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Каждому 
найдётся 
место
Выпускники 
девятых классов 
хотят обучаться 
программированию, 
педагогике и 
графическому дизайну 
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Светлана Келасьева

Самарские учебные заведения 
среднего образования продолжа-
ют принимать документы от аби-
туриентов. Заявить о своем жела-
нии получать специальность в кол-
ледже можно до 15 августа. На те 
направления, где необходимо прой-
ти вступительные испытания, при-
ем документов заканчивается чуть 
раньше. В одних учебных заведени-
ях 1 августа, в других - 10-го. Далее 
- непосредственно испытания. Ес-
ли абитуриент их не проходит, у не-
го есть время подать документы на 
другую специальность. 

По требованию времени
Ежегодно перечни специально-

стей, которые можно получить в 
самарских учреждениях среднего 
образования, обновляются. В со-
ответствии с требованиями рын-
ка труда. Например, Самарский 
государственный колледж впер-
вые набирает учащихся на специ-
альности «Сетевое и системное 
администрирование», «Инфор-
мационные системы и програм-
мирование», «Графический дизай-
нер» - на базе 9 классов, «Управ-
ление качеством продукции, про-
цессов и услуг» - на базе 11. Вместо 
специальности «Техническое об-
служивание и ремонт двигателя» 
введена специальность «Техниче-
ское обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов авто-
мобилей». На каждую из перечис-
ленных специальностей выделено 
25 бюджетных мест, на «Инфор-
мационные системы и програм-
мирование» - 50. 

страница 8

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Жители переоформляют 
отношения с управляющими 
компаниями
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«КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ - КАК ПЕРВЫЙ  
И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
Главный дирижер Самарской филармонии 
Михаил Щербаков ответил на вопросы «СГ»

О спортивных событиях второй 
половины лета

СЕМЬ ШАГОВ  
К СТРАТЕГИИ РЕГИОНА

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• Чемпионат мира по футболу завершился, но 
спортивная жизнь в Самаре продолжается. 
До конца лета в нашем городе состоится ряд 

значимых соревнований. 2 - 5 августа - этап 
чемпионата России по пляжному футболу, 4-го - 
легкоатлетический кросс «Сокольи горы», 11-го 
- День физкультурника и финал турнира «Лето с 
футбольным мячом», 19-го - легкоатлетический 
марафон.
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Надвижку пролета планируют 
завершить к сентябрю

Прошла первая тематическая
сессия 

СО СТАДИОНА 
НА «ЗЕЛЁНЫЙ 
МАРШРУТ»
Самарские 
волонтеры, 
отработав  
на ЧМ-2018, 
отправились 
наводить чистоту 
близ Молодецкого 
кургана
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В НАШЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ
Продолжаем проект 
об уникальности 
Самары
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Глеб Мартов 

Московский урбанистический 
форум, проходящий в столичном 
парке «Зарядье», - крупнейший 
международный конгресс, по-
священный вопросам развития 
глобальных пространств и мега-
полисов. Площадка объединяет 
представителей городских адми-
нистраций России и мира, архи-
текторов, градостроителей, деве-
лоперов, руководителей финансо-
вых компаний, инвесторов, пред-
ставителей медиа и горожан. 

В этом году участники форума 
обсуждают результаты масштаб-
ных городских трансформаций 
последних десятилетий, возмож-
ности для адаптации простран-

ственных решений и инфра-
структуры к меняющимся требо-
ваниям - экономическим, эколо-
гическим, технологическим, со-
циальным, культурным.

Как отметил в выступлении на 
встрече Владимир Путин, в го-
родах уже живет свыше полови-
ны населения планеты, а в России 
еще больше: три четверти жите-
лей страны. И, по прогнозам, во 
всех странах урбанизация будет 
и дальше стремительно расти. 

Глава государства убежден, 
что ключ к развитию городов бу-
дущего - в согласии техносферы 
и природы, в свободе, в созда-
нии широких возможностей для 
граждан для их труда, отдыха, за-
нятий спортом. Чтобы россия-
не могли объединяться и вместе 

реализовывать научные, твор-
ческие, общественные, культур-
ные проекты. Чтобы в городе бы-
ло комфортно всем: детям, моло-
дежи, людям старшего возраста, 
тем, кто сталкивается с ограни-
чениями возможностей по здо-
ровью. Каждый должен чувство-
вать себя частью единого город-
ского сообщества. 

Глава государства предложил 
подумать над тем, чтобы запу-
стить механизмы конкуренции 
региональных и муниципальных 
властей в создании комфортных, 
лучших условий для жизни лю-
дей. Надо предусмотреть стиму-
лы для эффективных управлен-
ческих команд и, конечно, четкие 
стандарты, критерии качества их 
работы.

- В первую очередь это касает-
ся обустройства городов, - ска-
зал он. - Современное жилье 
должно возводиться по проек-
там, которые отвечают запро-
сам людей, а новые кварталы - 
стать примерами грамотной за-
стройки. Это означает организа-
цию общественного транспорта, 
обязательное создание рабочих 
мест, создание социальной ин-
фраструктуры, детских площа-
док. Новые архитектурные ре-
шения необходимы и для благо-
устройства, развития уже давно 
существующих районов. Важно 
приводить в порядок заброшен-
ные, обветшавшие постройки, 
осваивать пустующие террито-
рии, которых еще хватает и ко-
торые портят облик городов. 

Игорь Озеров

Вчера в технопарке «Жигулев-
ская долина» состоялась первая 
стратегическая сессия Самарской 
области. Тема - «Комфортная сре-
да: новое качество жизни». Об-
щественники, эксперты, предста-
вители властей обсудили вопро-
сы благоустройства, строитель-
ства и реконструкции улично-до-
рожной сети, а также повышения 
качества услуг в сфере ЖКХ. На 
этой и еще шести тематических 
сессиях планируют разработать 
предложения, которые войдут в 
«Стратегию лидерства» региона.

- Перед нами стоит амбициоз-
ная задача: сформировать не оче-
редные ведомственные планы, а 
выработать комплексную страте-
гию развития Самарской области, 
которая станет ориентиром при 
работе по каждому направлению 
на годы вперед, - сказал глава ре-
гиона Дмитрий Азаров, по чьей 
инициативе и проводятся сессии. 
- Вместе мы сумеем найти опти-
мальные решения, чтобы решить 
задачи, которые ставят перед на-
ми граждане, сумеем сделать на-
шу область привлекательным ре-
гионом, регионом-лидером.

Главной проблемой сферы 
ЖКХ он назвал изношенность 
основных фондов. Поэтому стра-
тегическая задача, по мнению 
Азарова, - создать благоприят-
ные условия для привлечения 
частных инвестиций. Кроме то-
го, большинство жителей обла-
сти по-прежнему не удовлетво-
рены работой управляющих ком-

паний, качеством коммунальных 
услуг, непрозрачностью плате-
жей. 

- Наша задача - выстроить в 
жилищно-коммунальной сфере 
новые, понятные, справедливые 
отношения, которые будут отве-
чать запросам граждан, - подчер-
кнул руководитель региона.

Было предложено несколько 
решений. Одно из них - внедре-
ние модельного договора управ-
ления многоквартирными дома-
ми. По словам Азарова, это доку-
мент, который был разработан не 

в кабинетах чиновников, а с уче-
том мнения людей, активистами, 
которые сталкиваются с пробле-
мами на практике.

Еще одно решение - запуск 
единого расчетного центра. Это 
должно устранить неразбери-
ху при начислении коммуналь-
ных платежей и минимизировать 
«ручное» управление. 

Еще одна тема сессии - эколо-
гическая безопасность. В рамках 
встречи были выделены четыре 
основных направления: чистая 
вода и воздух, забота о сохране-

нии Волги, современные системы 
сбора и переработки отходов.

В обсуждении стратегии при-
нял участие первый заместитель 
комитета Государственной ду-
мы РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Александр Сидякин. Он 
выразил уверенность, что такой 
системный подход к решению 
важных задач непременно при-
ведет регион к успеху.

Директор департамента го-
родской среды Министерства 
строительства РФ Оксана Дем-
ченко отметила:

- Самарская область гото-
вит «Стратегию лидерства». Это 
не решения, спущенные сверху. 
Благодаря таким сессиям прихо-
дит четкое понимание того, что 
больше всего волнует людей на 
местах. Ждем итоговых реше-
ний, которые мы могли бы вне-
дрить в национальные проекты, 
которые сейчас разрабатывает 
министерство. Мы хотим, чтобы 
эти нацпроекты тоже были «от 
земли и от жизни».

ПОПАСТЬ В НАЦПРОЕКТЫ
Во время рабочей поездки в Мо-
скву глава региона Дмитрий Аза-
ров принял участие в заседании 
правительственной комиссии 
по региональному развитию под 
председательством вице-премьера 
Виталия Мутко.

Главная тема - участие в заявочной 
кампании по национальным про-
ектам. Самарский регион вовремя 
подал все необходимые документы 
для вхождения в госпрограммы.
- Правительство Самарской обла-
сти своевременно, до 12 июля, по-
дало заявки по каждому направле-
нию, я их лично подписал, - сказал 
Азаров. - Теперь предстоит боль-
шая совместная работа с каждым 
федеральным министерством по 
защите этих заявок, включению их 
в конкретные программы.
Наиболее масштабные проекты 
- по дорожному ремонту, стро-
ительству новых объектов ин-
фраструктуры, в том числе моста 
через Волгу. Также есть планы по 
поддержке отраслей здравоохра-
нения, образования, культуры, 
спорта, развитию самарской набе-
режной, реставрации драматиче-
ского театра.

ВЫПЛАТЫ НАЧНУТСЯ  
В ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава региона Дмитрий Азаров и 
генеральный директор госкорпо-
рации «Агентство по страхованию 
вкладов» Юрий Исаев обсуди-
ли сроки предоставления выплат 
вкладчикам Газбанка, лицензия 
которого была отозвана на про-
шлой неделе.
Всего ситуация затронула 118 ты-
сяч вкладчиков. В их числе жители 
не только Самарской области, но и 
других регионов. Бывшие клиенты 
Газбанка смогут вернуть сбереже-
ния через Сбербанк. Выплаты нач-
нутся 23 июля.
- Государственная система страхо-
вания вкладов защищает вкладчи-
ков. Люди могут быть абсолютно 
уверены, что выплаты начнутся в 
срок и пройдут максимально бы-
стро, - сказал Азаров.
Исаев отметил, что денег в системе 
страхования вкладов достаточно.
- На выплаты отводится длитель-
ное время, поэтому не обязательно 
приходить за деньгами в первый 
же день, - сказал он.
Азаров в очередной раз подчер-
кнул, что держит ситуацию на лич-
ном контроле.
- Есть возможности эффектив-
но работать вместе с командой 
«Агентства по страхованию вкла-
дов», чтобы у людей не возникало 
никаких проблем с получением 
выплат, - сказал он.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ЗАДАЧА  «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»

ПЕРСПЕКТИВЫ  Как развивать регион

ЭТОТ ГОРОД 
наш с тобою

Семь шагов  
к стратегии
Прошла первая тематическая 
сессия

Владимир Путин выступил  
на VIII Московском 
урбанистическом форуме 

До конца лета запланированы 
семь тематических сессий, каж-
дая из которых посвящена раз-
витию региона в той или иной 
сфере. В частности, на них будут 
поднимать вопросы качествен-
ного оказания медицинской 
помощи, повышения кадрового 
потенциала региона, улучшения 
экономики, развития малых 
городов и сельских поселений.
Свои предложения в «Стратегию 
лидерства» можно оставить на 
сайте 63lider.ru.
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Проект включает 
в себя возведение 
шестиполосного 
cталежелезобетонного 
моста через реку Сама-
ру (длина 667 метров, 
ширина проезжей части 
22), железобетонного 
моста через озеро Бан-
ное (длина 79,6 метра), 
транспортной развязки 
и путепровода над до-
рогой основного хода 
на улице Шоссейной, 
транспортной развязки 
и пяти подпорных стен 
на улице Фрунзе, а также 
строительство основно-
го хода автомобильной 
дороги. Общая протя-
женность нового пути 
составит 2,67 километра.

Подробно о важном

СИТУАЦИЯ  В Куйбышевском районе произошел взрыв

Комиссия оценивает размер ущерба
Помощь на Медицинской

ПРОЦЕСС   Строительство Фрунзенского моста

Надвижку пролета планируют завершить к сентябрю
ПУТЬ ЧЕРЕЗ РЕКУКсения Кармазина

Продолжается строитель-
ство важнейшего транспортного 
объекта, который свяжет центр 
города и Куйбышевский район, - 
Фрунзенского моста. В минув-
ший вторник рабочие приступи-
ли к девятому этапу надвижки 
пролетного строения через реку 
Самару. Перед этим были собра-
ны и состыкованы с уже надви-
нутой частью металлоконструк-
ции общим весом 7465 тонн и 
длиной 536 метров.

- Наша задача - в этот этап 
надвинуть 81 метр и закрыть 
один из двух самых длинных 
пролетов моста, который распо-
ложен в районе третьей опоры. 
Управляют движением гидрав-
лические домкраты, скорость 
надвижки - полтора-два метра 
в час, - рассказал представитель 
компании «Стройтрансгаз» Ев-
гений Румянцев.

Всего запроектировано 11 
этапов установки пролетов. По-
сле их завершения пролетное 
строение длиной 559,7 метра за-
ймет проектное положение меж-
ду второй и седьмой опорами 

моста. Эти работы должны за-
кончить к сентябрю. 

Во время строительства про-
водят ультразвуковую диагно-
стику сварных швов пролетно-
го строения, постоянно контро-
лируют качество бетонной сме-
си. Все исследования проходят в 
оперативном режиме, чтобы не 
было задержек работ.

- Мы ежедневно проводим ис-
следования: помогаем выявить 
внутренние дефекты сварных 
соединений моста - поры, тре-
щины. Их можно обнаружить 
эхоимпульсным методом, то есть 
не подвергая шов механическо-
му воздействию, - пояснил веду-
щий инженер лаборатории не-
разрушающего контроля Роман 
Мисников. - Электрические ко-
лебания подаются на специаль-
ный датчик, который преобразу-
ет их в эхоимпульсы и подает в 
изделие. Если обнаружен какой-
либо дефект - идет специальный 

сигнал. Его настраиваем по спе-
циальным образцам на каждую 
толщину, чтобы знать глубину и 
расположение дефекта. Повреж-
денный участок выпиливают и 
заново переваривают. 

Параллельно идут работы и 
на других объектах Фрунзен-
ского моста. Построен мост че-
рез озеро Банное. На левом бере-
гу неделю назад был забетониро-
ван пролет путепровода на съез-

де будущей развязки на улице 
Шоссейной. На правом - у съез-
да на улицу Фрунзе - продолжа-
ют возводить подпорные стены. 

На основной дороге со сторо-
ны озера Гатное от деревьев и ку-
старников очищают полосу от-
вода, занимаются земляной на-
сыпью. На участке между мо-
стом через Банное и мостом че-
рез Самару укрепляют железо-
бетонными плитами откосы.

Ксения Кармазина

В ночь с 17 на 18 июля в до-
ме №1 на улице Медицинской 
(Куйбышевский район) прогре-
мел взрыв. ЧП случилось в кир-
пичной двухэтажке 1945 года по-
стройки. 

По предварительным дан-
ным, в квартире, расположен-
ной на первом этаже, произошла 
утечка бытового газа. Пострада-
ла 79-летняя женщина, находив-
шаяся в эпицентре взрыва. Пен-
сионерка получила ожоги 1 и 2 
степени. Ее госпитализирова-
ли в больницу имени Пирогова. 
Сейчас ее состояние оценивают 
как удовлетворительное.

От хлопка в помещении выби-
ло окна вместе с решетками, ча-
стично разрушились стены, пе-
рекрытия между первым и вто-
рым этажами, провис потолок. 

От взрыва пострадали еще две 
квартиры. 

Своевременно единой дежур-
но-диспетчерской службой го-
рода были оповещены все экс-
тренные оперативные и техни-
ческие службы. Из дома эваку-
ировали 14 человек. Ночью их 
на автобусе отвезли в пункт вре-
менного размещения - школу 
№23. В нем остались семь чело-
век, в том числе 15-летний под-
росток. Остальные жильцы ре-
шили на время переехать к род-
ственникам.

- Оперативные службы срабо-
тали быстро. Были сразу же вы-
делены автобусы, которые до-
ставили людей в школу. К 6 ча-
сам утра пункт временного раз-
мещения был развернут пол-
ностью. Там поставили крова-

ти, люди могут выпить горячего 
чая, перекусить, - сообщил глава 
администрации Куйбышевского 
района Александр Моргун. - Со-
стоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти Самары. 

По факту произошедшего сле-
дователи начали проверку. Так-
же представители администра-
ции Куйбышевского района со-
вместно с сотрудниками депар-
тамента управления имуще-
ством решают вопрос о разме-
щении людей, которые не могут 
переехать в другое жилье. 

В течение недели будет прове-
ден комиссионный осмотр здания. 
Эксперты должны дать заключе-
ние, что можно сделать со зданием. 
Либо его ждет реконструкция, ли-
бо оно будет признано не подлежа-
щим восстановлению. 
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Благоустройство дворов и скверов

ЖКХ  Как добиться качественного обслуживания 

Ирина Исаева

На днях комплекс работ по 
благоустройству, которые идут в 
Самаре, обсудили представители 
городской администрации, ре-
сурсоснабжающих и управляю-
щих компаний, предпринимате-
ли, занятые в «зеленом» бизнесе. 

- В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Самаре 
идет планомерная работа, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Алексей Старостин. - В 2017 
году были благоустроены пло-
щадь имени Куйбышева, четвер-
тая очередь набережной, откос у 
театра драмы, началась также ре-
конструкция Струковского са-
да, которая завершилась недав-
но. В программу, реализация ко-
торой продолжится до 2022 года, 
включены практически все пар-
ки и скверы Самары - это около 
130 территорий. 

80 общественных территорий 
вошли в список, который фор-
мировали в марте во время рей-
тингового голосования. 22 вы-
бранных горожанами объекта 
преобразятся уже в этом году. 
Муниципальные контракты за-
ключены, подрядные организа-
ции приступили к выполнению 
работ на большинстве террито-
рий. 

Немало сил было приложено 
и к тому, чтобы сделать уютной 
и красивой территорию вокруг 
стадиона «Самара Арена». Пер-
воначально там планировалось 
высадить полутораметровые са-

женцы, но в итоге главный спор-
тивный объект города украсили 
семиметровые деревья в моду-
лях. Кроме того, были высажены 
разноцветные кустарники и зла-
ки, а вдоль дороги от трамвай-
ного кольца до стадиона теперь 
цветут 685 гортензий. 

- В Струковском саду полу-
чились очень интересные цвет-
ники, 70 процентов составляют 
многолетние растения, - отме-
тила предприниматель Вера Глу-
хова. - Кроме того, мы посадили 
там яблони, клены с красными 
листьями, каштаны, липы. 

Специалисты по озелене-
нию утверждают: срок «служ-
бы» деревьев в условиях мегапо-
лиса недолог, 30 - 40 лет. Поэто-
му необходимо постоянно вы-

саживать новые растения, учи-
тывая при этом их особенности. 
Например, тополь быстро рас-
тет, но является «рыхлой» поро-
дой. Старея, такие деревья ста-
новятся опасными: ветви могут 
ломаться даже при относитель-
но несильном ветре. Поэтому их 
сейчас запрещено сажать рядом 
с детскими учреждениями. За-
менить тополя можно, напри-
мер, липами. 

В рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» благоустраивают 
и дворовые территории. 

-  У нас в районе 340 дворов, - 
констатировал заместитель гла-
вы администрации Октябрьско-
го района Богдан Корчуганов. 
- Стоит отметить, что програм-

ма носит заявительный характер, 
то есть главное в ней - инициати-
ва жителей. Заявки подали чуть 
более 60 дворов. Это, конечно, не 
очень много. 

В рамках масштабного озеле-
нения особенно актуальна про-
блема сезонных земляных работ. 

- В преддверии Чемпиона-
та мира по футболу мы закрыли 
1142 объекта, - говорит исполни-
тельный директор «Предприятия 
тепловых сетей» Айдар Ильясов. 
- Это достаточно много, мы тяже-
ло входили в отопительный сезон, 
было много раскопок. 

К сожалению, случаи, когда 
ремонтные работы проводятся 
на недавно благоустроенных тер-
риториях, не редкость. 

-  Мы стараемся согласовы-
вать свои действия с городской 
администрацией, с подрядны-
ми организациями. Например, 
в этом году мы проводим пе-
рекладку сетей на Заводском 
шоссе, а в 2019 году магистраль 
ожидает обновление, - говорит 
Ильясов. - Хотелось бы достичь 
такого же взаимодействия в ча-
сти благоустройства дворовых 
территорий. 

В настоящее время идет под-
готовка к отопительному сезо-
ну. Уже начались отключения го-
рячей воды. С 16 по 20 июля ги-
дравлические испытания, при-
званные выявить слабые места 
в отопительных сетях, пройдут 
в Кировском, Промышленном, 
Советском и части Октябрьского 
района, а с 30 июля по 3 августа - 
в Самарском, Ленинском, Желез-
нодорожном и Октябрьском. Се-
тевики просят жителей с пони-
манием отнестись к временным 
трудностям. 

В СВОЕЙ СРЕДЕ
Сверили планы на сезон

Алена Семенова 

В Самаре жителям помогают 
выстроить эффективное взаимо-
действие с управляющими ком-
паниями. Собственники много-
квартирных домов могут рассчи-
тывать на поддержку в организа-
ции общих собраний и встреч со 
специалистами коммунальной 
сферы. 

Например, в минувший поне-
дельник в администрации Желез-
нодорожного района прошел обу- 
чающий семинар для председате-
лей многоквартирных домов на 
улицах Мяги, 6, 8, 12 и Партизан-
ской, 94. Вместе с представителя-
ми управляющей компании и Го-
сударственной жилищной ин-
спекции обсудили, как повысить 
уровень обслуживания жилья. 

- Нас перестала устраивать на-
ша управляющая компания, и в 
июне этого года мы приняли ре-
шение перейти в другую. Пока 
новая организация оперативно 
реагирует на наши требования. 
Надеюсь, так будет и впредь, - го-
ворит председатель совета дома 
№6 на улице Мяги Людмила Чек-
мезова. 

По мнению специалистов 
ГЖИ, грамотно составленный 
договор - половина успеха. Но 
не все жильцы готовы вникать в 

юридические подробности. По-
этому, чтобы упростить жизнь 
владельцам квартир, эксперты 
разработали образец, в котором 

четко прописаны обязанности 
управляющей компании. 

- Люди должны знать свои 
права и иметь полное представ-
ление о работе, которую выпол-
няют коммунальные организа-
ции, - подчеркнул главный кон-
сультант управления надзора за 
договорными отношениями Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Самарской области Ки-
рилл Бодров. - Чтобы помочь 
им, с участием общественности 
составлен модельный договор 
управления, который будет по-
нятен каждому.

В документе указаны пери-
одичность и сроки проведения 
всех видов работ по содержанию 
дома. При этом люди, если по-
считают нужным, могут указать 
дополнительные услуги,  при ус-
ловии, что готовы платить за них. 

- Обычно управляющие ком-
пании составляют более выгод-
ный для себя договор. А жители 
оказываются в уязвимом поло-
жении. Но типовой образец обе-
зопасит от таких ситуаций, - уве-
ряет Бодров.

В документе учтены детали, о 
которых многие не задумывают-
ся. Например, жители успели за-

быть, что управляющая компа-
ния должна мыть полы в подъез-
де, поэтому не настаивают на ус-
луге. Но это стандартная прак-
тика в работе каждой организа-
ции. 

Если жители пожелают, то мо-
гут утвердить условия модельно-
го договора на общем собрании. 
В частности, представители до-
мов на улицах Мяги и Партизан-
ской намерены выстраивать от-
ношения с УК по новому доку-
менту. 

Бодров добавил, что работа 
по заключению модельных дого-
воров в Самаре будет продолже-
на. Сегодня многие жители хо-
тят пересмотреть отношения с 
управляющими компаниями и 
улучшить качество обслужива-
ния дома. 

Жители могут повлиять на по-
вышение прозрачности рабо-
ты коммунальных организаций. 
Для этого можно оценить их де-
ятельность на интернет-ресурсе. 
Итоги голосования специалисты 
ГЖИ учтут при составлении рей-
тинга управляющих компаний. 
Оценить УК можно на портале 
«Вместе» https://vmeste-region.ru/
service-votes. 

К вашим 
УСЛУГАМ
Жители переоформляют отношения 
с управляющими компаниями 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Глава региона Дмитрий Иго-
ревич Азаров поставил очень 
жесткую задачу, поэтому все 
работы по программе «Комфорт-
ная городская среда» в этом году 
будут завершены к 1 сентября. 
Кроме того, я напомню, что пре-
зидентский проект рассчитан 
на пять лет, а это значит, что ак-
тивная работа по приему заявок 
от жителей на благоустройство 
дворов продолжается.
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В четверг, 19 июля, в городе состоит-
ся крестный ход в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

По этой причине ограничат движе-
ние по следующим улицам: 

- с 7.30 и до завершения мероприятия 
- по улице Крупской от храма в честь 
Преображения Господня до улицы Кня-
зя Григория Засекина и по улице Князя 

Григория Засекина от улицы Крупской 
до улицы Кутякова; 

- с 8.30 и до завершения мероприятия - 
по улице Кутякова от улицы Князя Григо-
рия Засекина до Водников; 

- с 9.30 и до завершения мероприятия 
- по Водников от Кутякова до Главной; 

- с 10.30 и до завершения мероприятия 
- по улице Главной до Шоссейной; 

- с 12.30 и до завершения мероприя-
тия - по Шоссейной до Народной и Бе-
лорусской; 

- с 14.30 до завершения мероприятия - по 
улице Белорусской до Самарского шоссе.

За месяц кафе, рестораны и бары на-
шего города посетили более 1 337 000 
человек.

Самыми популярными среди тури-
стов и жителей Самары во время Чем-
пионата мира по футболу были рестора-
ны и кафе, расположенные в центре го-
рода. Это заведения на Ленинградской 
- ресторан «Тануки», кафе «Оазис», ре-
сторан русской кухни «Кипяток».

На улице Куйбышева - рестораны 
«Бенджамин», «Мамука», кафе «Хача-
пурная», RedRuk, «Турбаза Ветерок», 
«Блинари», «РокнРоллы», ирланд-
ский паб «Шеннон», «Пури». 

Также популярными были заве-
дения в районе площади имени Куй-
бышева - кафе «Конфитюр», ресто-
раны «не BRÜGGE», «Чиполлучо», 
кафе «Софи Аннабель», кофейня 
CuptoCup, пивбар «Пилзнер», ресто-
ран «ТОСЁ», кафе SerbianGrill, «Бал-
кан Гриль». 

Пользовались спросом и рестора-
ны на улице Максима Горького, Волж-
ском проспекте и на набережной Вол-
ги. Это «Хадсон», «Паровоз», Dupain, 
«Тет-а-тет», «Волга», «Чайка», «Чай-
хона №1», «Три оленя», «Яр-бар» (тер-
раса), «Палуба», ресторан-теплоход 
«Скрябин».

Скорочтение

На поле идет подсев се-
мян, полив и удобрение 
почвы. В местах с дефи-
цитом солнечного света 
обеспечили дополнитель-
ную подсветку. А специ-
альные ветродуи исполь-
зуют, чтобы не застаивал-
ся воздух.

Первую игру россий-
ской Премьер-лиги «Са-
мара Арена» примет 31 
июля. В 21.00 на стадионе 
сыграют «Крылья Сове-
тов» и ЦСКА.

КУЛЬТУРА

ПЕРЕВОЗКИ

ИСКУССТВО АНОНС

ФОТОФАКТ | 

РЕШЕНИЕ | 

ТРАФИК | 

ЧМ-2018 | 

Самарский художник Денис Vertigo отправился в 
Крым, чтобы работать над оформлением объектов на 
молодежном форуме «Таврида». Здесь он занялся роспи-
сью сразу нескольких объектов: большого магнитофона, 
сцены, которая состоит из камней, вырезанных фигур и 
персонажей, олицетворяющих «Тавриду», а также рас-
красил огромного серфера-богатыря.

Инсталляции и рисунки останутся на своих местах 
и после «Тавриды». В команду художников кроме Де-
ниса Vertigo вошли Илья Pack и Сергей Troek.

Газон на стадионе «Самара 
Арена» готовят к играм 
российской Премьер-лиги

В историческом центре 
ограничат движение

В фирменном поезде №9/10 Самара - 
Москва с понедельника, 16 июля, пере-
возить домашних животных можно без 
сопровождения владельцев. Сервис за-
работал в пилотном режиме.

Оформить перевозку можно в ба-
гажных кассах. Для этого отправителю 
нужно заполнить заявление и указать 
ФИО, номера телефонов отправителя и 
получателя. Стоимость билета для пи-
томца начинается от 730 рублей.

Перевозить можно собак, кошек, 
птиц, черепах и других маленьких жи-
вотных - хомяков, морских свинок, кро-
ликов. Животные принимаются в клет-
ках или контейнерах. Вместе с питом-
цем можно отправить в конверте сопро-

водительные документы (ветеринар-
ный паспорт, метрику, родословную, 
паспорт), поилку с водой, кормушку 
и корм, одну игрушку для животного, 
абсорбент для поддержания чистоты 
в клетке. За состоянием животного во 
время поездки будут следить проводни-
ки пассажирских вагонов.

На станции назначения животное пе-
редадут получателю после предъявле-
ния паспорта. Один отправитель может 
оформить не более трех мест для пере-
возки животных. В каждой клетке раз-
решено перевозить не более двух питом-
цев. Если животное переносит в вагон 
проводник, вес клетки не должен быть 
больше 10 кг, если отправитель - 75 кг.

Артистов, желающих выступить на улице 
Куйбышева, ждут в городской администрации

Юристы 
приглашают  
на бесплатную 
консультацию

ТРАНСПОРТ

В Самаре приведут в поря-
док парк метрополитена. Для 
этого специалисты капиталь-
но отремонтируют старые 
вагоны. Об этом сообщили 
представители министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области.

- Рассматривались два ва-
рианта обновления подвиж-
ного состава: капитальный ре-
монт существующих вагонов и 

получение на безвозмездной 
основе вагонов «Русич» из Мо-
сквы, - отметили в министер-
стве.

Однако городские власти 
признали целесообразным 
только первый вариант, так 
как вагоны «Русич» предусма-
тривают реконструкцию депо 
и переоснащение ремонтной 
базы, а также большие затра-
ты на эксплуатацию и ремонт.

Вагоны самарского метро планируют 

КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ

Кошки, хомяки и черепахи теперь могут 
без хозяев доехать на поезде до Москвы

Департамент культуры и моло-
дежной политики ищет художни-
ков, танцоров и музыкантов. Они 
будут устраивать активности на 
улице Куйбышева, которая будет 
пешеходной по выходным до на-
чала сентября. Уже сейчас творче-
ская молодежь готовит интерес-
ные программы на выходные дни. 
Все желающие принять в них уча-
стие или внести свои предложения 
могут оставить заявку по телефону 
332-94-00.

Она пройдет 21 июля с 
10 до 14 часов в Союзе юри-
стов Самарской области по 
адресу: проспект Маслен-
никова, 35.

Самыми 
популярными 
стали заведения  
в центре города

Такое решение во вторник, 
17 июля, приняла Государствен-
ная дума в третьем чтении зако-
нопроекта об образовании кас-
сационных судов общей юрис-
дикции.

Кроме Самарской области на 
размещение суда в своих реги-
онах претендовали Республики 
Татарстан, Башкортостан, Уд-
муртия, Чувашия и Марий Эл, 
а также Кировская, Оренбург-
ская и Ульяновская области.

Изначально местом постоян-
ного пребывания шестого кас-

сационного суда хотели назна-
чить Казань. Однако глава реги-
она Дмитрий Азаров выступил 
с инициативой о размещении 
его в Самаре.

В итоге соответствующую 
поправку в законопроект внес-
ли председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин, 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, предсе-
датели ряда комитетов, а также 
депутаты ГД от Самарской об-
ласти.

Размещение суда в Самар-
ской области будет способство-
вать повышению статуса юрис- 
пруденции в регионе, создаст 
новые высокооплачиваемые ра-
бочие места для выпускников.

Всего на территории страны 
появится девять кассационных 
судов. К их компетенции отнес-
ли пересмотр решений, приня-
тых нижестоящими судами, в 
том числе республиканскими, 
краевыми и областными.

Шестой кассационный суд 
будет размещён в Самаре

Самарский художник расписал  
в Крыму гигантского сёрфера
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Культура
ИНТЕРВЬЮ  Секреты работы дирижера и планы на будущий сезон

Маргарита Петрова

В этом году исполни-
лось 30 лет с момента 
открытия нового здания 
самарской филармонии. 
27 из них здесь работа-
ет Михаил Щербаков, 
художественный ру-
ководитель и главный 
дирижер академического 
симфонического орке-
стра, народный артист 
РФ. Он рассказал «СГ» о 
наиболее интересных 
концертах прошедшего и 
будущего сезонов, а так-
же раскрыл некоторые 
секреты дирижерского 
искусства.

На языке музыки
- Когда музыканты работают 

под твоим руководством долгие 
годы, с ними легче найти общий 
язык, они лучше понимают дири-
жера, у оркестра выстраивается 
единый творческий стиль. И это 
по достоинству может оценить 
публика. Приятно, что оба кон-
цертных абонемента с участием 
нашего симфонического орке-
стра раскупаются быстро.

Мы стараемся, чтобы на каж-
дом концерте слушатели не толь-
ко прикоснулись к классическим 
шедеврам, но и прониклись ис-
полнением, которое насыщено 
нашими чувствами, пережива-
ниями, мыслями. 

«России есть чем 
гордиться»

- Абонементы составляются 
очень тщательно. Мы обдумыва-
ем кандидатуру каждого пригла-
шенного солиста, каждую про-
грамму. Не забываем и о юбиле-
ях наших композиторов. России 
есть чем гордиться. В прошед-
шем сезоне мы отпраздновали 
110-летие со дня первого испол-
нения Симфонии №2 Сергея Рах-
манинова. В программу входила 
также рапсодия на тему Пагани-
ни, которую исполнил молодой 
солист Мирослав Култышев. 

Хочется отметить концерт 
прошедшего сезона, в котором 
приняла участие уроженка Са-
мары, лауреат премии «Грэмми» 
2010 года Екатерина Лехина. Она 
теперь солистка Большого театра, 
выступает на многих сценических 
площадках мира. Тем не менее на-
ше творческое сотрудничество не 
останавливается.

Кроме того, у нас давал кон-
церт с оркестром замечательный 
баритон, обладатель Гран-при 
XV Международного конкурса 
имени Чайковского Ганбаатар 
Ариунбаатар (Монголия).

Талантливый органист и ком-
позитор из Франции Тьерри 
Эскеша привез нам премьеру - 

Концерт №1 для органа с орке-
стром собственного сочинения. 
А выдающийся пианист Вадим 
Руденко играл с оркестром кон-
церт Грига в программе, создан-
ной по творчеству этого норвеж-
ского композитора. В концерте, 
посвященном Бетховену, соли-
ровал изысканный скрипач, за-
служенный артист РФ Алексей 
Лундин - первый скрипач орке-
стра «Виртуозы Москвы». Ор-
кестр исполнил Седьмую сим-
фонию великого композитора.

Кроме того, каждый год мы 
приглашаем моих коллег - из-
вестных дирижеров оркестров. 
Таких как Владимир Понькин, 
Димитрис Ботинис, Валентин 
Урюпин, Мурад Аннамамедов.

Нельзя пройти мимо замеча-
тельного исполнения двойного 
концерта Брамса Сергеем Рол-
дугиным и Павлом Милюко-
вым. Оркестр же играл в этот ве-
чер непростую, особенно в пла-
не художественного исполне-
ния, Девятую симфонию Фран-
ца Шуберта, которая называется 
«Большой симфонией». По срав-
нению с Восьмой («Неокончен-
ной»), абсолютно гениальной, 
Девятая представляется более 
традиционной. Поэтому всегда 
встает вопрос, как ее исполнить, 
чтобы она звучала ярко, интерес-

но и содержательно. Думаю, нам 
это удалось. Музыканты говори-
ли мне: «На репетициях нам ка-
залось, что симфония не пойдет. 
А на концерте она вдруг раскры-
лась». Это самое главное. Симфо-
ническое исполнительство отли-
чается от индивидуального. Со-
лист-инструменталист должен и 
в своей домашней работе дости-
гать максимального результата. 
С оркестром это не проходит. Ес-
ли я из музыкантов вытащу все 
эмоции на репетиции, на кон-
церте ничего не получится. Здесь 
важна стратегия.

«Нельзя себя только 
хвалить, но верить в свои 
силы мы обязаны»

- Завершили мы абонемент 
концертом, посвященным 180- 
летию открытия Павловско-
го железнодорожного вокзала. 
Почти два века назад там разво-
рачивались очень важные музы-
кальные события. В течение 10 
лет в российскую столицу при-
езжал Иоганн Штраус. Импера-
тор Николай I приглашал его и 
столько ему платил, что Штра-
ус бросал Вену, Европу и мчался 
в Россию. Он пропагандировал 
железнодорожный транспорт, 
который только-только появ-
лялся. Вся великосветская пу-

блика ехала на поезде из Санкт-
Петербурга в Павловск, чтобы 
послушать концерты Иоганна 
«Страуса», как тогда говорили.

Кроме того, Штраус еще и 
пропагандировал музыку рус-
ских композиторов. Абсолютно 
осознавая степень своей попу-
лярности и любви публики, он 
вставлял в свои концерты новые 
произведения российских ав-
торов. У нас в стране все время 
ощущается нехватка веры в свои 
силы. Мы оглядываемся на Ев-
ропу и думаем: «Вот где-то там 
есть жизнь, а у нас не то». Нам 
очень не хватает сбалансиро-
ванного отношения к себе: нель-
зя себя только хвалить, но ве-
рить в свои силы мы обязаны. 

Классика над Чемпионатом
- Проведение Чемпионата ми-

ра в нашей стране - уникальный 
шанс показать всему миру, чего 
стоит Россия. 

Меня обрадовало, что на-
шему коллективу предостави-
ли возможность принять уча-
стие в культурной программе 
фан-зоны на площади Куйбыше-
ва. Это пропаганда российской 
музыкальной культуры и среди 
иностранных гостей, и среди на-
ших соотечественников, и сре-
ди самарцев, которые, возмож-

но, впервые услышали симфони-
ческий оркестр. В программе бы-
ла популярная классика: Чайков-
ский, Глинка, Штраус, Брамс.

К сожалению, нас постави-
ли первыми в череде солистов. И 
когда мы играли, публика только 
начинала собираться. Выступле-
ние не получилось таким пропа-
гандистским, как нам бы хоте-
лось. Мне кажется, в этом есть 
просчет.

О будущем сезоне
- В следующем сезоне нас тоже 

ждет много юбилеев. К 180-летию 
со дня рождения Жоржа Бизе мы 
исполним программу «По стра-
ницам оперы «Кармен» с ведущи-
ми солистами российской оперы.

Приедет любимец самарской 
публики пианист Александр Ар-
даков, уроженец нашего города, 
который был солистом Москов-
ской филармонии, а сейчас рабо-
тает в Лондоне. Он будет играть 
концерт Шумана.

Выступит с оркестром Денис 
Шаповалов - лауреат первой 
премии  конкурса имени Чайков-
ского. В программе вечера сим-
фоническая сюита Римского-
Корсакова «Шехерезада» и Кон-
церт №1 для виолончели с орке-
стром Шостаковича (к 130-летию 
со дня премьеры сочинения).

В грандиозном концерте №2 
Иоганнесса Брамса будет соли-
ровать выдающийся пианист со-
временности Александр Гин-
дин. А оркестр исполнит симфо-
ническую поэму «Жизнь героя» 
Штрауса (к 120-летию со дня 
премьеры сочинения). Это очень 
сложная программа.

Для публики, которая хочет 
отдохнуть, в первом абонементе 
задумана программа по страни-
цам творчества Жака Оффенба-
ха. Прозвучат увертюры, арии и 
дуэты из его оперетт.

Второй абонемент открывает-
ся концертом, в котором участву-
ют дети выдающихся музыкан-
тов России. Сын Александра Ру-
дина Иван, великолепный пиа-
нист, выступит вместе с дочерью 
Юрия Башмета Ксенией. Они 
сыграют концерт для двух форте-
пиано Франсиса Пуленка, кото-
рый никогда у нас не звучал. Ор-
кестр исполнит Франка и Равеля.

Будет очень приятная про-
грамма «Музыкальная Вена»: 
Моцарт, Бетховен и Штраус.

Кроме того, «Туманный Аль-
бион», которой будет дирижиро-
вать английский дирижер Адри-
ан Девис. Концерт «Путешествие 
из Петербурга в Москву» прой-
дет под руководством Георгия 
Клементьева. Программа «Две 
европейские столицы. Варшава - 
Будапешт» завершит второй або-
немент.

Очень надеемся, что абоне-
менты придутся по душе самар-
ской публике. Безусловно, каж-
дый концерт для меня - как пер-
вый и последний бой. Я выхожу, 
чтобы отдать все силы, которые 
у меня есть, все свои чувства и 
эмоции. 

Михаил Щербаков: 
«КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ - 
КАК ПЕРВЫЙ  
И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
Главнокомандующий симфоническими войсками 
Самарской филармонии
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Ева Нестерова

Общество обсуждает гряду-
щие изменения пенсионной си-
стемы. Правительство РФ одо-
брило законопроект, согласно 
которому пенсионный возраст 
планируют поэтапно повысить: 
для мужчин - с 60 до 65 лет до 
2028 года, для женщин - с 55 до 
63 лет до 2034 года. 

Необходимость реформы 
объясняют демографической си-
туацией в стране: работающих 
людей становится меньше, а пен-
сионеров - больше. По прогно-
зам, в будущем дисбаланс будет 
только усиливаться. Это может 
привести к тому, что выполнять 
социальные обязательства будет 
все сложнее. 

Главный же эффект, который 
ожидают получить от коррек-
тировки системы, - увеличение 
размера пенсий.

Законопроект находится на 
рассмотрении в Государствен-
ной думе. Разумеется, документ 
будут дорабатывать, учитывая 
предложения и замечания экс-
пертов, общественности.   

Вчера в пресс-центре «СГ» 
прошел круглый стол «Пенси-
онный возраст в России: каких 
изменений ждать». На тему вы-
сказались заместитель управля-
ющего отделением Пенсионно-
го фонда по Самарской области 
Светлана Нефедова, депутат го-
родской думы Татьяна Братчи-
кова и доцент кафедры теории 
и технологии социальной рабо-
ты социологического факульте-
та Самарского национального 
исследовательского университе-
та имени С.П. Королева, канди-
дат социологических наук Ан-
тон Рытов.

Выплаты вырастут
Нефедова рассказала, что 

корректировки должны кос-
нуться получателей страховой 
пенсии по старости и отдель-
ных категорий граждан, кото-
рые выходят на пенсию досроч-
но. В частности, педагогиче-
ских, медицинских, творческих 
работников. Пенсионный воз-
раст не планируют увеличивать 
для тех, кто трудится в тяжелых 
условиях,  и для граждан, име-
ющих право на выплаты по со-
циальным мотивам (например, 
женщины, родившие пятерых и 
более детей). 

По мнению Нефедовой, про-
ект закона своевременен и мо-
тивирован множеством при-
чин. Сейчас средний размер 
страховой пенсии в Самарской 
области составляет 13820 руб- 
лей. Повышение возраста по-
зволит ежегодно увеличивать 
выплаты неработающим пенси-

онерам. Причем делать это вы-
ше уровня инфляции и вернуть-
ся к дополнительной индекса-
ции благодаря доходам Пенси-
онного фонда РФ. Планируется, 
что в год пенсии могут вырасти 
почти на тысячу рублей. В по-
следние же три года увеличение 
в среднем происходило на 300 - 
500 рублей.  

К тому же повышение пенси-
онного возраста - мировая тен-
денция. Во многих странах 67 
лет остаются верхней планкой 
начала государственных выплат. 
В настоящее время на террито-
рии бывшего Советского Союза 
«классические» показатели - 55 и 

60 лет - действуют только в Рос-
сии и Узбекистане. 

Жизнь меняется
Братчикова сообщила, что 

сама она на пенсии, но не мыс-
лит себя без работы. Готовящие-
ся изменения она назвала одним 
из механизмов совершенствова-
ния пенсионной системы. Зако-
нопроект предусматривает вре-
менной «люфт», который позво-
лит обществу адаптироваться к 
новшествам.

- Главная цель изменений - 
улучшение благосостояния пен-
сионеров как сегодняшних, так 
и будущих, - сказала Братчико-

ва. - Сейчас в России на одного 
пенсионера приходится 1,8 ра-
ботающего. Если не начать дей-
ствовать, то соотношение мо-
жет стать один к одному, или мы 
вовсе уйдем в минус. Чем боль-
ше работающих граждан, тем 
больше поступления страховых 
взносов и тем больше возможно-
стей для увеличения пенсий. 

Возраст ухода на пенсию - 
55 и 60 лет - определен законом 
СССР еще в 1956 году. С тех пор 
наша жизнь сильно изменилась, 
это также является аргументом 
в пользу реформы. Братчикова 
указала на то, что уровень совре-
менного здравоохранения не-

сравним с тем, что был даже в  
90-х годах и тем более полвека 
назад. 

Депутат обратила внимание 
на то, что в России около 10 млн 
людей молодого и среднего воз-
раста не работают официально и 
не отчисляют страховые взносы.  

Кстати, в законопроекте пред-
лагается назначать социальную 
пенсию женщинам и мужчинам, 
которые не работали или не на-
работали полноценного стажа, в 
68 и 70 лет соответственно. Дви-
жение также плавное и посте-
пенное.

Право на труд
Социологи отмечают, что ак-

тивность людей старшего воз-
раста повысилась. Современные 
пенсионеры чувствуют себя мо-
ложе своих сверстников, жив-
ших, скажем, 20 лет назад. Они 
стараются трудиться, не терять 
доход, приносить пользу обще-
ству. 

Рытов рассказал, что, соглас-
но социологическим исследова-
ниям, 90% жителей нашего реги-
она хотели бы работать на пен-
сии. Сейчас из одного миллиона 
пенсионеров Самарской области 
занят примерно каждый четвер-
тый. Нефедова отметила, что в 
среднем они уходят на заслужен-
ный отдых в 68 лет. Но немало и 
людей, занятых интеллектуаль-
ным трудом, которые работают 
и в 70, и в 80.  

- Выход на пенсию - это не 
приговор, не рубеж. Нужно сло-
мать стереотипы, что пожилые 
люди ничего не могут. Наоборот, 
это профессиональные и гра-
мотные специалисты, - уверен 
Рытов. 

На круглом столе эксперты 
обозначили и проблемы, кото-
рые нужно решать одновремен-
но с реализацией пенсионной 
реформы. 

- Мы не должны допустить 
роста безработицы, - подчер-
кнула Братчикова. - Нужно соз-
давать условия, чтобы работо-
датели были заинтересованы 
в сохранении на местах людей 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста или приеме их на ра-
боту. 

Нефедова уверена, что необ-
ходимо нормативно-правовыми 
актами гарантировать пенсио-
нерам право на труд, если у них 
есть желание и силы работать. 

Вместе с законопроектом о 
повышении пенсионного воз-
раста должен идти связанный с 
ним пакет документов по уже-
сточению наказания за неуплату 
налогов, за выплату «серых» зар-
плат, об усилении полномочий 
инспекции по труду в части за-
щиты прав работников старшего 
возраста, о переобучении. 

Акцент
ОБСУЖДЕНИЕ  Высказать мнения, дать предложения

Главная цель - повысить благосостояние пенсионеров
Жизнь диктует изменения

Социологи отмечают, что активность людей старшего возраста 
повысилась. Современные пенсионеры чувствуют себя моложе 
своих сверстников, живших, скажем, 20 лет назад. Они стараются 
трудиться, не терять доход, приносить пользу обществу.
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Образование

Каждому найдётся место
Выпускники девятых классов хотят обучаться 
программированию, педагогике и графическому дизайну

ТЕНДЕНЦИИ  Приемная кампания-2018

КОНКУРС   Формирование профессиональных проектных команд

Опорный университет ищет стартапы
ЕСТЬ ИДЕИ?

Самарский энергетический кол-
ледж в этом году ввел специаль-
ность «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт электронных 
приборов и устройств», которая 
входит в «Топ-50» востребованных  
в среднем профессиональном об-
разовании. Кроме того, если рань-
ше по направлению «Техническая 
эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных дорож-
ных машин и оборудования» пред-
лагали обучаться только в заочной 
форме, то теперь колледж набирает 
группу для очных занятий.  

Поволжский государствен-
ный колледж теперь помимо про-
чих предлагает получить профес-
сию по направлениям «Гостинич-
ное дело», «Технология металло-
обрабатывающего производства», 
«Эксплуатация беспилотных авиа- 
ционных систем», «Техническое 
обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомоби-
лей», «Токарь на станках с число-
вым программным управлением». 
Все эти специальности также вхо-
дят в «Топ-50». 

Сначала - испытания
Зачисление в колледжи проис-

ходит на конкурсной основе, исхо-
дя из среднего балла аттестата. Ре-
зультаты государственных экзаме-
нов значения не имеют. Большин-
ство учебных заведений если не 
ежедневно, то как минимум раз в 
неделю обновляют на своих сайтах 
рейтинги приема по каждой спе-
циальности. Это дает возможность 
абитуриентам постоянно контро-
лировать ситуацию, оценивать 
свои шансы на зачисление. И в слу-
чае необходимости выбрать дру-
гую специальность.

Для поступления на некоторые 

направления, предполагающие у 
абитуриентов наличие определен-
ных творческих способностей, а 
также физических или психологи-
ческих качеств, необходимо прой-
ти вступительные испытания. На-
пример, на «Дизайн» и «Декора-
тивно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» вне зависимо-
сти от того, в каком колледже вы 
планируете обучаться (эти специ-
альности есть в нескольких учеб-
ных заведениях), необходимо сдать 
экзамен по предмету «рисунок». 
Абитуриентам предстоит изобра-
зить простым карандашом три гео- 
метрические фигуры в простран-
стве. На «Технологии парикмахер-
ского искусства» и «Прикладной 
эстетике» задание - выполнить на-
тюрморт из двух предметов. Жела-
ющим поступить на «Правоохра-
нительную деятельность» нужно 

сдавать нормативы по физкульту-
ре. Если абитуриент не справляется 
со вступительными испытаниями, 
в зачислении на эту специальность 
ему откажут (как на бюджетной ос-
нове, так и на коммерческой) неза-
висимо от того, какой у него сред-
ний балл по аттестату. Впрочем, это 
тоже не повод для расстройства. 
Если не получилось пройти на «Ди-
зайн», можно, например, выбрать 
близкое к нему «Издательское де-
ло». 

Сделать правильный выбор
В Самарский государствен-

ный колледж на сегодня подано 
около полутора тысяч заявлений. 
В этом году для поступающих на 
первый курс выделено 595 бюд-
жетных мест. Наиболее востребо-
ванные специальности - «Органи-
зация перевозок и управление на 

транспорте», «Дошкольное образо-
вание», «Издательское дело», «Гра-
фический дизайн», «Программи-
рование в компьютерных систе-
мах», «Информационные системы 
и программирование». Ребятам, 
не прошедшим по конкурсу, пред-
лагается получить специальность 
«Дошкольное образование» и «Ор-
ганизация перевозок и управление 
на транспорте» на коммерческой 
основе. 

- Хотелось бы обратить внима-
ние абитуриентов на такую специ-
альность, как «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование», 
которая не только весьма востре-
бована на рынке труда, но и очень 
интересна, - советует руководитель 
центра профессиональной ори-
ентации и карьеры колледжа Еле-
на Золкина. - Ребята редко ее вы-
бирают, поскольку, видимо, не со-

всем понимают, что это такое. Хотя 
мы, конечно, рассказываем о ней и 
на днях открытых дверей, и абиту-
риентам, которые уже пришли по-
давать документы. Еще одна очень 
интересная, но пока не сильно вос-
требованная специальность, по-
явившаяся у нас в прошлом году, - 
«Техническое обслуживание и ре-
монт систем вентиляции и кон-
диционирования», входящая в  
«Топ-50».  

Все решает средний балл
В Самарский энергетический 

колледж на данный момент подано 
около 500 заявлений. 

- Ребята, имеющие средний балл 
аттестата выше 4, могут претендо-
вать на бюджетные места по специ-
альностям «Геодезия», «Маркшей-
дерское дело», «Геология», «Стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», - рассказали кор-
респонденту «СГ» в приемной ко-
миссии учебного заведения. - Если 
балл ниже 4, можно подать доку-
менты  на такие направления, как 
«Теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование», «Тепловые 
электрические станции», «Элек-
троснабжение». 

Желание поступить в Поволж-
ский государственный колледж 
изъявили около полутора тысяч 
абитуриентов. На «Правоохрани-
тельную деятельность» конкурс уже 
около восьми человек на место. А 
вот некоторые технические специ-
альности гораздо менее востребо-
ваны, и претендовать на бюджетные 
места могут даже абитуриенты с не 
очень высоким средним баллом. 
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Светлана Келасьева

Самарский технический универ-
ситет приглашает всех желающих 
принять участие в конкурсе меж-
дисциплинарных проектных команд 
(МПК). Участники, представившие 
самые интересные и инновационные 
разработки, смогут получить от опор-
ного вуза до двух миллионов руб- 
лей на их реализацию. При этом, по 
словам организаторов, особое вни-
мание уделят проектам в рамках На-
циональной технологической ини-
циативы.

Подобный конкурс проходит уже 
в третий раз. Его цель - формирова-
ние профессиональных проектных 
команд, способных самостоятельно 
выйти на рынок и готовых к внедре-
нию конкурентоспособных иннова-
ционных продуктов в виде техноло-
гии, опытного образца, услуги.

Первый смотр междисципли-
нарных проектных команд состо-
ялся в 2016 году. Из 57 предложен-

ных для воплощения идей экспер-
ты отобрали десять. Для работы над 
ними создали междисциплинар-
ные команды, состоящие из талант-
ливых студентов, научных сотруд-

ников и специалистов-практиков.  
По итогам второго конкурса, про-
шедшего в 2017 году, сформирова-
ли шесть команд. Группы специали-
стов получили финансирование на 

создание инноваций в приоритет-
ных отраслях науки и техники. На-
пример, команда под руко водством 
доцента кафедры «Промышленная 
теплоэнер гетика» Дмитрия Пащен-
ко смогла заняться созданием центра 
компетенций компьютерного инжи-
ниринга и цифрового производ-
ства. Пилотным проектом стало кон-
струирование цифровой модели сер-
дечно-сосудистой системы. Заведу-
ющий кафедрой «Информационно-
измерительная тех ника» Екатерина 
Ярославкина возглавила команду 
специалистов, разрабатывающих 
информационно-измерительную 
систему в области неразрушающе-
го кон троля. Они начали с комплек-
са по усовер шенствованию качества 
алюминиевых сплавов в процессе 

литья. А затем опробовали систему 
на металлурги ческих предприятиях 
и адаптировали ее к спла вам из дру-
гих металлов.

Главными критериями отбора ор-
ганизаторы называют перспектив-
ную и амбициозную идею предлагае-
мого проекта. А также возможность 
объединить в команду специалистов 
разных направлений. В конкурсе мо-
гут принять участие представители 
любых вузов, научных объединений 
и компаний.

- Мы приглашаем к участию всех, 
кто желает внести свой вклад в разви-
тие нашего региона и задавать трен-
ды не только в масштабах города и 
области, но и всей страны, - подчер-
кнул проректор по инновационной 
деятельности СамГТУ Константин 
Савельев.

Отбор заявок продлится до 27 ию-
ля. Они принимаются в электронном 
виде на сайте su.samgtu.ru. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефону 337-23-24 и по элек-
тронной почте cipi@samgtu.ru. 
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Илья Сульдин

Нашим и вашим
По крайней мере теперь жи-

телям Самары хорошо извест-
но, что в городе действительно 
привлекает туристов. Конечно, 
нужно учитывать «поправку на 
футбол»: все-таки фанаты силь-
но отличаются от традиционных 
туристов. С другой стороны, ес-
ли что-то в Самаре заинтересо-
вало даже болельщиков, то уж 
обычным путешественникам 
это наверняка будет интересно.

Но чтобы не ограничивать-
ся традиционной констатацией 
хорошо известных фактов, по-
пытаемся перевести разговор в 
практическую плоскость и наме-
тить конкретные шаги. 

Простой анализ отзывов в 
соцсетях и публикаций в медиа 
показал, что иностранцы в Са-
маре больше всего впечатли-
лись:

- бункером Сталина,
- «Жигулевским» пивом,
- пляжем и набережной.
Самим самарцам во всем про-

исходившем больше всего по-
нравились:

- культурно-пешеходный досуг,
- атмосфера карнавала.
Эти элементы связаны между 

собой и, судя по отзывам всего 
мира - от Австралии до Японии, 
- работают, то есть впечатляют 
и очаровывают. Это уже прове-
ренные «плюсы». Но прошедший 
Чемпионат все-таки не только 
повод для радости, но и возмож-
ность найти новые ресурсы. 

Для того чтобы Самара стала 
еще более туристическим горо-
дом. На радость гостям и жите-
лям. Уж это точно связано плот-
нее некуда: радовать «по отдель-
ности», создавая туристическую 
привлекательность исключи-
тельно «для дорогих гостей», нет 
ни смысла, ни эффекта. 

Зато наверняка будет эффект, 
если сделать пять простых ша-
гов в сторону города-курорта. 
Это предложения для обсужде-
ния, предложения, не требую-
щие огромных инвестиций. Они 
предполагают совместные уси-
лия по реализации. Это можно 
сделать только вместе. 

Спасибо товарищу Сталину
Товарищ Сталин в Куйбы-

шеве-Самаре не был. По край-
ней мере официально. Легенды 
о его приезде в 1941 году ходят 
в самых разных версиях, но до-
кументальных подтверждений 
этому нет. 

Тем не менее именно бункер 
Сталина и сама фамилия вождя 

- одна из немногих «русских» фа-
милий, которые известны все-
му миру. Бункер в дни Чемпио-
ната пережил настоящее наше-
ствие туристов. «Очереди - как в 
мавзолей», - писали пораженные 
очевидцы из местных. 

Вот только сам бункер - дале-
ко не мавзолей. Объект до сих 
пор относится к системе граж-
данской обороны. Поэтому и 
экспозиция, и организация му-
зея носят, скажем, очень специ-
альный характер. 

Многие посетители отмечают, 
что в бункере не использована и 
малая доля его туристического 
потенциала. Но пока этот объект 
будет проходить по ведомству 
«ГрОб», современного музея там 
не будет. 

А он очень нужен! Тем более 
что сам бункер и окружающий 
его советский архитектурный 
ансамбль прямо-таки толкают к 
созданию целого мемориального 
комплекса, посвященного запас-
ной столице. Этот проект, конеч-
но, требует и проработки, и боль-
ших инвестиций. А вот передача 
бункера городу - вполне реальна. 
При наличии политической воли 
и лоббистских способностей. Бу-
дем надеяться, что теперь, когда 
туристический потенциал объек-
та доказан тысячекратно, бункер 

Сталина все-таки станет полно-
ценным музеем. 

Своя Копакабана
Еще один шаг, который, кста-

ти, городские власти пытались 
сделать, - объединение набе-
режных. Бразильцы, у которых 
под ногами многокилометро-
вые океанские пляжи, восхища-
лись нашим берегом и Волгой. У 
нас и так самые длинные речные 
пляжи в Европе. Но если соеди-
нить все очереди набережной и 

сделать общий многокиломе-
тровый пляж, образ города-ку-
рорта станет еще ярче. Особен-
но если учесть, что в центре это-
го царства песка, воды и солнца 
останется наш знаменитый пив-
завод. 

Кстати, восторженные оды 
нашему пиву пели английские 
таблоиды, «Дно» стало одним 
из главных магнитов для бо-
лельщиков всего мира. Атмос-
фера единения и дружбы ца-
рила в этом прекрасном месте. 

Владельцам завода стоит пом-
нить, что бренд «Жигулевское» 
и комплекс, построенный фон 
Вакано, - это не только бизнес, 
но и важнейшая часть имиджа 
Самары. 

Культура в комплексе
Одним из лучших мест куль-

турного досуга в дни ЧМ стал 
Музей модерна. Не потому, что 
футбольные фанаты так сильно 
интересуются этим стилем. Да и 
болельщиков иностранных там в 
дни Чемпионата было не больше, 
чем коренных самарцев. 

Музей модерна предложил по-
сетителям целый комплекс раз-
влечений. Не сказать, что на лю-
бой вкус, но! Для разных возрас-
тов (то, чего не было на других 
площадках), с использованием 
достижений местной культуры и 
с возможностью комфортно лечь-
сесть-встать. Пить кофе, слушать 
музыку, болтать, смотреть вы-
ставки и кино - это хорошо. По-
этому Музей модерна собрал са-
мые высокие оценки от местных 
любителей курортной жизни. Да 
и гостям понравилось. Не музей, 
не кафе, не концерты, а то, что все 
вместе и очень уютно. Для своих. 
Создать такие комплексы мож-
но только совместными усилия-
ми. Такой опыт стоит распростра-
нять, это тоже не очень дорого 
стоит, но эффект даст. 

Праздник, который всегда
И самое главное, что нужно 

начать делать, - это делать все 
вместе. Самое сложное, кста-
ти. В том же Музее модерна то-
же не так все ровно, но это рабо-
та, которая делается. А не меч-
та. Работа, в которой должны 
участвовать все интересанты. 
Опыт такого рода совместных 
действий есть, и его много.  

Здесь тоже не надо денег. На-
пример, в Марселе, который ре-
ально город-курорт, ресторато-
ров и владельцев клубов в дни 
праздника музыки просят, имен-
но - просят, провести концерт. 
Группа, ее стиль, гонорар и все 
остальное - на усмотрение вла-
дельцев. Но музыка должна быть 
обязательно! В результате Fete de 
la Musique (День музыки) в Мар-
селе - это праздник, когда самая 
разная, невероятная музыка зву-
чит отовсюду. 

И вот если мы сможем догова-
риваться не только в честь ЧМ, 
но и в обычных условиях... На-
учимся создавать себе и гостям 
праздник каждый день, то на-
ша туристическая привлекатель-
ность изменит город. И мы всег-
да будем жить так же весело и 
легко, как в эти прекрасные дни.

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №21

Чемпионат мира по футболу и его опыт наверняка будут активно обсуждать в Самаре и России  
не один год. Уникальный опыт, есть надежда, будет использован для того, чтобы сделать наш город 
привлекательнее для туристов. Чтобы праздник, который так понравился самарцам, был  
не единственным в нашей жизни. И чтобы появился шанс если не повторить, то самим создать 
сравнимый по эмоциям праздник. Вместе мы можем. И это главное, что показал (доказал) нам Чемпионат. 

В туристическое 
БУДУЩЕЕ
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Ирина Исаева

В следующем году исполняет-
ся 90 лет с момента создания воен-
ного санатория «Волга». В преддве-
рии юбилея начальник санаторно-
курортного комплекса «Приволж-
ский» Министерства обороны РФ 
Михаил Крупнов рассказал об 
именитых пациентах прошлых лет, 
о новых технологиях реабилитации 
и бункере Жукова, который нахо-
дится на территории учреждения.

- Михаил Геннадьевич, с чего 
начиналась история санатория?

- История санатория нераз-
рывно связана с историей страны. 
Комплекс был построен в 1929 го-
ду на месте бывших купеческих 
дач. На базе 426-го госпиталя крас-
ноармейцы, пострадавшие в боях 
за становление молодого советско-
го государства, получали лечение и 
реабилитацию. Уже тогда медики 
понимали, что восстановительный 
этап не менее важен, чем избавле-
ние от острых состояний. Окреп-
шие бойцы, как правило, были за-
действованы в хозяйственном обе-
спечении: возили в учреждение во-
ду и хлеб, кололи дрова, дежурили 
на кухне. У нас сохранились редкие 
архивные фотографии, по которым 
можно восстановить быт того вре-
мени. Следующий этап - Великая 
Отечественная война. С 1941-го и 
до 50-х годов здесь располагался го-
спиталь. Сохранилось фото въезд-
ной группы, сколоченной из досок, 
рядом - деревянные будочки, даль-
ше -  клуб и столовая из того же ма-
териала… Территория преобрази-
лась уже после войны. 

- Расскажите об уникальном 
памятнике военной эпохи - бун-

кере Жукова, который сохранил-
ся на территории санатория.

- В 1941 году было начато стро-
ительство подземного командно-
го пункта под третьим корпусом - 
корпусом министра обороны. Его 
возводили в то время, когда Гене-
ральный штаб возглавлял Георгий 
Константинович Жуков. Самара 
носила статус запасной столицы, 
и заглубленный командный пункт 
должен был стать центром управ-
ления всей военной инфраструк-
турой страны. Сеть подземных со-
оружений на левом берегу Волги, в 
том числе и на территории нашего 
санатория, только в последнее вре-
мя стала доступна для посещения 
гражданским лицам. В прошлые 
годы  этот бункер - мы называем 
его бункер Жукова - использова-
ли как военный объект. Здесь про-
ходили, например, учения служб 
противовоздушной обороны в ус-
ловиях непредвиденных военных 
ситуаций. Эксплуатация сооруже-
ния прекратилась совсем  недавно: 
оно уже не соответствует требова-
ниям времени. Сейчас это одна из 

наших главных достопримечатель-
ностей. 

- В каком состоянии бункер 
сейчас?

- В конце 90-х годов сооружение 
было затоплено, а впоследствии 
подверглось атаке мародеров. Сей-
час ситуация в корне изменилась. 
Мы изыскали средства для кругло-
суточной охраны, установили сиг-
нализацию, систему оповещения, 
вывезли десятки грузовиков мусо-
ра. Сейчас это весьма популярный 
экскурсионный объект. Я до сих 
пор поражаюсь величию соору-
жения, созданного руками наших 
отцов и дедов. Бункер  еще не изу-
чен до конца, есть вероятность, что 
впереди нас ждут исторические 
открытия. Побывав здесь, можно 
представить, какие усилия прила-
гала  страна, чтобы сохранить свою 
индивидуальность и независи-
мость. Эффект удивительный: из 
огромного мрачного подземелья 
люди выходят на солнечный и зеле-
ный берег Волги. Контраст работа-
ет на сто процентов - мы понимаем, 
насколько мир лучше, чем война. 

- За 90 лет существования в 
санатории отдыхало немало из-
вестных людей...

- В разное время здесь прожи-
вали дочь Сталина Светлана Алли-
луева, всесоюзный староста Миха-
ил Калинин. Перед космическим 
полетом в санатории в полном со-
ставе отдыхал первый отряд кос-
монавтов, в том числе и Юрий Га-
гарин. Они должны были ознако-
миться с местностью, где предпо-
лагалась посадка космического ап-
парата. На стене третьего корпуса, 
где жил отряд, установлена памят-
ная табличка. Вообще к подобным 
историческим фактам мы отно-
симся очень бережно. В прошлом 
году на территории санатория бы-
ли установлены стенды, рассказы-
вающие о его прошлом. Есть карта, 
показывающая, в каком месте Са-
марской луки мы находимся. Если 
переправиться через Волгу, попада-
ешь в национальный парк, мы орга-
низуем туда эксклюзивные экскур-
сии для наших гостей. Но то, что 
санаторий расположен в  уникаль-
ном, живописном  месте, одновре-
менно является и проблемой. К со-
жалению, есть немало желающих 
построить коттедж или дачу вбли-
зи Волги. Достаточно сказать, что 
90 лет назад территория санато-
рия составляла почти сто гектаров 
- это практически вся 7-я просека, 
а сейчас - в три раза меньше. Поэ-
тому мы вынуждены много време-
ни проводить в судах, стараясь пре-
дотвратить захват земель, принад-
лежащих министерству обороны.  

- Что сегодня представляет со-
бой санаторий как медицинское 
учреждение?  

- Мы оказываем услуги не 
только военным, но и граждан-

ским лицам. Наш лозунг - «Во-
енная медицина для всех». Бы-
ло сложное время, когда воен-
ные санатории не только не по-
лучали должного финанси-
рования, но и закрывались, 
земли распродавали. Но с назна-
чением на должность министра  
Сергея Шойгу учреждения полу-
чили мощный импульс к разви-
тию. Все комплексы, входящие в 
СК «Приволжский», в том числе и 
«Волга», были полностью переос-
нащены. В конце 2017 года «Вол-
га» стала клиническим военным 
санаторием. Это почетный статус: 
теперь мы можем внедрять новые 
методики,  технологии и делить-
ся своими наработками с други-
ми медучреждениями. Наши спе-
циалисты взаимодействуют с ве-
дущими институтами страны, на-
пример с военной академией име-
ни Кирова в Санкт-Петербурге. В 
августе  прошлого года мы начали 
работать по новой методике - «эк-
зоскелет». Эффект необыкновен-
ный. Аппарат позволяет не толь-
ко восстанавливать двигатель-
ную активность пациентов, на-
пример, после инсульта, но и  по-
могать больным ДЦП. Эту мето-
дику и другие наши наработки мы 
представили на форуме «Здравни-
ца» в Кисловодске.  По итогам вы-
ставки получили три золотые ме-
дали. Более того, санаторий «Вол-
га» стал лучшей здравницей по ре-
абилитации в стране. В заверше-
ние форума академик Александр 
Николаевич Разумов вручил нам 
кубок Академии наук «За внедре-
ние инновационных технологий в 
систему оздоровления и реабили-
тации военнослужащих РФ». Это 
высокая оценка нашего труда. 

Промышленный
Администрация:  
ул. Краснодонская, 32.

Общественная приемная: 
995-50-62, 995-91-37.

E-mail: 
promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Об истории санатория «Волга», его настоящем и будущем

Ирина Исаева
Продолжительность жизни 

россиян растет: по данным ста-
тистики, сейчас в губернии 308 
человек перешагнули столетний 
рубеж. Появляется все больше 
инициатив, призванных повы-
сить и качество жизни пенсио-
неров. Именно на это направлен  
проект «Серебряный возраст». 
Он реализуется в Промышлен-
ном районе и затрагивает раз-

личные сферы - от здравоохра-
нения до досуга. В работе уча-
ствуют и органы местного само-
управления.

- Вместе с районным подраз-
делением областного Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения в июне и ию-
ле этого года мы устроили  не-
сколько встреч, где рассказали 
пенсионерам об изменениях в за-
конодательстве, о льготах, на ко-
торые они могут рассчитывать, - 

пояснила управляющий микро-
районом «Воронежские озера-1» 
Нина Староквашева. - Регуляр-
но проводим и дворовые празд-
ники, привлекаем артистов, на-
пример хор «Волжанка». 

Важно, что при желании со-
временные пенсионеры имеют 
возможность вести активный 
образ жизни. Для них работают 
кружки прикладного творчества, 
проходят курсы компьютерной 
грамотности и различные обу-

чающие семинары. В августе на 
Воронежских озерах состоится 
большой праздник, приурочен-
ный ко Дню физкультурника. 

- В программе - спортивные 
состязания: соревнования по 
скандинавской ходьбе, шахмат-

ный и шашечный турниры, тур-
нир по настольным играм, вы-
ставка прикладного творчества, 
концерт, - рассказала Староква-
шева. - Приглашаем всех желаю-
щих на Воронежские озера 16 ав-
густа. Будет интересно. 

ИНИЦИАТИВА  | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В районе реализуется проект «Серебряный возраст» 

Михаил Крупнов: «Мы получили 
мощный импульс к развитию»
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ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ДОРОГИ

Жители частного сектора в границах проспекта  
Карла Маркса и улицы XXII Партсъезда с нетерпением 
ждут реконструкции проезжей части

«Если машину не жалко,  
можно ездить. Летом»

Ринат 
Фатхутдинов, 
ЖИТЕЛЬ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА:

 Мой дом нахо-
дится в глубине 
поселка, но 
дорогой - когда 

есть возможность - я пользуюсь 
достаточно часто. Мне хотелось 
бы привлечь внимание к следую-
щему моменту: самозахват земли 
вдоль проезжей части. Изначаль-
но расстояние между домами до-
вольно большое, его достаточно, 
чтобы построить хорошую дорогу. 
Но жители разбили на «ничейной» 
земле палисадники, огороды. Не 
знаю, узаконили ли они участки, 
но ситуацию нельзя пускать на 
самотек. Надеюсь, что ради обще-
го блага и хорошей дороги люди 
откажутся от этих клочков земли.

Алексей 
Сурин,  
ГЛАВНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Строительство 
дороги находится в компетенции 
городских и областных властей. Что 
касается самозахвата земли,  рай-
онная администрация не оставляет 
без внимания подобные случаи. Са-
мое распространенное нарушение - 
перенос забора за границы  участка. 
В этом случае своими действиями 
собственник земли создает угрозу 
безопасности дорожного движения 
как для пешеходов, так и для води-
телей. Сотрудники администрации 
регулярно проводят контрольные 
мероприятия. В случае выявления 
самозахвата территории выдают-
ся предписания об устранении 
нарушения земельного законода-
тельства.

Петр 
Лавров,  
ЖИТЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Я живу не в 
частном секто-
ре, а по сосед-
ству, на улице 

Нагорной. Но дорогой пользуемся 
часто: это кратчайший путь к дет-
ской поликлинике около «Шипки», 
а также способ миновать пробки 
в час пик. К сожалению, проехать 
там можно только в сухую погоду, 
в дождь и зимой даже пытаться не 
стоит. Конечно, реконструкция до-
роги очень нужна,  это помогло бы 
разгрузить улицы Ново-Вокзаль-
ную, Советской Армии. Жителям 
домов №55 по XXII Партсъезда, №6 
и №10 по Нагорной, да и всему мас-
сиву до Средне-Садовой  попереч-
ник необходим - и до Советской 
Армии, и до Ново-Вокзальной нам 
достаточно далеко.

Необходимый поперечникГЛАС   
 НАРОДА
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БУНКЕР ПАМЯТИ
В школе №100 работает 
музей, созданный ветераном 
Великой Отечественной 
войны Михаилом Матяниным

Ирина Исаева

Музей в школе №100 откры-
ли более 30 лет назад, в сентя-
бре 1986 года. Экспозиция по-
священа 33-й стрелковой Холм-
ско-Берлинской дивизии, кото-
рая в свое время была создана 
под Куйбышевом. 

Школьный музей сегодня яв-
ляется настоящим центром па-
триотического воспитания. Его 
основатель Михаил Александро-
вич Матянин, кавалер двух орде-
нов Красной Звезды, в 1941 го-
ду отправился добровольцем на 
фронт. Всю войну прошел в со-
ставе той самой 33-й дивизии, 
был командиром отделения свя-
зи, участвовал во взятии Берли-
на, штурмовал рейхстаг. В мир-
ное время окончил Московский 
институт типографии.  Долгое 
время Матянин работал журна-
листом, а после выхода на пен-
сию посвятил себя музею. Школа 
№100 была выбрана не случайно: 
здесь учились его внуки, работа-
ли жена и дочь. Экспонаты соби-
рали по крупицам, ребята ходи-
ли в поисковые экспедиции, вы-
езжали на места сражений. 

- Всего состоялось более 12 
походов, - рассказывает преем-
ник Матянина, нынешний руко-
водитель музея Виталий Галь-
чук. - Мы прошли от Осташко-
во Тверской области до Берлина 
- это весь путь дивизии. 

Музейная коллекция попол-
нялась и благодаря ветеранам, 
которые отдавали в дар личные, 
дорогие сердцу вещи. Сейчас 
здесь около 800 подлинных экс-
понатов. 

- Среди них есть очень цен-
ные: шапка-папаха генерала 
Шилова, письма бойцов, фото-
графии, смертный медальон Ев-
гения Анатольевича Ломакина 
(он за полтора года до Алексан-

дра Матросова совершил такой 
же подвиг - заслонил своим те-
лом амбразуру). Отец, узнав о ге-
роической гибели сына, перешел 
в 33-ю дивизию и воевал в ее со-
ставе до конца Великой Отече-
ственной, - продолжает Гальчук. 
- Жемчужина нашей коллекции 
- шестиметровая диорама боя на 
Стрежневском плацдарме, соз-
данная под руководством и при 
непосредственном участии Ми-
хаила Александровича Матяни-
на. Ее можно увидеть на сайте 
музея. 

Сегодня мальчишки и девчон-
ки из школы №100 несут вахту 
Памяти у Вечного огня, участву-
ют в военных реконструкциях, 
исторических олимпиадах, про-
ходят строевую подготовку, изу-
чают тонкости спортивного ту-
ризма. В музее проводятся те-
матические круглые столы, се-
минары и интерактивные уро-
ки. Налажено постоянное вза-
имодействие с Всероссийской 
ассоциацией военно-историче-
ских клубов, Госархивами Рос-
сийской Федерации и Самар-
ской области. В 2013 году ребята 
поставили спектакль по повести 
Бориса Васильева «Завтра была 
война» - постановка получила 
второе место на областном кон-
курсе среди театральных кол-
лективов до 18 лет. 

Большая работа не осталась 
незамеченной. В 2015 году на 
конкурсе Приволжского фе-
дерального округа на лучший 
школьный музей экспозиция 
школы №100 была признана луч-
шей. Денежный приз направили 
на модернизацию пространства, 
которое теперь оформлено в ви-
де бункера. 

- Бункеры создаются, чтобы 
сохранить самое ценное. Для нас 
это история, правда о Великой 
Отечественной войне, - говорит 
Гальчук. 

Ирина Исаева

Летом - облака пыли, осенью 
- лужи и грязь, зимой - сплош-
ной сугроб. К тому же яма на 
яме. Именно так выглядит улица 
XXII Партсъезда на границе двух 
районов, Промышленного и Со-
ветского. Отрезок совсем корот-
кий - от проспекта Карла Маркса 
до Ставропольской. Но для жи-
телей частного сектора сосед-
ство с такой проезжей частью - 
большая проблема. 

- Если смотреть объективно, 
дороги тут нет: как говорят в на-
роде, только направление, - счи-
тает управляющий микрорай-
оном «Возрождение-2» Вита-
лий Володин. - Проехать  мож-
но только в хорошую погоду, и 
лучше, если у вас внедорожник, 

предназначенный для езды по 
экстремальной трассе. Владель-
цы легковушек обычно жале-
ют  свои машины и, несмотря на 
пробки, объезжают нехороший 
участок по улице Ново-Вокзаль-
ной. 

Но что же делать тем, у кого 
нет возможности миновать ямы 
и ухабы, - жителям частного сек-
тора? Им остается лишь наде-
яться на то, что уже в ближайшее 
время на проблемном участке 
улицы XXII Партсъезда начнут-
ся ремонтные работы. 

- Мы сами пытались привести 
дорогу в порядок, но, конечно, не 
хватает ни сил, ни средств, - го-
ворит местный житель Алексей. 
- Привозили щебенку, песок, ста-
рались как-то выровнять полот-
но. Но ситуация настолько пла-
чевная, что наши усилия прак-

тически незаметны. Разговоры 
о реконструкции ходят давно, на 
моей памяти еще с конца 80-х го-
дов. Надеемся, что на этот раз и 
на нашу улицу придет праздник, 
и новая дорога будет построена. 

Предполагается, что улица 
XXII Партсъезда станет одним 
из важнейших  поперечников 
Самары, таким же, как, к приме-
ру, недавно отремонтированная 
улица Луначарского. В департа-
менте градостроительства еще в 
прошлом году было подписано 
разрешение  на подготовку до-
кументов по планировке терри-
тории для реконструкции доро-
ги от проспекта Карла Маркса 
до улицы Ставропольской. Про-
езжая часть будет иметь четыре 
полосы, и это лишь один из эта-
пов масштабной перестройки 
улицы XXII Партсъезда.
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Константин Иванов

Знаменитые ракеты-носите-
ли «Союз» считаются самым на-
дежным и экономичным сред-
ством доставки в космос пилоти-
руемых и грузовых космических 
кораблей, а также большинства 
отечественных космических ап-
паратов. В центре Самары уста-
новлен монумент «Союз». Ракета 
стоит вертикально, как на стар-
те. Запусков самарских ракет бу-
дет еще множество, ведь ракето- 
и аппаратостроители продолжа-
ют работу.

От велосипеда до самолета 
Истории «Прогресса» уже бо-

лее 120 лет. Предприятие было 
основано в конце XIX века в Мо-
скве, и тогда это была мастерская 
по ремонту велосипедов. В начале 
XX века уже на заводе «Дукс», что 
в переводе с латыни «ведущий», 
было основано одно из первых в 
России производство аэропла-
нов и дирижаблей. 70% самоле-
тов российской армии, что были 
задействованы на фронтах Пер-
вой мировой войны, были собра-
ны именно на том заводе. 

В советские годы Государ-
ственный авиационный завод №1 
(ГАЗ №1) успешно освоил произ-
водство многочисленных экспе-
риментальных и серийных образ-
цов авиационной техники. Мно-
гие рекорды по высоте и дально-
сти полетов русские пилоты уста-
навливали на самолетах ГАЗ №1. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Государственный 
авиационный завод №1 эвакуи-
ровали из Москвы в Куйбышев. 
На нем выпускали штурмовики 
Ил-2 и Ил-10 - по 15 самолетов 
в день. Более 16 тысяч крылатых 
машин было произведено за вре-
мя войны. 

После Великой Отечествен-
ной в 1946 году в экстремаль-
но короткие сроки завод освоил 
производство первых реактив-
ных самолетов МиГ-9, позже - 
МиГ-15, МиГ-17, а также бомбар-
дировщиков Ил-28 и Ту-16.

В январе 1958 года правитель-

ство Советского Союза приня-
ло решение поручить ГАЗ №1 вы-
пуск ракетной техники. Главный 
конструктор Сергей Королев лич-
но объехал предприятия в разных 
уголках СССР и остановил свой 
выбор на Куйбышевском авиаци-
онном заводе. Менее чем за год спе-
циалисты освоили производство 
принципиально новой техники.

Звездная эра
Две ступени ракеты, что 12 

апреля 1961 года вывела в космос 
корабль «Восток» с Юрием Гагари-
ным на борту, были собраны в сте-
нах именно завода №1. Но тогда 
это мало кто знал. Из-за режима 
секретности информацией о том, 
что на куйбышевском предпри-
ятии собирают ракеты-носители 
и спутники, владел очень ограни-
ченный круг людей. 

С начала 1960-х годов кон-
структоры и специалисты куйбы-
шевского филиала королевского 
ОКБ-1 (с 1974 года - ЦСКБ, с 2014-
го - АО «РКЦ «Прогресс») также 
занимаются разработкой косми-
ческих аппаратов различного на-
значения. На предприятии изго-
тавливали самые современные 
для своего времени спутники: 
«Зенит», «Янтарь», «Ресурс», «Би-
он», «Фотон» и другие.

В советское время «Прогресс» 
участвовал в масштабных кос-
мических проектах: в созда-
нии «лунной» ракеты Н-1, а так-
же многоразовой космической 
транспортной системы «Энер-
гия-Буран». В 1988 году, 30 лет на-
зад, состоялся ее первый и един-
ственный полет. Сверхтяжелая 
ракета-носитель «Энергия» изго-
товлена на «Прогрессе». Участие 
в этих грандиозных проектах  

дало специалистам колоссаль-
ный проектно-конструкторский 
и производственный опыт.

За космическую историю 
предприятия конструкторы раз-
работали более 10 модификаций 
ракет-носителей: «Восток-М», 
«Восход», «Молния-М» и «Со-
юз». Современные, конечно, в 
чем-то похожи на гагаринскую 
ракету, сохранен принцип сбор-
ки, но «Союз-ФГ» и «Союз-2» 
технически более совершенны. 
С 2011 года только самарские 
«Союзы» обеспечивают достав-
ку космонавтов и астронавтов на 
Международную космическую 
станцию. 

2018 год ознаменован для 
«Прогресса» несколькими юби-
лейными датами.

В октябре будет полвека с пер-
вого пилотируемого успешного 
пуска РН «Союз». 

В мае исполнилось 45 лет с на-
чала эксплуатации самой массо-
вой ракеты-носителя «Союз-У». 
Ее запуски выполняли с 1973 по 
2017 год. 

45 лет назад был запущен и 
первый научный спутник из се-
рии «Бион».

Четыре десятка лет прошло с 
принятия в эксплуатацию аппа-
рата дистанционного зондиро-
вания Земли «Янтарь-2К». Это 
была первая оригинальная раз-
работка коллектива ЦСКБ. 

Сейчас «Прогресс» участву-
ет в современных космических 
проектах, в их числе - создание 
перспективных ракет-носите-
лей, таких как «Союз-5», и раз-
личных космических аппаратов 
дистанционного зондирования 
Земли. И это уже реальные пла-
ны коллектива ракетно-косми-
ческого центра на будущее.

История

ПРОИЗВОДСТВО  Завод, решающий стратегические задачи

Сегодня Самару часто называют космической столицей России. Одна из причин - 
расположенный в городе ракетно-космический центр «Прогресс» - всемирно 
известное предприятие. В этом году исполнилось 60 лет, как на волжской земле  
с легкой руки Главного конструктора Сергея Павловича Королева разрабатывают 
и производят ракеты-носители среднего класса и космические аппараты  
для космической съемки и проведения научных экспериментов на орбите Земли. 

«ПРОГРЕСС»: 60 ЛЕТ КОСМОСА 
Легендарное 
предприятие 
отмечает 
череду 
юбилеев

Самарский «Прогресс» 60 лет изготавливает самую 
современную технику - ракеты-носители и космиче-
ские аппараты, в коллективе сложились уникальные 
конструкторские и производственные традиции. 
Специалисты РКЦ принимали участие во многих 
масштабных отечественных и международных косми-
ческих проектах. 

На конец июля 2018 года «Про-
грессом» осуществлено 

1890 пусков ракет-
носителей, выведено на орбиту 

около 1000
космических аппаратов соб-
ственного производства.  
«Прогресс» - единственное в 
мире предприятие, осуществля-
ющее пуски ракет-носителей с че-
тырех космодромов: «Байконур», 
«Плесецк», Гвианского космиче-
ского центра в Южной Америке 
и с 2016 года - с первого в России 
гражданского космодрома «Вос-
точный» в Амурской области. 
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Ева Нестерова

С 18 по 22 июля на волжском 
берегу второй очереди самар-
ской набережной проходят от-
крытые соревнования по пляж-
ным видам спорта «Samara Open 
Комус Fest». Это одно из круп-
нейших спортивных событий 
года. На протяжении пяти дней 
участники фестиваля со всей 
России и, конечно, из нашего го-
рода будут играть в волейбол, 
теннис, футбол и регби на песке. 
Мастерство продемонстрируют 
и именитые спортсмены, так что 
любителям будет чему поучить-
ся. Профессиональные судьи 
оценят результаты. А от зрите-
лей ждут внимания и поддерж-
ки. Организаторами «Samara 
Open Комус Fest» выступают го-
родской департамент физиче-
ской культуры и спорта и компа-
ния «Комус».

Каковы программа праздника 
и призовой фонд? Сколько игро-
ков принимают участие в сорев-
нованиях? Каковы шансы наших 
спортсменов на победу? На эти 
и другие вопросы ответили ор-
ганизаторы «Samara Open Ко-
мус Fest» и представители спор-
тивных федераций на пресс-
конференции в «Самарской га-
зете».

Сергей Четвериков: 
- Чемпионат мира по футбо-

лу завершился, но спортивная 
жизнь в Самаре продолжает-
ся. До конца лета в нашем горо-
де состоится ряд значимых со-
ревнований. 2 - 5 августа - этап 
чемпионата России по пляжно-
му футболу, 4-го - легкоатлети-
ческий кросс «Сокольи горы», 
11-го - День физкультурника и 
финал турнира «Лето с футболь-
ным мячом», 19-го - легкоатле-
тический марафон. 

18 июля стартовал один из са-
мых крупных турниров по пляж-
ным видам спорта в России - 
«Samara Open Комус Fest». Эти 
открытые соревнования прово-
дятся третий год при поддерж-
ке компании «Комус». Она учре-
дила призовой фонд фестиваля -  
1 500 000 рублей, что, безусловно, 
хороший стимул для участни-
ков. В этом году на турнир при-
бывают около тысячи спортсме-
нов, любителей и профессиона-
лов, из 57 городов, в том числе 
из отдаленных регионов страны. 
Эмоциональный и зрелищный 
фестиваль по пляжным видам 
будет в том числе способство-

вать укреплению туристическо-
го потенциала Самары. Пригла-
шаю поддержать участников!

Римма Руднева:
- Мы рады, что третий год 

подряд организуем такое круп-
ное мероприятие в Самаре на од-
ной из лучших набережных - с 
чистым песком, оборудованны-
ми площадками, большой про-
ходимостью людей. Для нас это 
основной аргумент для проведе-
ния здесь соревнования такого 
масштаба. 

В течение пяти дней на пляже 
будут работать двадцать площа-
док по волейболу, теннису, фут-
болу и регби. Они открываются 
в 9.00, а закрываются в 18.00, но 
могут действовать и дольше. Ча-

сто спортсменов не остановить, 
они горят, не хотят останавли-
ваться и уходить с площадок. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 21 ию-
ля в 10.00. Кроме соревнований 
на фестивале пройдут мастер-
классы для детей, запланирова-
ны развлекательная программа, 
конкурсы. Будет интересно, яр-
ко, весело! Ждем от мероприя-
тия, вне зависимости от погоды, 
позитива и больших побед. 

Александр Герасимов:
- Пляжный теннис - срав-

нительно молодой вид спорта. 
Он был официально признан в 
России в 2010 году. Несмотря на 
это, самарская федерация име-
ет значительные успехи в пляж-

ном теннисе. Десять человек из 
взрослого состава и пятнадцать 
из юниорского входят в сбор-
ные страны. Мы успешно вы-
ступаем на чемпионатах мира, 
Европы. Самара, благодаря хо-
рошему пляжу, регулярно при-
нимает соревнования разных 
уровней, что дает стимул для 
развития этого вида спорта. 
«Samara Open Комус Fest» также 
подталкивает желающих играть 
в пляжный теннис к дальней-
шим успехам. Это праздник, за-
хватывающие баталии, где каж-
дый может показать себя, под-
твердить мастерство. 18 ию-
ля - одиночные игры, 19 - мик-
сты, на 20, 21 и 22 запланиро-
ваны международные турниры 
серии ITF.

Александр Юмашев:
- Этап пляжного футбола нач-

нется 21 июля и будет проходить 
два дня. Девять команд-участни-
ков сначала сыграют групповые 
матчи, а потом поборются за ме-
дали и призовой фонд. К нам при-
ехали победители соревнований 
прошлых лет и те, кто будет впер-
вые участвовать в них. Самарские 
спортсмены тренируются на на-
шем пляже, однозначно, это по-
может выступить на достойном 
уровне. Дома и стены помогают. 

Максим Саврасов:
- Сборная Самарской области 

по регби два года занимала пер-
вые места на «Samara Open Ко-
мус Fest». Учтите, что к нам при-
езжали и трехкратные чемпио-
ны России. В нынешнем году бу-
дем отстаивать свои позиции. 
Планируется участие восьми ко-
манд из Москвы, Ульяновска, То-
льятти, Екатеринбурга, Чапаев-
ска, Новокуйбышевска и Сама-
ры. Мы начинаем 21 июля, 22-го 
- финальные игры. 

Николай Кубельник:
- В «Samara Open Комус Fest» 

примут участие 800 волейболи-
стов, будет задействовано около 
20 кортов. Предстоит насыщенная 
программа: с первого до последне-
го дня соревнований разыгрыва-
ется много номинаций. Волейбол 
- демократичный вид спорта, им 
занимаются и профессионалы, и 
любители. На фестивале мы при-
меним правила, которые уравня-
ют шансы всех спортсменов, по-
ставят их в одинаковые условия. 
Уверен, что зрители получат удо-
вольствие от соревнований.

Римма Руднева:
- Призовой фонд делится сле-

дующим образом. Большая часть 
- 900 тысяч рублей - идет на пляж-
ный волейбол, поскольку это бо-
лее массовый вид спорта. 300 ты-
сяч получат играющие в пляж-
ный теннис. По 150 тысяч на-
правляются на футбол и регби. 
А еще команды получат медали, 
кубки, сувенирную продукцию. 
22 июля в 17.00 пройдет финаль-
ное награждение команд-побе-
дителей и закрытие фестиваля.

Мы верны традициям и ста-
раемся сохранить качество, мас-
штабность мероприятия, чтобы 
игроки понимали, что в Сама-
ре их ждут достойные соперни-
ки, прекрасные болельщики, и 
чтобы зрители могли отдохнуть 
и насладиться атмосферой спор-
тивного праздника.

В Самаре проходят открытые 
соревнования «Samara Open Комус Fest»

Спорт

Максим  
Саврасов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РЕГБИ

Александр 
Юмашев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА САМАРЫ

Римма  
Руднева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 
«КОМУС»

Александр 
Герасимов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ ФЕДЕРАЦИИ 
ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей  
Четвериков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Николай 
Кубельник, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  Турнир. Волейбол, теннис, футбол и регби на песке

ВСЕ НА ПЛЯЖ!
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?  Сколько полос движения имеет Заводское шоссе от проезда 
Мальцева до улицы XXII Партсъезда? 

Дмитрий Федорович Карягин

БЕЗОПАСНОСТЬ   Какую технику выпускают на пассажирские линии

Рейд показал, что каждая третья машина 
имеет технические неисправности

Готов автобус  
к перевозкам?

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Четыре полосы

Такси в законе

Происшествие за забором

Смена действия знаков

Заблокированный выезд

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

«Утомлённые  
солнцем»  
попадают в аварии
В Самаре продолжаются «приключе-
ния» нетрезвых автомобилистов. В 
ночь с 13 на 14 июля в районе посел-
ка Козелки активист общественного 
движения «Ночной патруль» стал 
свидетелем ДТП. Водитель Chevrolet 
Lanos не справился с управлением 
и протаранил бетонный блок. Муж-
чина вышел из авто, и, как сообщает 
«Ночной патруль» в своей группе 
«ВКонтакте», было заметно, что он 
пьян «в хлам». Информацию передали 
сотрудникам ГИБДД. После непро-
должительной погони инспекторы 
остановили водителя. Мужчина вел 

себя неадекватно, сопротивлялся, 
сыпал оскорблениями и несколько 
раз ударил полицейского, который 
задерживал его. Буйного автомоби-
листа доставили в отделение. Теперь 
его не только лишат водительских 
прав и оштрафуют. Могут возбудить 
уголовное дело по ст. 318 УК РФ «При-
менение насилия в отношении пред-
ставителя власти». 
17 июля средь бела дня по дворам у 
дома 184 на проспекте Карла Маркса 
каталась нетрезвая компания на Lada 
Kalina. Об этом рассказали обеспоко-
енные жители, позвонив на горячую 
линию «Ночного патруля». Прибыв-
шие на место инспекторы ДПС потре-
бовали, чтобы водитель остановился. 
Но тот попытался скрыться. На пути 
легковушки встало дерево. Lada Kalina 
протаранила его и перевернулась на 
крышу. К счастью, ДТП никого больше 

не коснулось. В «Ночном патруле» от-
мечают: во дворе было много людей, 
играли дети. Почему лихач не подумал 
об их безопасности? Между тем на его 
машине - наклейка «Везу дочку», а в 
салоне - два детских автокресла. 
Вечером 16 июля на улице Аэродром-
ной у ТРК «Аврора Молл» произошло 
ДТП с участием общественного транс-
порта. У трамвая, который двигался по 
маршруту №1, лопнула ось и отлетело 
колесо. Вагон сошел с рельсов и за-
дел микроавтобус Fiat №89 с пасса-
жирами. В результате аварии у обоих 
транспортных средств выбило стекла. 
Но все-таки больше досталось авто-
бусу. Есть сообщения о пассажирах, 
получивших травмы. Последствия 
ДТП устраняла аварийная бригада 
муниципального предприятия «Трам-
вайно-троллейбусное управление». 
Состав вернули на рельсы. 

?  Хочу подработать. Подскажите, какие документы должны быть 
у таксиста. Что нужно для того, чтобы я мог законно ездить с 
«шашечками»? Какой штраф предусмотрен за незаконную работу 
таксистом? Что проверяют инспекторы?

Заур Г.

?  Будут ли сотрудники ГИБДД оформлять ДТП (столкнулись 
два авто), если оно произошло на закрытой территории 
предприятия?

Леонид Дмитриевич Петров

?  Напомните: как действуют знаки «Стоянка запрещена» по четным 
и нечетным дням, которые установлены на разных сторонах 
дороги? В какое время происходит смена их действия?

Ульяна Кукушкина

?  Имеет ли право сотрудник ГИБДД оштрафовать меня за то, что 
я заблокировал своим авто выезд для другой припаркованной 
машины?

Роман Юрьевич

- Четыре полосы, две в одну сторону, две в другую.

- Водитель такси обязан 
иметь при себе: водительское 
удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства, страховой полис, раз-
решение на осуществление де-
ятельности по перевозке пас-
сажиров легковым такси (вы-
дается министерством транс-

порта), путевой лист с отметкой 
предрейсового осмотра меди-
цинским работником и механи-
ком. Административный штраф 
за управление транспортным 
средством, на которое незакон-
но нанесена цветографическая 
схема легкового такси, состав-
ляет 5000 рублей.

- Если в результате столкнове-
ния транспортные средства по-
лучили механические поврежде-
ния, то столкновение оформля-

ется как дорожно-транспортное 
происшествие с материальным 
ущербом, независимо от его ме-
стонахождения.

- При одновременном приме-
нении знаков 3.29 и 3.30 «Стоян-
ка запрещена по четным и нечет-
ным дням» на противоположных 

сторонах проезжей части раз-
решается стоянка на обеих сто-
ронах проезжей части с 19.00 до 
21.00 (время перестановки).

- Да, имеет право, так как в 
соответствии с п. 12.4 Правил 
дорожного движения останов-
ка запрещается в местах, где 
транспортное средство закро-
ет от других водителей сигна-
лы светофора, дорожные знаки 

или сделает невозможным дви-
жение (въезд или выезд) других 
транспортных средств. Адми-
нистративный штраф в данном 
случае составляет 2000 руб- 
лей согласно ст. 12.19 ч. 4 Ко-
АП РФ.

Ева Нестерова

На днях на улице Антонова-
Овсеенко городская Госавтоин-
спекция и территориальный от-
дел Государственного автодо-
рожного надзора по Самарской 
области провели совместный 
рейд, в ходе которого обратили 
особое внимание на обществен-
ный транспорт. В течение не-
скольких часов останавливали 
для проверки все автобусы, сле-
довавшие в районе улицы Кар-
бышева. Маршрутов здесь про-
ходит немало: №№96, 99, 126с, 
126ю, 131, 229, 247, 429 и другие. 

- По итогам шести месяцев 
2018 года в Самаре зафиксиро-
ван небольшой рост дорожно-
транспортных происшествий с 
участием водителей пассажир-
ского транспорта, - рассказал 
«СГ» начальник отделения тех-
нического надзора ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре майор полиции Мурат Сул-
тангалиев. - От того, как води-
тели ведут себя на дорогах, и от 
того, каково техническое состо-
яние подвижного состава, зави-
сят здоровье и жизнь пассажи-
ров. 

Инспекторы ДПС в первую 
очередь выявляли нарушения, 
которые могут привести к про-
исшествиям. Это непредостав-
ление преимущества пешеходам, 
несоблюдение правил маневри-
рования, превышение скорости 
и прочее. Вместе с Госавтодор-
надзором проверяли техниче-
ское состояние автобусов, доку-
менты, в том числе путевые ли-
сты, карты маршрутов. Обраща-
ли внимание на наличие отметок 

о прохождении предрейсовых 
медицинских осмотров. Специа-
листы территориального отдела 
фиксировали, как транспортные 
предприятия соблюдают требо-
вания, которые предъявляются 
к организаторам пассажирских 
перевозок.

Что выявлено? У каждого тре-
тьего автобуса обнаружены тех-
нические неисправности. Нера-
ботающие фары, установка на 
одну ось шин с разными рисун-
ками протектора, заблокирован-
ные аварийные выходы. 

Заместитель начальника тер-
риториального отдела Госавто-
дорнадзора по Самарской обла-
сти Евгений Живаев указывал 
водителям на то, что экипиров-
ка автобусов должна быть пра-
вильной. В частности, соглас-
но требованиям, передний ука-
затель содержит информацию 
о номере маршрута и его конеч-
ных пунктах, на боковом добав-
ляются сведения об основных 
остановках, на заднем обознача-

ется только номер маршрута. На 
нескольких машинах не хвата-
ло указателей, а где-то они и во-
все были самодельными - напи-
саны ручкой. У одного водителя 
отсутствовали полисы ОСАГО и 
ОСГОПП (обязательное страхо-
вание гражданской ответствен-
ности перевозчика за причи-
нение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров). 

Пока инспекторы оформляли 
протоколы на водителей, часть 
пассажиров пересаживались 
в другие автобусы. Некоторые 
терпеливо ждали, чтобы вско-
ре поехать дальше. Были и воз-
мущавшиеся из-за задержки. На 
самом деле в первую очередь они 
должны адресовать свои претен-
зии тем, кто выпускает неподго-
товленный подвижной состав в 
рейсы. Мурат Султангалиев по-
яснил, что должностные и юри-
дические лица организаций, ко-
торые допустили нарушения, бу-
дут привлечены к администра-
тивной ответственности.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЗАСАМАРСКАЯ СЛОБОДА, Д. 2

Сообщаем вам, что по инициативе Гаврикова А.П. 
и Гавриковой Н.М., собственников квартиры №3, бу-
дет проводиться общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, бульвар 
Засамарская слобода, д. 2, в форме очно-заочного го-
лосования.

Дата проведения общего собрания: 29.07.2018 г. 
Время проведения общего собрания: с 19.00 до 20.00.

Место проведения общего собрания: г. Самара, 

Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобода, 
д. 2, около 1-го подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор согласия соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
перевода квартиры №3 в доме №2 по бульвару Заса-
марская слобода в нежилое помещение.

Также собственники помещений могут выразить 
свое мнение заочно: путем направления сообще-
ния по указанному адресу или в управляющую ком-
панию. Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЗАСАМАРСКАЯ 

СЛОБОДА, Д. 4

Сообщаем вам, что по инициативе Гусева Е.В., 
собственника квартиры №3, будет проводиться об-
щее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Са-
мара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская 
слобода, д. 4 в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: 29.07.2018 г. 
Время проведения общего собрания: с 19.00 до 
20.00.

Место проведения общего собрания: г. Самара, 

Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобо-
да, д. 4, около 1-го подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор согласия 
собственников помещений многоквартирного до-
ма для перевода квартиры №3 в доме №4 по буль-
вару Засамарская слобода в нежилое помещение.

Также собственники помещений могут выразить 
свое мнение заочно: путем направления сообще-
ния по указанному адресу или в управляющую ком-
панию. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, г. Са-

мара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-alek@mail.ru, тел. 
8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО «Ассоциация саморегу-
лируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, про-
езд 3, участок 2, д. 16, кадастровый номер 63:01:0310005:11, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Луконин Денис Валерье-
вич, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 31, кв. 23, тел. 8-927-600-63-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, п. Красная Глинка, проезд 3, участок 2, д. 16 20 
августа 2018 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по 
адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глин-
ка, 3-й проезд, участок 2, д. 16, кадастровый номер 63:01:0314006:532;

2. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глин-
ка, Третий проезд, дом 12, кадастровый номер 63:01:0310005:523;

3. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, проезд Третий, 
дом 13, кадастровый номер 63:01:0310002:513;

4.  Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Третий проезд, 
пос. Красная Глинка, дом 13, кадастровый номер 63:01:0310005:607.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН,  

БУЛЬВАР ЗАСАМАРСКАЯ СЛОБОДА, Д. 8

Сообщаем вам, что по инициативе Ашпетова А.А., 
собственника квартиры №3, будет проводиться об-
щее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Са-
мара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская 
слобода, д. 8, в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: 29.07.2018 г. 
Время проведения общего собрания: с 19.00 до 
20.00.

Место проведения общего собрания: г. Самара, 

Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобо-
да, д. 8, около 1-го подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор согласия 
собственников помещений многоквартирного до-
ма для перевода квартиры №3 в доме №8 по буль-
вару Засамарская слобода в нежилое помещение.

Также собственники помещений могут выразить 
свое мнение заочно: путем направления сообще-
ния по указанному адресу или в управляющую ком-
панию. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сер-
геевичем, 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; 
номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Травяная, д.40Б, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0636001:11.

Заказчиком кадастровых работ является Лимина Марина 
Сергеевна тел. 8-929-700-17-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Травяная, д.40Б 20 ав-
густа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.63А, 
оф.28. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 июля 
2018 г. по 20 августа 2018 г. По адресу: г. Самара, ул. Красно-
армейская, д.63А, оф.28. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0636001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ  
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д. 7

Сообщаем вам, что по инициативе Головановой 
Е.А., собственника квартиры №111, будет прово-
диться общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Бакин-
ская, д. 7, в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: 29.07.2018  г. 
Время проведения общего собрания: с 19.00 до 
20.00.

Место проведения общего собрания: г. Сама-

ра, Куйбышевский район, ул. Бакинская, д. 7, око-
ло 1-го подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор согласия 
собственников помещений многоквартирного 
дома для перевода квартиры №111 в доме №7 по 
ул. Бакинской в нежилое помещение.

Также собственники помещений могут выра-
зить свое мнение заочно: путем направления со-
общения по указанному адресу или в управляю-
щую компанию. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 
Самарская обл., Борский район, с. Коноваловка, ул. Специали-
стов, д.3, кв.1, illin_aa@mail.ru, тел.8-927-261-05-22, № квалифика-
ционного аттестата 63-14-828, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0227003:567, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, гараж №123, ГСК-215 по ул. Мирной в Кировском рай-
оне, площадью 20,00 кв. м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка..

Заказчиком кадастровых работ является Варнакова Марина 
Григорьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
 г. Самара, гараж №123, ГСК-215 по ул. Мирной в Кировском рай-
оне 20 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу:  443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, оф. 113.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 июля 2018 г. по 
20 августа 2018 г. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, оф. 113.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, 
западу, востоку.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 18.07.2018 № 559

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» в целях совершенствования порядка формирования расходов на оплату труда и материального 
стимулирования работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты», муниципального учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», а также приведения 
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.05.2017 № 405 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения ме-
роприятий гражданской защиты» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бух-

галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и глав-
ного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.».

1.2. В приложении № 1 к Положению:
1.2.1. Строку 29 изложить в следующей редакции:

Сторож-вахтер Рабочие 4 357 

1.2.2. Строку 31 изложить в следующей редакции:

Уборщик служебных и производственных 
помещений Рабочие 4 357 

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1143 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» следующие 
изменения:

2.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова «муниципального учреждения» заменить словами «муници-
пального казенного учреждения».

2.2. В приложении к постановлению «Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельный отряд городского округа Самара» (далее – Положение об оплате труда) внести следующие изменения:

2.2.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального казенного уч-
реждения».

2.2.2. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бух-

галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и глав-
ного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.».

2.3. В приложении № 1 к Положению об оплате труда:
2.3.1. Слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального казенного учреждения».
2.3.2. Строки 17, 18 раздела «Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам» изложить 

в следующей редакции:

Отраслевые должности рабочих первого уровня Дворник 5 800 

Отраслевые должности рабочих первого уровня Уборщик служебных помещений 5 800 

2.4. В приложениях № 2 и № 3 к Положению об оплате труда слова «муниципального учреждения» заменить словами «муници-
пального казенного учреждения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 16 февраля 2012 г., за исключением пунктов 1.1, 2.2.2 настоящего постановления, которые распро-
страняют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г., а также пунктов 1.2, 2.3.2 настоящего постановления, 
которые распространяют свое действие с 1 мая 2018 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 17.07.2018 № 557

О внесении изменения в постановление Администрации  
городского округа Самара от 27.02.2010 № 183  

«О реализации отдельных положений Федерального  
закона «О погребении и похоронном деле»  
на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях совершен-
ствования похоронного дела на территории городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара» из-
менение, дополнив его разделом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Создание вероисповедальных участков
8.1.1. На муниципальных общественных кладбищах для погребения умерших одной веры с учетом вероисповедальных обыча-

ев и традиций могут создаваться вероисповедальные участки.
8.1.2. Вероисповедальные участки на муниципальных общественных кладбищах создаются по предложению массовых рели-

гиозных объединений, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах.
8.1.3. Решение о создании вероисповедальных участков на муниципальных общественных кладбищах принимается Админи-

страцией городского округа Самара посредством принятия муниципального правового акта при наличии на общественном му-
ниципальном кладбище свободного участка земли для захоронения с учетом результатов инвентаризации захоронений.

8.1.4. Предоставление участка земли для погребения на вероисповедальном участке общественного муниципального кладби-
ща производится муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал». 

8.1.5. На вероисповедальном участке захоронения умерших иной веры не допускаются.
8.1.6. В целях предотвращения захоронения на вероисповедальном участке умерших иной веры, для погребения умершего на 

вероисповедальном участке необходимо письменное подтверждение руководителя соответствующего религиозного объеди-
нения о принадлежности умершего к соответствующей вере.

8.1.7. Соблюдение вероисповедальных обычаев и традиций на территории вероисповедальных участков на общественных 
муниципальных кладбищах допускается, если они не противоречат действующему законодательству.

8.1.8. Требования настоящего Порядка распространяются на деятельность вероисповедальных участков на общественных му-
ниципальных кладбищах с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара Андриянова А.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа А.В.Карпушкин

______________________________________________________________________________________________________________

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) извещает о возможности предоставления 
в собственность для садоводства следующего земельного участка:

Адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Козелки, улица Озер-
ная, участок б/н;

Кадастровый/условный номер 63:01:0335004:ЗУ1;
Площадь земельного участка 516 кв. м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее. Чем до 10.08.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.
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ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 19 и 20 июля возмущения магнитосферы 
Земли не ожидаются.

Погода

Сегодня
День Ночь

+28 +19
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
743 
56%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с  
745 
94%

Продолжительность дня: 16.18
восход заход

Солнце 04.36 20.54
Луна 12.36 00.00
Растущая Луна

Завтра

+27 +20
ветер

давление
влажность

СВ, 1 м/с 
745 
60%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с  
744 
93%

Продолжительность дня: 16.15
восход заход

Солнце 04.38 20.53
Луна 13.48 00.07
Растущая Луна

Именинники
19 июля. Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Архип, Валентин, 
Василий, Виктор, Глеб, Ефим, 
Иннокентий, Лукьян, Марфа, 
Ульяна, Федор.
20 июля. Акакий, Герман, 
Евдокия, Евфросиния, Лукьян, 
Павел, Сергей, Фома. 

Народный календарь
19 июля. Сысоев день. Счита-
лось, что утром 19 июля роса 
приобретает целебные свойства 
и дает силы и здоровье и чело-
веку, и зверю, и птице. «Сысой 
- ходи по росе босой», - гово-
рили в народе. Также верили, 
что утренняя роса способствует 
созреванию хлеба: «От Сысоевых 
зовов роса силу берет, колос 
наливается. А хлеб поднимает-
ся худой - значит, не намолен 
Сысой». 
В этот день в деревнях по обык-
новению начинали варить варе-
нье из черной смородины. Если 
в Сысоев день примечали ясную 
луну, то готовились к обилию 
урожая. Бледная луна извещала 
о сухих прохладных днях, луна 
с зеленоватым оттенком сулила 
наступление сильных осадков. 
Замечая пожелтевшие листья 
на деревьях, жители ожидали 
быстрого наступления осени. 
Много малины в саду наблюдали 
к суровой зимней поре. 
20 июля. Авдотья Сеногнойка. 
Считалось, что если в этот день 
начнутся осадки, то выпадать им 
еще несколько недель, а от боль-
шой влажности сено, которое 
не успели убрать, сгниет прямо 
на лугах. Поэтому нужно было 
как можно быстрее собрать 
его в скирды. Крестьяне знали: 
«Сгребешь сено в кучи - так не 
страшны и тучи». 
Если на Авдотью Сеногнойку 
случалась гроза, то до начала 
осени лето ожидали с частыми 
дождями. Белесое небо в обед 
наблюдали к резкой перемене 
погоды. 
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Проект

СО СТАДИОНА  
на «Зелёный маршрут»

ИНИЦИАТИВА  Всероссийский экологический субботник

Самарские волонтеры, отработав на ЧМ-2018, 
отправились наводить чистоту близ Молодецкого кургана

Марина Гринева

В минувшие выходные в рамках 
всероссийского конкурса «Зеленый 
маршрут» по всей стране прошел эко-
логический субботник. Акцию под-
держала и Самарская область. Де-
сант в составе более 60 волонтеров 
высадился у подножия легендарно-
го Молодецкого кургана. В суббот-
нике участвовали активисты из Са-
мары, Тольятти, Жигулевска. При-
чем почти все они в течение предыду-
щего месяца обеспечивали атмосфе-
ру гостеприимства на играх Чемпио-
ната мира по футболу, проходивших 
в нашем городе. И после мундиаля  
команда добровольных помощников 
не ушла на отдых, а тут же включилась 
в новые волонтерские программы.

Организаторами акции в нашем 
регионе выступили областной де-
партамент туризма, природный на-
циональный парк «Самарская Лука» 
и местное отделение всероссийского 
общественного движения «Волонте-
ры Победы».

Почему для проведения суббот-
ника выбрали именно Молодецкий 
курган? Как отметил врио руководи-
теля регионального департамента ту-
ризма Михаил Мальцев, этот значи-
мый природный объект, один из са-
мых красивых на Самарской луке, в 
последнее время стал и одним из са-
мых популярных. За год его посеща-
ют около 250 тысяч человек. И нацио-
нальный парк, и курган стали визит-
ными карточками региона, а значит, 
надо продолжать благоустраивать 
это место.

Добровольцы разбились на три 
команды. Молодежь красила скамьи 
и информационные столбики, от-
сыпала щебнем дорожку. «Серебря-
ные» волонтеры, взяв в руки меш-
ки для мусора, пошли на берег волж-

ского залива наводить чистоту. Сюда 
прибывает на своих машинах много 
отдыхающих. Но теперь они уже не 
могут, как раньше, въехать на терри-
торию кургана. Во многом благодаря 
этому памятник природы стал воз-
рождаться. Кстати, и туристы за по-
следнее время стали сознательнее. 
Тем более что в зеленой зоне есть все 
необходимое для цивилизованного 
отдыха - установлены мусорные кон-
тейнеры, туалеты. 

На появление целого отряда во-
лонтеров многие отдыхающие отре-
агировали как на нормальную, при-
вычную картину: «Молодцы, добро-
вольцы! Мы стараемся не мусорить, 
но с вашей помощью здесь будет еще 
чище». Некоторые решили и сами 
принять участие в уборке: несколько 
человек, в первую очередь дети, по-
несли к мешкам пластиковые бутыл-
ки, прибитые к берегу волнами.

Когда подводили итоги субботни-

ка, директор национального парка 
«Самарская Лука» Александр Губер-
наторов рассказал, с чего начиналось 
возрождение объекта. Еще десять лет 
назад это место представляло собой 
жалкое зрелище: горы мусора, изъез-
женные колесами машин косогоры. 
Тогда при активном участии волонте-
ров на территории начали создавать 
первую в области экологическую 
тропу. С Молодецкого кургана вы-
везли более 200 (!) КамАЗов мусора, 
в зеленой зоне обустроили площад-
ки для отдыха, установили инфор-
мационные аншлаги, лавочки, наве-
сы. На год объект полностью закры-
ли для посещений. И растительный 
покров начал восстанавливаться. Все 
последующие годы благоустройство 
территории продолжалось. Нынеш-
няя экологическая акция - еще один 
вклад в общее дело. 

С Молодецкого кургана  
начинается 75-километровая 
гряда живописных  
Жигулевских гор.
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