квартиры из песка, смастерит
кораблики из сланцев и флаги из полотенец.
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в виде морского чудовища и другие абстрактные фигуры.
Архитекторы приступили к монтажу арт-объекта «Притяжение»,
который будет состоять из дерева и светоотражающих панелей.
- Его зеркальная поверхность
будет отражать город, Волгу, прохожих. При этом с инсталляцией
можно будет взаимодействовать:
делать фотографии, проходить
сквозь нее, - поделился идеей
автор проекта, архитектор Павел
Мельник.
По его словам, каждому художнику важно привлечь внимание
гостей фестиваля. В данном
случае используются визуальные
эффекты.
В Самару специально для участия
в фестивале приедет известный
во всем мире граффити-художник
Миша Most. Он будет расписывать монумент в режиме реального времени. Композицию посвятят
волжскому интернационалу.

- «ВолгаФест» - стартовое мероприятие летнего сезона, которое
интересно самарцам любого
возраста. Оно задает тон всем последующим событиям. При этом
не связано с ресторанной или
пляжной тематикой, а исключительно с культурным досугом.
Арт-объекты, которые останутся
на набережной после фестиваля,
увидят туристы во время мирового футбольного первенства, отметил Сергей Филиппов.

Художники и архитекторы из
разных городов совместно с командой «О’Город» из Нижнего Новгорода представят артобъекты, объединенные темой
«Гость». Инсталляция из зеркал,
проект «Качель» с механизмом,
который сможет запустить каждый посетитель, композиция из
сетки, создающая в воздухе иллюзию волны света, оторванные
от земли кубы с секретным кодом на поверхности и другие артобъекты будут радовать самарцев
все лето.

В завершение фестиваля 3 июня в 21.00 зрителей ждет спектакль
Les bivouaqueurs всемирно известного театра Generik Vapeur (Франция). Организаторы обещают невероятно насыщенное действо, где
смешаются синие лица, перкуссия,
фаеры и сами посетители.
Кроме того, гостей «ВолгаФеста» ждут спортивная площадка, регата от федерации парусного спорта, шоу воздушных змеев
и многое-многое другое. Полную
программу можно прочитать на
сайте праздника: volgafest.com.
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ветер С, 6 м/с
давление 746
влажность 39%
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ветер
СЗ, 3 м/с
давление 747
влажность 73%

Продолжительность дня: 16.19
восход
заход
Солнце
04.18
20.56
Луна
23.13
06.35
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук РФ, 31 мая возмущения магнитосферы
Земли не ожидаются.

Фестиваль набережных прошел впервые в 2015 году,
нынешний - четвертый по
счету.
За время проведения «ВолгаФест» посетили свыше 150
тысяч гостей, участниками
стали более 1000 человек
из 20 городов.
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