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Максим Протасов,
РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»:

О «раскрутке» качественных самарских товаров

•

Мы окончательно согласовали с главой региона и подписали дорожную карту по нашей совместной работе. Определили категории товаров
для проведения исследований, поскольку самарцы лучше знают
свою продукцию - и слабые стороны, и региональные изюминки,
отличные от других, но пока еще не представленные на федеральном рынке. Будем совместно избавлять людей от потребительских страхов и выводить на широкую дорогу ваши самарские товары, которые пока незаслуженно остаются в тени.

Освободите
место

На улицах города
стало меньше
незаконных ларьков
Светлана Келасьева
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По поручению главы города Елены Лапушкиной в Самаре
продолжается демонтаж незаконных объектов потребительского
рынка. В прошлом году в рамках
подготовки к Чемпионату мира по
футболу было вывезено 334 торговых павильона, многие из которых
находились на гостевых маршрутах. Спортивное событие позади,
но работа в этом направлении не
прекращается. На прошлой неделе
подрядные организации ликвидировали два торговых павильона,
расположенных в Октябрьском и
Промышленном районах.
Первый киоск находился на
улице Челюскинцев, около поликлиники №9. В нем торговали овощами и фруктами. Как рассказали
жители, местные власти уже не раз
вывозили этот павильон, но спустя некоторое время он упорно
возвращался. Теперь, как пояснила заместитель главы администрации Октябрьского района Марина
Кришталь, улица Челюскинцев на
участке от Ново-Садовой до проспекта Ленина, по нечетной стороне, будет благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды». За приведение в порядок этого общественного пространства проголосовали
жители района. Работы начнутся уже на этой неделе, так что мест
для торговых павильонов не останется.
- Набор работ согласован с жителями, - прокомментировала
Кришталь. - Уже к 1 сентября на
этом месте появятся газоны, клумбы, будет обустроена удобная пешеходная зона. Здесь достаточно
большая проходимость, поскольку рядом находится поликлиника, необходимо сделать так, чтобы людям было удобно передвигаться.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Честь и отвага, верность долгу, присяге
ТРАДИЦИИ 

SGPRESS.RU сообщает

Связь науки
и промышленности
29 июля глава региона Дмитрий Азаров встретился с лауреатом Нобелевской премии,
сопредседателем
консультативного научного совета фонда
«Сколково» Жоресом Алферовым. Они обсудили перспективы развития самарской науки и
промышленного комплекса губернии.
Их предыдущая встреча состоялась во время выездного заседания консультативного научного совета «Сколково». Тогда подробно обсудили направления сотрудничества Самарской области и фонда, приняли
ряд принципиальных решений.
В частности, Азаров анонсировал создание регионального агентства наук и технологий, которое должно стать единым центром, определяющим
вектор научно-технологического развития региона. Обсудили
также предварительные договоренности о создании в Тольятти
регионального оператора фонда
«Сколково».
В воскресенье Азаров и Алферов более предметно обсудили эти темы. Нобелевский
лауреат отметил, что Самарской области удалось, в отличие
от большинства регионов, сохранить научную школу и промышленный «костяк» - авиакосмический кластер.
- Самарская область и Самара - одна из жемчужин нашей
страны, жемчужина космических технологий. С одной стороны, многое сохранено, с другой - многое потеряно. Перед вами стоит трудная задача - развивать то, что сохранилось, - сказал ученый.
Алферов предложил сфокусировать основное внимание
на укреплении и развитии фундаментальной науки. Он также обратил внимание на то, что
сейчас крайне важно сохранить
и укрепить связь научной школы с ведущими предприятиями,
такими как РКЦ «Прогресс».
Особое внимание нобелевский лауреат обратил на прогресс, который показывает Самарский университет, и выразил уверенность, что вуз должен
стать центром развития науки
и промышленности региона.
- Очень важно, чтобы темпы его развития были высокими. Национальный исследовательский университет должен
стать центром не просто инновационной экономики, а дефакто экономики региона, - сказал Азаров. - Для достижения
этой задачи ваши советы и ваш
взгляд бесценны для нас.

Во славу российского флота
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Глеб Мартов
29 июля, в День Военно-Морского Флота, Владимир Путин принял главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы. В этом году в смотре приняли участие более четырех тысяч
представителей Балтийского, Северного, Черноморского флотов и
Каспийской флотилии. Прибыли
свыше 40 кораблей и катеров различных классов. Была и группа морской авиации.
Перед началом основной части
парада Верховный Главнокомандующий обошел на катере парадную
линию боевых кораблей, собрав-

шихся на Кронштадтском рейде, и
приветствовал их экипажи. Президент также посетил Петропавловскую крепость и Петропавловский
собор.
Выступая на параде, Владимир
Путин поздравил с праздником
всех, кто стоит на страже морских
рубежей нашей Родины, несет вахту
в дальних походах, всех, кто связал
свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, береговыми войсками, кто преданно служит во славу российского флота.
- Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков, - подчеркнул он. -

Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус
России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы,
защищать родную землю.
Глава государства напомнил, что
вся история флота - это история мужества, смелости и духа моряков и
офицеров. Преданность Отечеству
была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких
первопроходцев, вдохновляла корабелов и судостроителей на достижение новых вершин инженерной
мысли. Нынешние поколения держат равнение на эти славные традиции.
- В День Военно-Морского Фло-

та мы особенно остро чувствуем
мощь священного морского братства, - отметил Владимир Путин. Оно объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии.
Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад
в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в Мировом
океане ежедневно обеспечивают
десятки кораблей и подводных лодок. Мы по праву гордимся нашим
Военно-Морским Флотом, нашими военно-морскими силами, их
высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота.
По словам президента, к военным морякам у нашего народа особое отношение. Поскольку служба
на море по плечу только храбрым и
стойким людям, тем, кто знает цену
отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству. Эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной
техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.
- Благодарю вас за службу, за то,
что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота! - заключил Владимир Путин.

СОБЫТИЕ С
 остоялся этно-исторический фестиваль

Тимур и его сражение
Реконструкция битвы может стать центром событийного туризма

Игорь Озеров
В минувшее воскресенье в Красноярском районе губернии прошел этно-исторический фестиваль
«Русь. Эпоха объединения». Он посвящен битве войск эмира Тимура и
хана Тохтамыша.
Предположительно, легендарное сражение, состоявшееся в июне 1391 года, проходило на территории нынешней Самарской области и стало одним из триггеров, запустивших падение Золотой Орды.
Фестивальную площадку посетил глава региона Дмитрий Азаров. Он осмотрел ярмарку ремес-

ленников, пообщался с реконструкторами и гостями праздника.
- Когда-то этот фестиваль родился как общественная инициатива.
Все, что делают инициативные люди, которые увлечены определенной
темой, историей, краеведением, заслуживает внимания и поддержки
со стороны региональных властей, подчеркнул Азаров.
Ключевым моментом фестива-

ля стала реконструкция масштабной битвы между войсками Тимура
и Тохтамыша. Глава региона напомнил, что сражение - одно из крупнейших средневековых сражений.
По предположениям историков,
в ней участвовало более полумиллиона человек.
- Это заслуживает того, чтобы мы как минимум хранили память об этом событии, это собы-

тие - часть мировой истории, произошедшее на территории нашего региона, - отметил Азаров.
Руководитель области обратил
внимание, что фестиваль в Красноярском районе вызывает интерес у жителей не только региона,
но и соседних областей.
- Уверен, что фестиваль может
стать одним из центров событийного туризма на территории Самарской области. А все, что интересно
людям, что может создавать дополнительные условия для развития
экономики, находится в зоне внимания региональных властей, - подчеркнул Азаров.
Сразу после завершения реконструкции глава региона на фестивальной поляне обсудил с врио министра культуры Сергеем Филипповым, врио руководителя департамента туризма Михаилом Мальцевым и главой Красноярского
района Михаилом Белоусовым
перспективы фестиваля, возможности его дальнейшего развития.

Самарская газета

3

• №122 (6060) • ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ 2018

Подробно о важном
ДИАЛОГ В
 стреча на «iВолге-2018»
Кирилл Ляхманов
В воскресенье, 29 июля, глава
Самары Елена Лапушкина посетила Мастрюковские озера. Она
пообщалась с участниками молодежного форума «iВолга-2018»
и ознакомилась с их проектами в
сфере науки, образования, политики, искусства и медиа.
Мэр побывала на выставке проектов в сфере инноваций и технического творчества, посетила инклюзивный городок и основные
площадки «iВолги». После этого
глава города пообщалась с участниками форума и ответила на их
вопросы. Большая их часть касалась темы местного самоуправления и возможности построить карьеру на муниципальной службе.
Елена Лапушкина рассказала, что
администрация Самары заинтересована в обновлении и омоложении кадрового состава. Специальные программы действуют на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
- От того, как работает каждый
конкретный чиновник, во многом зависит жизнь города в целом
и каждого из нас. Понимая это, мы
решили усилить работу с кадровым
потенциалом и в этом году запустили проект «Самарская траектория роста». В нем три направления:
работа с действующим кадровым
резервом, создание оперативного
резерва на замещение должностей
руководителей муниципальных
предприятий и «Молодежная лига управленцев». Последнее, пожалуй, самое близкое для участников
«iВолги». В лигу входят молодые

РАЗГОВОР С МЭРОМ

Елена Лапушкина ответила на вопросы участников
молодежного форума
ребята, которые готовы трудиться
на благо города и предлагать реальные идеи для его развития, - рассказала Елена Лапушкина.
Глава города отметила, что два
члена «Молодежной лиги управленцев» стали муниципальными
служащими и еще два человека из
оперативного резерва возглавили муниципальные предприятия.
Во время беседы выяснилось, что
ребята из «Молодежной лиги» активно проявляют себя и на форуме: они не только выступают в ка-

честве участников, но и занимаются организационной работой.
Во время диалога обсудили и
работу властей в период Чемпионата мира по футболу. Участников
форума интересовало, как проходила подготовка города к турниру.
- Это была работа 24 часа в сутки. Много идей по организации
мероприятий для наших гостей
и жителей города приходило уже
во время соревнования. Органы
власти всех уровней - муниципальные, региональные и феде-

ральные - единой командой работали на результат, чтобы Чемпионат мира в Самаре прошел на
высочайшем уровне. И в этом,
я считаю, главная заслуга Дмитрия Игоревича Азарова.
Не обошлось без проблемных
вопросов. Например, студенты
Самарского университета поинтересовались у мэра, можно ли изменить схему трамвайного маршрута №13:
- Мы бы очень хотели, чтобы
он не заканчивался в Постнико-

вом овраге, а проезжал дальше по Ново-Садовой до разворотного кольца рядом с «Апельсином». Это значительно облегчило бы жизнь студентам и преподавателям.
- В ближайшее время обсудим этот вопрос. Если продление
маршрута не вызовет технический трудностей, то мы это сделаем, - ответила глава города.
Участники «iВолги» спросили у Елены Лапушкиной, есть ли
у нее наставники, на которых она
равняется в своей работе.
- Думаю, это бывший глава администрации Железнодорожного района Владимир Ильич Лумпов - удивительный человек, который всегда был для меня примером, - сказала Елена Лапушкина.
В завершение встречи мэр Самары вручила почетные грамоты
некоторым участникам форума.
Особо отметила Елена Лапушкина руководителя инклюзивного
городка Алексея Транцева: благодаря его стараниям «Росмолодежь» назвала «iВолгу» форумом
с наилучшей инфраструктурой
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Я впервые побывала на
«iВолге» в качестве гостя. До этого я находилась, так сказать, по ту
сторону форума, среди организаторов, которые помогали в его
подготовке, - сказала Елена Лапушкина. - Общение с вами, такими молодыми и энергичными
людьми, вдохновляет, наталкивает на новые мысли. Думаю, со
многими из вас мы продолжим
взаимодействовать, возьмем в работу ваши проекты.

ПРОЦЕСС « Формирование комфортной городской среды»
Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает посещать с
проверкой территории, которые благоустроят в этом году по
президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В частности, мэр
побывала в Куйбышевском районе и оценила состояние трех
зон отдыха, где сейчас идет ремонт. Среди них сквер Ветеранов
на Пугачевском тракте, 31. Работы на этой площадке стартовали
еще в начале июня. За прошедшее время компания-подрядчик
успела выложить плитку на тротуарах, установить бордюры и
привести в порядок газоны. Скоро появятся детский городок, новые лавочки и урны.
- Люди против того, чтобы по вечерам в сквере собирались шумные компании. Большинство хотят уголок для семейного отдыха, в соответствии с
этим был выбран дизайн, - доложил глава администрации Куйбышевского района Александр
Моргун. - В перспективе мы уберем с территории торговый павильон, а на его месте разобьем
клумбу.

Тройная проверка
Глава города побывала в скверах
Куйбышевского района, где идут
ремонтные работы

Глава Самары поддержала эту
идею, подчеркнув, что постройка абсолютно не вписывается в
общую концепцию благоустройства. Также она поручила проследить за тем, чтобы грунт на газонах находился ниже уровня борта. Тогда в дождь почву не будет
размывать и на дорожки не пойдут грязные потоки.
Мэр побывала и в сквере на
улице Зеленой. Там работы выполнены уже на 76%. Заасфальтированы тротуары, почти полностью обустроены газоны. Для
малышей в этом месте установят
сразу две детские площадки.
- Уютный получился уголок, отметила глава города. - Нет сомнений, что на этой площадке
работы удастся завершить точно
по графику.
Больше всего времени Елена Лапушкина уделила скверу
Нефтяников - самой масштабной территории, где идет благо
устройство. Моргун сообщил,
что в будущем в этой зеленой зоне планируют проводить спортивные праздники. Также будет

комфортно заниматься бегом,
упражняться на тренажерах.
Для детей обустроят две игровые площадки с безопасным покрытием.
По словам руководителя подрядной организации Михаила
Цибина, в сквере будет выложено свыше семи тысяч квадратных
метров асфальта, площадь обновленного газона составит более 23 тысяч «квадратов».
В завершение объезда глава
города поручила подрядчику не
сбавлять темп работ.
Вчера на рабочем совещании
Елена Лапушкина еще раз подчеркнула: администрациям районов необходимо контролировать, чтобы компании-подрядчики поддерживали порядок на
своих площадках, быстро вывозили строительный мусор. Кроме того, районные власти должны следить за чистотой на территориях, прилегающих к объектам.
В этом году в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Самаре обновят
22 общественных пространства.
Благоустройство всех объектов
идет в соответствии с пожеланиями жителей, которые принимали
непосредственное участие в разработке дизайн-проектов.
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День за днём
КОНТРОЛЬ С
 остоялось заседание антитеррористической комиссии

SGPRESS.RU сообщает
ОГЛАСИЛИ ВЕСЬ СПИСОК
9 сентября в Самарской области
пройдут выборы губернатора. На
них были выдвинуты восемь кандидатур. Региональная избирательная комиссия после проверки
документов одобрила шесть заявок.
К выборам допустили кандидата от партии «Единая Россия»
Дмитрия Азарова, Галину Баранову от «Российской партии
пенсионеров
за
социальную
справедливость», представителя
«Коммунистов России» Виталия
Кирсанова, Алексея Лескина от
КПРФ, выдвинутого «Справедливой Россией» Михаила Маряхина и Александра Степанова от
ЛДПР. Они предоставили пакет
необходимых документов, а также
подписи в поддержку от муниципальных депутатов. Вчера этим
шести кандидатам вручили удостоверения.
Двум человекам комиссия отказала - представителю центра
общественного самоуправления
«Чистый город» Виктору Русину
и выдвиженцу «Партии роста»
Андрею Евдокимову. В первом
случае претендент на должность
главы региона выступал от добровольного некоммерческого объединения, которое не наделено
правами избирательного объединения. Юридически его выдвижение невозможно. Кроме того,
он заручился поддержкой лишь
одного депутата муниципального
образования. Что касается Евдокимова, то он не представил вовремя документы.
Несколькими днями ранее определили шестерых претендентов на
кресло депутата Госдумы по округу №158. Это Михаил Абдалкин
(КПРФ), Вадим Байков («Коммунисты России»), Александр Гусев
(«Справедливая Россия»), Игорь
Ермоленко («Яблоко»), Роман Синельников (ЛДПР) и Александр
Хинштейн («Единая Россия»).
По словам председателя комиссии
Вадима Михеева, теперь кандидаты могут вести агитацию на улице
и встречаться с избирателями. А
уже с 11 августа стартуют дебаты.
Кандидаты смогут использовать
эфирное время на телеканалах и
бесплатную площадь в печатных
изданиях.
- Начали работать пункты приемов заявлений от тех, кто будет
голосовать не по месту регистрации. Они находятся в помещениях территориальных избирательных комиссий, - добавил Михеев.
Кроме того, избирком в ближайшее время утвердит перечень
помещений, которые смогут использовать кандидаты для встреч
с избирателями.

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Школы региона дооснастят тревожными кнопками

Игорь Озеров
В пятницу, 27 июля, под председательством главы региона
Дмитрия Азарова прошло заседание антитеррористической комиссии. Одной из тем стало подведение итогов работы по обеспечению безопасности во время Чемпионата мира по футболу.
Азаров отметил, что на территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента.
- Это говорит о высоком уровне
профессионализма и ответственности сотрудников, о безупречной организации, которая помогла создать
атмосферу праздника, - сказал он.

Как сообщил врио руководителя областного департамента по вопросам общественной
безопасности Юрий Иванов, на
создание инфраструктуры безопасности ЧМ было направлено
свыше 524 млн рублей. В частности, на эти средства у стадиона «Самара Арена» построили
пожарное депо, здание для подразделения полиции, возведено взрывозащищенное сооружение. Для подразделений Госавтоинспекции купили 50 комплектов видеорегистраторов,
10 легковых автомобилей и два
модульных поста ДПС. Система видеонаблюдения включала почти 3,5 тысячи видеокамер.
Теперь эту инфраструктуру на-

до адаптировать к повседневным нуждам региона.
- Опыт проведения Чемпионата уникален. Все наработки, которые мы вместе достигли в этот
период, необходимо сохранить
и использовать при проведении
массовых мероприятий, - подчеркнул Азаров. - Уверен, перед
Самарской областью задачи государственной важности будут
ставить еще не раз.
Еще одна тема - подготовка
к 1 сентября. О мерах по обеспечению безопасности в День знаний
рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев.
Отдельно участники обсудили вопрос об обеспечении школ

всеми необходимыми техническими системами безопасности.
Положительную динамику в последнее время показывают все
муниципальные районы, кроме
трех: Кинель-Черкасского, Богатовского, Шигонского. Азаров
потребовал предметно отработать ситуацию по каждой из территорий.
Также он поручил министерству образования области предоставить расчеты по дооснащению всех школ тревожными
кнопками. Регион выделит средства для скорейшего решения задачи.
- Все, что касается безопасности детей, - это задача номер
один, - подчеркнул Азаров.

ИТОГИ Р
 абота за шесть месяцев 2018 года
Ева Нестерова
На заседании городской думы
начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин
представил подробный отчет о
работе полиции за шесть месяцев 2018 года.
Блохин рассказал, что за январь - июнь в подразделения
управления поступило 13 282 обращения от граждан, что на несколько тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Рост обращений хоть и увеличивает нагрузку на сотрудников, но говорит о повышении доверия к полиции, - считает он.
Между тем отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений: 8506, из которых расследовано 4379. Тяжких
и особо тяжких преступлений
стало меньше. Полиция зафиксировала 20 убийств, 46 разбойных нападений, 278 грабежей,
шесть уголовно наказуемых хулиганств.

Полицейский
РАПОРТ
Стало меньше тяжких, но больше
«пьяных» преступлений
- Если сравнивать с соседними
крупными городами - Нижним
Новгородом, Казанью, Пермью,
Уфой, то в Самаре более благоприятная оперативная обстановка, - сказал Блохин. - Тем не менее Самара остается самым непростым в криминальном смысле населенным пунктом области.
Больше преступлений совершено в алкогольном опьянении
- 1068. Но меньше в общественных местах и на улицах - 4086. За
шесть месяцев выявлено 587 преступлений экономической направленности, задокументирова-

но 30 фактов получения взяток.
Львиную долю мошенничеств совершают с использованием информационных технологий.
Самарская полиция продолжает проводить антинаркотические мероприятия, в том числе препятствует распространению зелья через интернет, останавливает работу игорных заведений, изымает из незаконного
оборота алкогольную продукцию, занимается профилактической работой с ранее судимыми людьми, трудными подростками.

Блохин обратил внимание на
состояние участковых пунктов
полиции, которые находятся в
муниципальных зданиях. Многие помещения нуждаются в ремонте, не оборудованы охранной
и пожарной сигнализациями, домофонами, не обеспечены современной техникой. По его словам,
условия труда и обстановка для
приема граждан оставляют желать лучшего. В 2017 году город
выделил 5 млн рублей на ремонт
четырех пунктов. На заседании
думы решили, что учтут подобные расходы при работе над бюджетом.
Депутаты тут же набросали
полиции список точечных проблем. Например, попросили взять
на контроль торговый павильон
на улице Ставропольской, 86, где
торгуют алкоголем. Вспомнили
и недавний Чемпионат мира по
футболу. Депутаты отметили корректную работу полицейских во
время турнира и пожелали, чтобы
управление работало в этом направлении и дальше.
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Скорочтение
Транспорт |

Социум

Как доехать до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» - ЦСКА
Сегодня, 31 июля, «Крылья
Советов» играют с ЦСКА. Будет действовать особая схема
доставки болельщиков на «Самара Арену».
В 16 часов от остановки
«Барбошина поляна» начнут
движение трамваи, следующие
по маршруту S5k до стадиона.
Для прибывающих в Самару
на поезде назначены трамваи
S5 «Железнодорожный вокзал
- Стадион».

После окончания матча
можно будет воспользоваться
маршрутом S5k «Стадион Барбошина поляна». Посадка
на правой площадке от «Самара Арены».
Посадка на трамваи до вокзала - на левой площадке.
Альтернативный вид транспорта - автобус. Со стороны
Московского шоссе можно
доехать на маршрутах №1, 51,
67, 45, 96, 205, 210, 295. Со стороны улицы Демократической
- №50.

Сегодня в Самаре проходит стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние
региона». Площадка для проведения - отель
Holidaу Inn (улица Алексея Толстого, 99).
Работа стратегической сессии «Кадровая
стратегия - достояние региона» будет поделена на три секции: «#Кадросфера», «3К:
Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир
новых профессий. Перспективы и вызовы
будущего».
Это уже третья тематическая сессия за
последний месяц. Первая была посвящена
вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства,
вторая - сфере здравоохранения.

ЖКХ |

Благоустройство

Подрядчик устранит дефекты
на улице Мичурина
«Работу над ошибками» проведут на участке от Ерошевского до Революционной.
В 2016 году департамент городского хозяйства и
экологии заключил контракт с ООО «Автодоринжиниринг» на ремонт улицы Мичурина на участке от
проспекта Масленникова до Революционной. Проезжая часть была отремонтирована «картами» свыше
100 погонных метров.
Гарантия на выполненные работы составляет два
года. Все дефекты, выявленные в гарантийный срок,
будут устранять за счет подрядной организации.

В четырёх районах отключили горячую воду
В понедельник, 30 июля, специалисты «Предприятия тепловых сетей»
начали гидравлические испытания
тепловых сетей, идущих от Самарской
ГРЭС и Привокзальной отопительной
котельной.
По данным пресс-службы предприятия, до 12 августа будет отключена горячая вода в домах в границах:
Волжский проспект - улица Максима
Горького - река Самара - Братьев Коростелевых - железная дорога - Комсомольская площадь - Пятигорская - Ново-Урицкая - Авиационная - Клиническая - Дзержинского - Партизанская

- Авроры - Гагарина - Революционная
- Ново-Садовая - Соколова - Лесная.
Горячее водоснабжение будут возобновлять совместно с коммунальными организациями после устранения
повреждений.
Также энергетики приступят к ремонту оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Из-за этого
с 1 по 12 августа отключат горячую
воду жителям в границах улиц АлмаАтинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной,
Вольской, Металлургов, Металлистов,
Свободы.

Наука

Инициатива |

Возобновят занятия
утренней гимнастикой

Продолжается социальный проект «Самара - город активного долголетия». Жителей приглашают на
утреннюю гимнастику.
Второй этап занятий для граждан пожилого возраста и всех
желающих стартует с четверга, 2
августа. Тренировки будут проходить в парке Победы около сцены,
в парке имени Гагарина возле административного корпуса, в парке
имени Щорса около центра внешкольной работы «Парус», а также

Проходит третья
стратегическая сессия

на стадионах «Нефтяник» (улица
Стадионная, 1) и «Чайка» (Сергея
Лазо, 23а).
Занятия включают упражнения
на все группы мышц, на выносливость, на баланс, на мышечный тонус, суставную гимнастику, а также
элементы дыхательной гимнастики.
Получасовые занятия будут
проходить в августе и сентябре по
вторникам и четвергам под руководством опытных тренеров. Начало в 8.30.

спорт

Проведут соревнования
по акватлону
Для Самары это будут дебютные состязания по этому виду спорта. Они пройдут 11
августа на второй очереди набережной.
Участники акватлона должны будут пробежать 1 километр 250 метров, проплыть
500 метров и снова побежать 1 километр
250 метров.
В 7 часов рядом с Чкаловским спуском
начнется выдача чипов для индивидуального хронометража. В 8 часов - старт от сцены
напротив Чкаловского спуска. Подведение
итогов гонки - в 9.30.

Дата |

Отметили
День Военно-Морского
Флота
В воскресенье у памятника Соловецким юнгам отметили День Военно-Морского Флота.
Праздник начался с поднятия Андреевского
флага. В память о погибших моряках во время
Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к монументу возложили цветы.
Также с борта малого десантного корабля ветераны ВМФ и юнармейцы спустили на воду венок.

Учёные политеха
нашли скелет
древней амфибии
Ученые Самарского технического
университета завершили научную экспедицию на юго-востоке Самарской
области. В прослое глины они обнаружили редкую находку: остатки посткраниального скелета древней амфибии
- лабиринтодонта. Значительный геологический материал пополнит музейные
фонды и будет использован в интерактивных экскурсиях и мероприятиях.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Стартовали «Открытые мастерские»
ИНИЦИАТИВА 

Анна Турова, Ирина Исаева
В минувшую субботу стартовали «Открытые мастерские».
Это часть нового городского проекта по благоустройству «Твой
конструктор двора». Активные
жители имеют шанс получить по
100 тысяч рублей на обновление
придомовых площадок.
«Первооткрывателем»
стал
Куйбышевский район. Там мастерской по изготовлению деревянных изделий стал двор на Пугачевском тракте, 59.
- У нас много жителей, которые принимают активное участие
в субботниках, месячнике по благоустройству, - отметил глава администрации
Куйбышевского
района Александр Моргун. - Уверен, мастерские тоже будут пользоваться популярностью и у нас
будет много претендентов на финансовую поддержку.
Все желающие могли попробовать свои силы в изготовлении деревянных лавочек. Одна из них жительница Сухой Самарки Анастасия Чипирова. Девушка приехала посмотреть на работу открытых мастерских и даже попробовала поработать лобзиком.
- Показался интересным сам
формат мастерских. Я первый раз
работала лобзиком, мне понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы в моем дворе появились такие
деревянные фигуры, - сказала девушка.
«Открытые мастерские» до
конца лета пройдут во всех районах города. Столяры научат же-

НАДВОРНЫЕ РАБОТЫ
Жители двух районов попробовали свои силы
в столярном деле

лающих работать с деревом. Все,
что будет изготовлено во время
мастер-классов, установят во дворах. Также на районных мероприятиях представят каталог малых
архитектурных форм, из которых,
как из конструктора, сами жители
смогут «собрать» свой двор.
Мастер-класс прошел в поселке Красная Глинка. В жаркое воскресенье во дворе 4-го квартала
собрались и дети, и взрослые, которых ожидало немало интересного. В программе - игры и кон-

курсы, концертное выступление,
чай из самовара. Но самое главное
- это, конечно, возможность поработать на благо своего двора. В
процессе принял участие и глава
администрации Красноглинского
района Олег Комаров.
- Теперь в нашем дворе появятся четыре лавочки, - говорит восьмилетний Саша. - Такие никто ломать не будет, мы же сделали их
сами.
Дети смогли также поучаствовать в декоративных работах. Ма-

стера подарили красноглинцам
деревянную сову, которую ребята покрывали лаком. Скульптуру
установят в одном из дворов поселка.
- Вопросы благоустройства
волнуют все больше людей, возможно, поэтому сегодня здесь
столько желающих не просто посмотреть, а поработать. Оказывается, можно не только просить, но
и сделать то, что нужно, руками,
- отметила управляющий микрорайоном №26 Анжела Савкина.

Проект «Твой конструктор
двора» нацелен
на развитие городской
среды и поддержку
инициативных жителей.
Наиболее активные дворы,
которые определят в ходе
рейтингового голосования
9 сентября, получат
по 100 тысяч рублей
на благоустройство.

ПРОЦЕСС Продолжают демонтировать самовольные торговые объекты
страница 1

Сейчас этому мешают несколько ларьков, все их ликвидируют в ближайшие дни. Также
будет отремонтирована подпорная стена возле медучреждения.
По словам жильцов соседних
домов, они давно мечтают избавиться от павильонов.
- Рада, что их наконец уберут,
- говорит член совета дома №14
на проспекте Ленина Валентина
Первова. - По этой дорожке дети
в школу ходят, взрослые - в поликлинику, а ларьки мало того, что
проходу мешают, так еще и грязь
от них.
Вывозом незаконно установленных киосков занимается подрядная организация. Всего с начала года с территории Октябрьского района убрали около 40
торговых точек.
- В каждом случае мы действуем по-разному, многое зависит
от конструкции павильона, - говорит заместитель директора организации-подрядчика
Александр Гришин. - Демонтировать
ларек без фундамента проще всего. Поднимаем краном, переносим на грузовик и вывозим на
спецплощадку. Если есть фундамент, приходится задействовать
технику большей грузоподъем-

Освободите место
На улицах города стало меньше незаконных ларьков

ности, экскаватор, гидромолот.
Марина Кришталь рассказала, что с владельцами незаконных торговых объектов ведут разъяснительную работу, их
призывают добровольно ликвидировать принадлежащие им
конструкции. Но не все предприниматели осознают, что закон надо соблюдать. На таких

бизнесменов составляют акты
об административном правонарушении, киоски отправляют на
спецплощадку. Потом, чтобы забрать свое имущество, предпринимателю придется возместить
убытки, которые понесла районная администрация на демонтаж и хранение.
Еще один ликвидированный

на прошлой неделе объект - продуктовый тонар, много лет стоявший около дома №310 на Московском шоссе. На него внимание властей обратили активные
горожане.
- Жители близлежащих домов
озадачились законностью объекта, - рассказывает управляющий микрорайоном «Приволжский-5» Олег Сарайкин. - Вместе с инициативной группой мы
организовали рейды, убедились,
что документов на торговый объект нет.
Как выяснилось, за годы существования этого павильона его
собственники менялись несколько раз. Изначально он был установлен здесь на законных основаниях, но срок действия договора закончился. Нынешний владелец прекратил торговлю в мае, но
не спешил освобождать земельный участок. Поэтому в присутствии жителей и представителей
администрации Промышленного района объект вывезла подрядная организация.

- Мы планируем продолжить
благоустройство двора, и этот
киоск нам мешал, - говорит местная жительница Светлана Колосова. - У нас уже оборудована
хорошая детская площадка, есть
цветники, нам выделяли саженцы деревьев, сейчас завезли чернозем. Вместо павильона мы хотим установить красивую беседку для отдыха, озеленить территорию.
Как пояснил заместитель главы администрации Промышленного района Олег Петренко,
в районе ведутся активные работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Власти стараются учесть
все просьбы жителей, в том числе
связанные со сносом незаконных
объектов. В прошлом году в районе демонтировали 97 павильонов, а только за истекший период
2018-го - уже около сотни.
Не лишены внимания торговые объекты, которые работают на законных основаниях, но
находятся в неудовлетворительном состоянии. С собственниками проводят разъяснительные
беседы, просят привести ларьки
и павильоны в надлежащий вид.
В противном случае власти рассматривают вопрос о расторжении действующих договоров.
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Память
В этом году исполняется 100 лет со времени создания Союза журналистов России. В связи с этим «Самарская газета»
начала цикл материалов о выдающихся представителях «четвертой власти», хорошо известных в нашем городе. Они
стояли у истоков создания СМИ, которые сегодня работают в Самаре, к их мнению прислушивались и прислушиваются
политики и чиновники. Но главное - их творчество - статьи, фильмы, программы, которые не только сохраняют прошлое,
фиксируют настоящее, но и, пожалуй, формируют будущее.
ПРОЕКТ 1
 00 лет Союзу журналистов России

«И на этом поставлю точку»
Ева Скатина
«По багровой реке Эльдорадо»,
«Тревожные ночи в Самаре» , «Жестокий год» - книгами Эдуарда Кондратова зачитывалось не одно поколение читателей нашей необъятной
Родины. Восемь лет назад, в 2010 году, Эдуарда Михайловича не стало.
Писатель оставил нам богатое наследие - и журналистские материалы, и прозу, и поэзию.
Те, кто его знал, говорят: «Это
был глубокий, очень глубокий человек. И еще удивительно смелый».
Кондратов - лауреат всевозможных
союзных литературных конкурсов,
премии областного Союза журналистов «Золотое перо», член Союза писателей и журналистов СССР
и России. В 2011 году Эдуарду Михайловичу посмертно присвоено
звание «Почетный гражданин Самары».

23 июля известному самарскому писателю и журналисту
Эдуарду Кондратову исполнилось бы 85 лет

Военное детство

Эдуард Кондратов прожил в Самаре полвека. Но родился будущий
писатель в 1933 году в городе Могилеве, в Белоруссии. Сюда его отца направили служить после окончания Ленинградского летного училища. Когда началась война, Эдику,
как его называли близкие, исполнилось восемь лет. Эдуард Михайлович рассказывал, что хорошо помнит 22 июня. Война застала их семью в городе Броды, в 30 километрах от границы. Рано утром местность начали бомбить немецкие самолеты. Отец успел посадить маму,
его и четырехлетнего брата Сашу
на поезд. Конечной станцией долгого пути стал узбекский город Наманган. Потом был Свердловск, куда их забрал брат отца. В 1943-м они
переехали на родину мамы, в Ростовскую область. В том же году на
фронте погиб отец.

Розыгрыш
с последствиями

Школу Кондратов окончил с золотой медалью. В 1952-м поступил
в Ленинградский университет имени Жданова на факультет журналистики. На первом курсе он сдружился с Михаилом Красильниковым, Юрием Михайловым и Владимиром Сокольниковым. Компания была озорная. Однажды друзья решили пошутить. Явились на
лекцию по русскому языку в необычном виде. Михайлов - в желтых
спортивных штанах и черной косоворотке, неся лукошко с большой
луковицей, буханку ржаного хлеба
и три бутылки кваса. Красильников
заправил брюки в носки, в карман
засунул воблу, на голову надел кеп-

ку с задранным козырьком. Кондратов пришел в вышитой белой рубахе
и подпоясанный красным кушаком,
в руках - перья куропатки. На их несчастье, это был день памяти Сергея
Кирова. Скандал получился громким, студентов назвали неофутуристами. Всех, даже Сокольникова,
не участвовавшего в представлении
из-за болезни, исключили из комсомола. Причем к Кондратову применили самое жесткое наказание еще и выгнали с факультета журналистики. Университет он оканчивал
на отделении филологии.
Получив диплом, Кондратов отправился работать учителем русского языка и литературы в село Седельниково Омской области. Там он
встретил свою будущую жену - молодую преподавательницу математики Елену Хрищенко.
В 1959 году началась его карьера журналиста. Перейдя из школы
в районо, Кондратов стал писать для
районной газеты. Однажды опубликовал очерк о сельском клубе в областном издании «Молодой сибиряк». Статью заметили, и начинающего автора пригласили на работу. Тогда же состоялся его писательский дебют.

От статей до телесериала

В «Молодом сибиряке» Кондратов проработал почти три года. А
потом приехал приятель Володя Сокольников и уговорил уехать в Куй-

бышев. Эдуард Михайлович пришел в газету «Волжский комсомолец» на должность заместителя редактора.
В те годы они с Сокольниковым написали документальную
повесть «Золотой мешок» - остросюжетный детектив о сотрудниках
милиции. Областная газета «Волжская коммуна» отдала под публикацию тринадцать номеров. После авторы создали еще одну повесть - «Расплата», напечатав ее в
«Волжском комсомольце». А путь
к настоящей славе Эдуарду подсказал его брат Александр, натолкнув
на сюжет приключенческой повести «По багровой тропе в Эльдорадо». Александр (лингвист, биолог, журналист и поэт) занимался в
то время расшифровкой письменности индейцев и предложил написать рассказ об истории завоеваний конкистадоров. Книга вышла в 1965 году стотысячным тиражом и получила бешеную популярность.
После «Комсомольца» Кондратов с Сокольниковым работали в
«Волжской коммуне», а когда последний перешел на телевидение,
сразу загорелся идеей сделать телефильм. Сценарий для него друзья
написали в 1967-м на основе своих очерков «Часовые революции»
и «Игра», посвященных юбилею
Куйбышевского управления КГБ.
Так родился один из первых совет-

ских сериалов «Тревожные ночи в
Самаре». Фильм сдали за день до
наступления 1970 года. Вскоре его
показали на местном телевидении,
потом - по второй программе Москвы.

Собкор «Известий»

Удача улыбалась молодому автору и на журналистском поприще. В начале 1970-х его пригласили
в штат сотрудников крупнейшего
всесоюзного издания «Известия».
Кондратов стал собкором газеты в
Ашхабаде, через несколько лет его
перевели в Куйбышев. В 1986 году,
в самом начале перестройки, «Известия» направили журналиста в
Кишинев, где Кондратов проработал до начала 90-х . Затем писатель
окончательно вернулся в город на
Волге. В эти годы он написал много жестких материалов, имевших
большой общественный резонанс.
Параллельно шла литературная деятельность. В 1974-м Эдуарда Михайловича приняли в Союз писателей СССР. В следующем году, в Куйбышеве, он начал
работу над романом «Жестокий
год». Повесть «Тревожные ночи
Самары» составила его первую
часть, позже ее дополнили «Конец банды Коптева» и «Операция
«Степь». Несмотря на то, что Кондратов писал книгу уже практически без Сокольникова и закончил
ее после смерти друга, он все рав-

но оставил его в соавторах, отдав
дань памяти.
В 1991 году Эдуард Михайлович
выпустил роман о писателе, инсценировавшем собственную смерть,
- «Покушение на зеркало». Спустя семь лет с трудом, едва ли не на
собственные средства, издал в серии «Современный детектив» роман «Сиамский код» в двух томах.
В 2000-х, несмотря на успех у читателей, тиражи его книг не расходились. Бумажные издания проиграли телезрелищам. Эдуард Михайлович решил публиковать свои произведения ограниченным тиражом и
просто дарить тем, кому его творчество было небезразлично.
Кондратов писал замечательные
книги для детей. Несмотря на сложности, не писать не мог. В работе у
него могло быть одновременно три
произведения. Хотя чувствовалось,
что Эдуард Михайлович не видит
будущего. «Думаю, это будет моя
последняя работа, - говорил он каждый раз. - И на этом поставить точку». Последняя изданная его книга - мемуары «Я помню все» - вышла в 2005-м. Кондратов планировал завершить еще одну - о Самаре,
но скоропостижно скончался 9 ноября 2010 года.
В Самаре хранят память о знаменитом писателе. В 2011 году по инициативе областной организации
Союза журналистов России Кондратову присвоено звание «Почетный гражданин города Самары»,
издана книга «И все же… быть добру!», в которую вошли его журналистские произведения. В 2012-м на
доме, где жил писатель, установили
памятную доску. Кроме того, в столице губернии ежегодно проходит
конкурс в области журналистики и
литературы имени Эдуарда Кондратова.
На прошедшем недавно медиафоруме «Инфорум» глава региона
Дмитрий Азаров отметил, что пример блестящих самарских журналистов, таких каким был Эдуард Кондратов, вдохновляет профессиональное сообщество и сегодня:
- Это был совершенно удивительный человек. Он является очень
важным маяком честности, таланта и доброты. Его книга называется
«И все же… быть добру!». На мой
взгляд, это может быть девизом для
всей журналистики, - сказал глава
региона.
Р.S. Благодарим медиахолдинг
«Самарские судьбы» за предоставленные материалы.
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Образование
тенденции О
 применении гаджетов

Дети цифрового времени
Светлана Келасьева
Сегодняшние дети уже не
мыслят своей жизни без сотовых
телефонов, планшетов и интернета. Большинство взрослых этих
увлечений не одобряют. Родители
призывают оторваться от компьютера и поиграть в футбол, а
учителя требуют приносить на
уроки бумажные книги и отказываются слушать выдержки из текста, прочитанного с планшета. Но
если ребенок все равно постоянно общается с гаджетами, не правильнее ли обратить это общение
в образовательное русло?
- Все мы понимаем, что сегодня дети другие, - констатирует
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой
информационно-коммуникационных технологий в образовании Самарского социальнопедагогического университета
Ольга Брыксина. - Это дети
цифрового времени. Дети, которые познают мир через гаджеты,
зачастую без помощи учителей и
родителей. Думаю, перед современным учителем уже не стоит
вопрос, использовать или нет
информационные технологии в
образовательном процессе. Он
просто должен это делать.
Ольга Брыксина уверена, что
у современного учителя есть

Учителя запрещают электронные книги, и дети не считают нужным устанавливать
на телефоны «читалки». Пока
взрослые спорят, какие книги
лучше, дети не читают никаких.
А ведь можно и к этому вопросу подойти по-современному.
Например, устроить флешмоб:
установи читалку, прочитай
книгу, найди в ней определенные слова или отсылки - кто
больше? Или почему бы, например, при изучении «Капитанской дочки» не дать ребятам задание расставить гиперссылки на незнакомые слова?

Подобный подход сегодня применяется многими педагогами.
- Мне как филологу, конечно,
гораздо ближе привычные бумажные книги, - говорит учитель русского языка и литературы школы №65 Елена Остроухова. - И было бы замечательно, если бы ученики заранее
прочитывали текст, делали закладки, пометки. Но учителям
обычных школ, не гимназий и
не лицеев, о таком приходится
только мечтать. Поэтому я разрешаю пользоваться электронными книгами и планшетами.
Это значительно увеличивает
количество учеников, пришедших на урок подготовленными.
Передовые педагоги сходятся во мнении: если у ученика
нет желания уточнить какой-то
термин, узнать историю заинтересовавшего его предмета, значит, надо ребенку эти навыки
прививать. Школьник не пойдет в библиотеку, чтобы узнать,
какому автору принадлежат
понравившиеся ему строки, не
отправится в музей, чтобы понять, чем модерн отличается от
ренессанса. Но он может получить ответы на свои вопросы,
воспользовавшись собственным телефоном. И если научить
ребенка анализировать информацию, он добудет любое знание.

вопросы. Иногда пытались подсмотреть ответы в имеющихся
под рукой гаджетах. Но и это, по
словам организаторов, неплохо.
Ведь главное - научить ребенка добывать информацию, пробудить
интерес делать это.
- Некоторые вопросы оказались
достаточно сложными, но ребята
старались, готовились заранее, рассказала вожатая шестого отряда Анастасия Пачкалова. - Конечно, соревноваться со старшими
моим подопечным сложновато.
Но мы отобрали в команду самых
умных, эрудированных, смелых.
Думаю, справимся.
Ребята действительно справились. По результатам экологической викторины заняли третье

место, уступив только третьему и
четвертому отрядам.
Впереди у участников фестиваля еще две игры - брейн-ринг
и «Что? Где? Когда?». На финальном турнире, который пройдет в
пятницу, будут определены победители. Набравших наибольшее
количество баллов ждут призы,
которые помогут им и дальше
интеллектуально развиваться и
черпать знания, - планшеты, умные часы, электронные книги и
другие не менее полезные предметы. Для малышей, которые
пока не могут соревноваться со
старшими отрядами, проведут
отдельную викторину, за участие
в которой они также получат подарки.

Как использовать
на уроках
информационные
технологии

уникальные ресурсы для того,
чтобы создать благоприятную
среду для творческого развития
личности школьника. Но, к сожалению, педагоги зачастую не
используют полностью их потенциал. А ведь все инновационные
образовательные модели прежде
всего ориентированы на активное включение в работу детей с
теми гаджетами, которые у них
есть. Взять, к примеру, современный смартфон. Это и цифровая
физическая лаборатория, и карта
звездного неба, и англо-русский
словарь, и мировая библиотека. И только от учителя зависит,

будет школьник пользоваться
этими ресурсами в образовательных целях или остановится
на рассматривании картинок в
соцсетях.
В современных школах плохо приживается модель «один
ученик - один компьютер». В
большинстве образовательных
учреждений нет такого количества техники. Зато у каждого ребенка есть смартфон или
планшет. Разрешите ученику
ими пользоваться, и вариант
«у меня нет текста, поэтому я
ничего не буду делать» уже исключен.

опыт К
 аникулы с пользой

По течению
виртуальной реки
В «Волжском Артеке» проходит фестиваль
интеллектуальных игр
Светлана Келасьева
Уже пятый год подряд ребята,
отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Волжский Артек»,
могут принять участие в фестивале интеллектуальных игр, который
проводится в рамках программы
«Молодежь Самары». Основные
цели этого мероприятия - объединить детей из социально неблагополучных и неполных семей
с их более блгополучными сверстниками, а также развить интерес
школьников к интеллектуальным
играм.
- Многие ребята задаются вопросом, зачем нужны знания,
которые они получают в школе,
- говорит организатор фестиваля
Роман Фомин. - И когда во время
игры детям удается найти ответы
на самые необычные и сложные
вопросы, они видят реальное при-

менение полученной на уроках информации. Знания помогают прийти к победе, заработать призы.
Это ли не стимул для дальнейшего
образования?
О том, что фестиваль придется именно на их смену, ребята не
знают вплоть до приезда в лагерь.
В играх участвуют школьники
средних и старших отрядов. То
есть начиная с 12-летнего возраста. Всего шесть отрядов. В каждом
проводят отборочные игры. По их
результатам формируют команду
из шести человек. Однако это не
значит, что все остальные дети не
участвуют в фестивале. Каждые
три дня отряды получают задания
интеллектуального многоборья,
которые ребята выполняют все
вместе. Испытания бывают самые
разные, касающиеся литературы,
искусства, спорта. Предлагают
также головоломки и задачки на
эрудицию. Так что каждый ребе-

нок может проявить себя в наиболее интересной ему теме. Соревнования между командами проходят
раз в пять дней. Сначала дети состязались в развлекательно-интеллектуальной игре «Сто к одному».
А в минувшую пятницу прошла
экологическая викторина. В этом
году привычный турнир решили
переформатировать.
- Мы решили попробовать
объединить элементы викторины
с элементами настольной игры.
Ребятам предстоит не только ответить на вопросы, но и обогнать
соперников, передвигаясь по
виртуальной карте Волги и делая
остановки в городах и ключевых
точках водной артерии. Все вопросы викторины - о великой русской
реке, экологии, природе нашего
родного края и соседних территориях, - пояснил Фомин.
Ребята такой формат игры
оценили и с азартом отвечали на
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Культура
ТВОРЧЕСТВО П
 роект Самарского художественного музея
Татьяна Гриднева

«Движуха» в центре

Мировое первенство по футболу закончилось. Но самарцы так
привыкли к особой «движухе» в
городе! Особенно в центральной
его части. Идя навстречу пожеланиям самарцев, руководители города и области решили, что в выходные в течение всего лета улица Куйбышева будет пешеходной.
Раздавались голоса противников,
которые утверждали, что территорию обрекают пустовать. Разве
артисты и музыканты станут развлекать публику бесплатно? Оказалось, что пессимисты неправы.
Недооценили творческий потенциал творческих людей города и
их желание показать свое мастерство землякам, вовлечь их в процесс создания объектов искусства,
приблизить к истинной культуре.
Самарский художественный
музей бросил клич художникам
выйти в минувшую субботу на
пленэр на улицу Куйбышева. Заодно пригласили сюда и всех желающих провести время интересно и с пользой. Директор учреждения Алла Шахматова признается: сомневалась в том, что откликнувшихся будет так много.
Июль, выходные, жара. Да еще 4
часа дня… Но каково было удивление, когда в назначенное время один за другим мастера кисти
и карандаша начали подходить
к зданию музея и деловито устанавливать свои мольберты прямо на проезжей части.

Живописцы, окуните
ваши кисти

Пришли и молодые художники, и зрелые мастера. Такие
как Владимир Башкиров, Анна
Сливкова, Евгений Чертыковцев, Юлия Кузнецова. Они шутили, что просто не могли пропустить такую возможность - писать улицу Куйбышева в то время,
когда движение на ней перекрыто.
Но дело, наверное, было и в том,
что деятели искусств хотели поддержать инициативу коллектива музея. Особенно сейчас, когда
вновь налаживаются его тесные
связи с Самарским отделением
Союза художников России.
Акция вызвала живой интерес
не только у профессионалов. Постепенно вся площадка перед музеем заполнилась. Любопытствующие подходили и подходили.
Многие были с детьми.
- Мы живем неподалеку, у площади Революции, и уже привыкли к тому, что в историческом
центре города постоянно происходит что-то интересное, - рассказывает Гуля Султанбаева. - Прочтя объявление об этом проекте,
я привела сюда не только своих
двух детей, но и их друзей.
Молодая мама с улыбкой наблюдала, с каким усердием ее сын
и дочка старались запечатлеть дома в округе. «Перспективы самарских улиц» - так назывался мастеркласс, на который деятели изобра-

«АРТ-ШАГ»
НАВСТРЕЧУ
ЗРИТЕЛЮ
Улица Куйбышева превратилась
в маленький Монмартр
зительного искусства пригласили
юных посетителей мероприятия.
А те из ребятишек, которые не решились взять в руки карандаши и
фломастеры, обступили работающих художников. С интересом следили они за тем, как ложатся мазки, «лепя» архитектурные формы
лютеранской кирхи и золоченый
фасад Художественного музея; как
пишут мастера блики света, голубизну неба и летние легкие тени.
Многие только на холсте заметили, насколько красиво здание
отеля «Жигули» - этот потрясающий образец провинциального
модерна. А опытнейший самарский живописец Евгений Чертыковцев стал просто центром всего проекта. Желающих получить
свой мгновенный портрет, написанной рукой этого мастера, набралась целая толпа.
Поклонников таланта самарского иллюстратора Яны Клинк также
явно прибавилось. Она не только
художник, но еще и замечательный
педагог-методист. Ее уроки изобразительного искусства никогда
не бывают скучны. Вот и на улице
Куйбышева она установила доску с
листами бумаги и начала наглядно
учить самарцев, как создавать книгу. Зрители были полностью вовлечены в процесс придумывания сюжета, написания текста и рисования иллюстраций к нему. Яна как
настоящий актер «держала» публику: то подобно фокуснику доставала заранее припасенные заготовки, то задавала парадоксальные вопросы, то обходила зрителей с конвертом, в который каждый бросал
свои ответы и наброски. В результате общими усилиями история
под интригующим названием «Человек, которого…» была написана.

Желание делиться
творчеством

Некоторые сотрудники юношеской библиотеки также вышли на улицу с мольбертами. Кроме того, они организовали для
детей неподалеку от кафе «Турбаза «Ветерок» заседание «Клуба
любителей головоломок».
Проходившие по улице люди не могли просто так миновать
живописную во всех смыслах
компанию. Они присоединялись
к собравшимся. Тем более что
перед музеем играл замечательный джаз-коллектив Coollifornia
музыкального сообщества Jazz

Guide Jam. Это группа единомышлеников, чье увлечение переросло
в желание делиться своими успехами с широкой аудиторией.
Она объединяет студентов и
преподавателей джазовой студии
«Движение», студентов училища
имени Шаталова, СГИКа, независимых самарских музыкантов.
Коллектив с радостью играет на
улицах и в скверах города.
Художница Галина Петрова
сделала несколько набросков молодых джазменов.
- Я готова хоть каждый день
выходить вот так, с этюдником,
на улицу, чтобы общаться с горожанами, получать новые эмоции
и впечатления, - подчеркнула
она. - Подобный пленэр - настоящее открытие. Чувствуешь себя
как где-нибудь на Монмартре.
Ее мнение поддержал и заглянувший на пленэр директор
«Альянс Франсез Самара» Пьер
Мансини.
- Я тоже прибыл сюда с блокнотом и зарисовал публику, которая
пришла на проект, - рассказал он.
- Прекрасно, что самарцы учатся
наслаждаться своим городом, любоваться им. Не случайно французы так любят открытые кафе и
эстрады, театральные фестивали в замках, художественные площадки, подобные Монмартру. В
такие моменты мы ощущаем свою
общность, мы гордимся культурой нашей страны и видим, что
нового в ней происходит.
Пьер Мансини присоединился к остальным участникам пленэра, которые сдали свои работы
на суд жюри. Рисунки и картины
сфотографировали.
- По итогам пленэра в социальных сетях музея будут организованы выставка работ и голосование. Художнику, чья работа
наберет наибольшее количество
«за», вручат специальный приз, сообщила Алла Шахматова.
Полсотни участников пленэра получили билеты на новую выставку соцреализма «Город Солнца» из коллекции «РОСИЗО».
...Тем временем около кинотеатра «Художественный» начался мастер-класс по латиноамериканским танцам. На пересечении
с Ленинградской шло шоу бразильских барабанов. Напомним,
улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета по субботам и воскресеньям.
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Венера Коряшкина:

«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Пенсионеры района принимают активное участие в волонтерском движении
Ирина Исаева
Заведующая отделением социальной реабилитации Железнодорожного подразделения
«Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Венера
Коряшкина уверена: в 55 жизнь
только начинается.
- Венера Сагитовна, вы работаете с пожилыми людьми и инвалидами. Сколько их в Железнодорожном районе и какие услуги они могут у вас получить?
- В районе почти 33 тысячи
пенсионеров и более восьми тысяч инвалидов. Мы предоставляем напрокат технические средства реабилитации и компьютерную технику, проводим социально-оздоровительные курсы, у нас
есть школа реабилитации и ухода. На базе подразделения открыты клубы по интересам для пожилых людей - например, объединения рукодельниц «Орхидея», «Золотые руки», «Женские
секреты». Кроме того, мы работаем по индивидуальным программам реабилитации инвалидов.
- В последние годы все большее распространение получает волонтерство «серебряного»
возраста - пожилые люди с удовольствием принимают участие в различных социальных
проектах. Насколько развито
это движение в вашем районе?
- У нас в волонтерском движении принимают участие лю-

ди от 55 лет и до глубокой старости. Например, Ольга Михайловна Доброва, в прошлом врач,
кандидат медицинских наук, недавно отметила 90-летний юбилей. В 80 она начала писать стихи, уже издала 25 сборников своих произведений. Не стоит списывать пенсионеров со счетов: у
них большой потенциал, они хотят помогать людям. Многие находят смысл жизни именно в волонтерстве. Активную работу
мы начали три года назад. Группу волонтеров «серебряного»
возраста, состоящую из двадцати человек, возглавляют Валентина Михайловна Насонова и
Валентина Михайловна Коноплева. Мы успешно сотрудничаем с детским коррекционным
центром «Иволга» на улице Мориса Тореза, 12. Воспитанникам
учреждения от трех до 18 лет,
большинство очень нуждаются

во внимании и заботе взрослых.
Сначала мы приезжали к ним с
несколькими номерами художественной самодеятельности, со
временем общение переросло в
крепкую дружбу. Теперь наши
встречи проходят ежемесячно.
- Наверное, ваши волонтеры
могут многому научить детей и
молодежь?
- Конечно. Они проводят, например, мастер-классы по рукоделию, викторины по истории
района, города. Материалы для
творческих мастерских закупаем
мы. Кроме того, помогаем вещами. У каждой бабушки уже есть
свой самый любимый «внучок»,
которого она балует вкусностями и подарками к дню рождения.
Вообще, чаепития мы устраиваем регулярно - печем пиццу, печенье. Больше всего дети любят
блины с творогом и мясом, всегда заказывают их «бабулям». В

прошлом году девочка Настя выпускалась из детского дома, и волонтеры купили ей «приданое» хозяйственные мелочи, постельное белье, плед. Конечно, ей было
приятно получить нашу скромную помощь на пороге взрослой
жизни. Сейчас Настя вышла замуж, скоро станет мамой, но наша дружба не прекратилась.
Для младших школьников в
преддверии 1 сентября волонтеры покупают канцтовары. Среди этих ребят не только воспитанники «Иволги». Наши добровольцы помогали, например, беженцам с Украины. Налажено
сотрудничество со школой-интернатом «Преодоление» для детей с ограниченными возможностями здоровья, там мы проводим спортивные праздники.
Ребята видят, какими бодрыми и физически активными могут быть представители старшего поколения. Со своей стороны дети тоже готовят концерты
и подарки нашим подопечным
к 9 Мая, Дню пожилого человека. Наш волонтерский коллектив «Магия танца» вместе с ребятишками, у которых синдром
Дауна, участвует в инклюзивных
балах, они выступают с замечательными номерами.
- Какие акции планируете
провести в этом году?
- Планов много. В ноябре
пройдет благотворительная акция - будем убирать квартиры и
подъезды ветеранов и участников Великой Отечественной вой-

ны. Среди них есть люди, которым уже исполнилось 99 лет!
В декабре для воспитанников
«Иволги» устроим акцию «Новогодние забавы» - своими руками сделаем елочные игрушки,
подготовим праздничный стол,
развлекательную программу.
- На ваш взгляд, почему пожилым людям интересна такая
деятельность?
- Добровольчество в Самаре и
России становится все более популярным. Не случайно 2018 год
объявлен президентом Владимиром Путиным Годом волонтера. Мне кажется, люди, вне зависимости от возраста, обретают в
этой работе смысл, находят себя,
повышая качество своей жизни и
качество жизни окружающих.
- На какую помощь могут
рассчитывать те пенсионеры,
которые сами нуждаются во
внимании и заботе?
- Мы сотрудничаем с поликлиникой №13. К нам регулярно
приходят узкие специалисты, к
которым очень сложно попасть
на прием, проводят консультации. Приглашали геронтолога,
невропатолога - пожилые люди
сами определили, с кем они хотят встретиться. Информируем
пенсионеров о льготах, изменениях в законодательстве, касающихся их прав, проводим образовательные курсы. Вообще, у
нас много интересного и полезного. Дополнительную информацию о центре можно узнать
по телефону 264-16-41.

РЕЗУЛЬТАТ | ПОЧТА СНОВА РЯДОМ
Ирина Исаева
Около года назад жители поселка имени Шмидта лишились
отделения связи: здание, где оно
располагалось, пришло в негодность. Почта переехала сначала
в школу, затем в помещение бывшего магазина «Хозтовары», а потом и вовсе прекратила свою работу. За письмами и посылками
жители были вынуждены ездить
на улицу Ленинградскую. Люди
жаловались, что стали получать
с задержкой пенсии и корреспон-

В шаговой доступности
В поселке имени Шмидта восстановили работу отделения связи
денцию. В итоге доставка почтовых отправлений была взята на
особый контроль руководством
Самарского почтамта. Решить
проблему окончательно удалось
этим летом. В поселке снова начало работать отделение связи. Сначала его планировали открыть в модульном павильоне на
улице Неверова. Но жители хоте-

ли, чтобы это был не уличный киоск, а теплое и удобное помещение, где можно присесть в ожидании своей очереди. Пожелания
оказались услышаны: для отделения связи были арендованы площади по адресу Неверова, 176. В
просторном помещении провели
ремонт, установили необходимое
оборудование.

- В отделении пятого класса
на улице Неверова оказываются такие услуги, как оформление
подписки на периодические издания, прием письменной корреспонденции, посылок, коммунальных платежей, пополнение
транспортных карт и оплата сотовой связи, - рассказала руководитель направления по корпо-

ративным коммуникациям Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта
России» Наталья Артемьева.
Теперь пожилые люди радуются, что на почту можно дойти
пешком.
- Мы привыкли оплачивать
коммунальные услуги на почте,
- говорит жительница поселка
пенсионерка Татьяна Ларина. В банке нас теперь в терминалы
платить отправляют, а разве пожилой человек разберется? Нам
удобно по старинке, по квитанциям. Конечно, очень радует,
что нам наконец вернули почту.
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Районный масштаб
ЖКХ | МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ

ВОДОПРОВОД
в каждый дом
В РАЙОНЕ СОКРАЩАЮТ ЧИСЛО
УЛИЧНЫХ КОЛОНОК
Ирина Исаева
Большая часть населения поселка имени Шмидта проживает
в частных и многоквартирных
домах без удобств, многие годы
люди пользуются водой из уличных колонок. На данный момент
в поселке установлено 40 подобных конструкций, но в ближайшее время их число должно
уменьшиться.
По данным компании «РКССамара», содержание всех самарских водоразборных колонок обходится в сумму, близкую
к 30 миллионам рублей. На начало года компания обслуживала
около тысячи подобных объектов, 145 из них находятся в Железнодорожном районе. На данный момент 25 колонок демонтировали, в том числе две - в поселке имени Шмидта. В «РКССамара» считают, что в XXI веке
горожане должны иметь доступ
к благам цивилизации - коммунальщики планируют провести
воду в каждый дом. Но не все
жители знают об этих планах.
Именно поэтому многих возмутило закрытие колонок. Чтобы довести информацию до населения, руководство компании провело встречу, на которой люди смогли получить ответы на наболевшие вопросы.
Выяснилось, что отключение колонок проходит в соответствии
со строительными нормами и
правилами - СНиПами. Согласно им, радиус действия одной
точки 100 метров. Пока убирают
только те колонки, которые находятся на меньшем расстоянии
друг от друга.
Но не всех жителей частного
сектора такое объяснение устроило.
- Из-за того, что убрали колонку у нас в Оренбургском пе-

реулке, сложилась крайне неприятная ситуация, - рассказывает председатель совета ТОС
поселка имени Шмидта Татьяна
Максакова. - Рядом живут пенсионеры, инвалиды, люди ходят
с трудом, опираясь на палочки.
При этом они исправно оплачивают коммунальные услуги. Бабушкам с ведрами приходилось
идти в обход около 200 метров.
А им и 50 метров пройти непросто. Но на встрече руководство
«РКС-Самара» нас услышало,
колонку вернули. Мы очень рады, что диалог возможен.
Еще одна причина, по которой убирают колонки, - нарушение правил их эксплуатации.
Люди нередко моют машины
прямо на улице, что приводит к
антисанитарии вокруг, а также к
частой поломке оборудования.
Временное решение проблемы - установка замков. Абоненты получат ключи и смогут беспрепятственно набирать воду, а
у посторонних лиц доступа к ней
не будет.
В «РКС-Самара» уверены: колонки - пережиток прошлого, их
время прошло. В планах на ближайшее будущее - заводить воду
в дома. Сейчас коммунальщики
продумывают, как будет организован этот процесс. По предварительным данным, компания готова провести работы за
свой счет, гражданам предстоит
оплатить только стоимость расходных материалов.
- Вода в доме - это, конечно,
хорошо, удобно. Но у нас очень
много пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, - продолжает Максакова.
- Свободные деньги есть далеко не у каждого, даже по льготным ценам не все смогут провести воду за свой счет. Будем надеяться, что выход из ситуации
все же удастся найти.

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Ирина Исаева
В 90-е годы прошлого века в Самаре, как и по всей стране, массово закрывались детские сады, подростковые клубы
и культурные центры. Перестал
существовать и кинотеатр «Россия», расположенный на улице
Чернореченской, 15. Заведение
было открыто в 1963 году. Тогда это было красивое двухэтажное здание с мансардой, рассчитанное на 300 зрителей. После
закрытия кинотеатра в помещении разместили ночной клуб,
но просуществовал он недолго. Вскоре строение опустело.
В 2013 году городская администрация вынесла постановление
о его реконструкции - в «России» хотели открыть гимнастический центр. Но этим планам
не суждено было осуществиться. Здание до сих пор заброшено и год от года ветшает. И вот
совсем недавно вновь прозвучала информация о том, что культурный центр собираются восстанавливать. Теперь в «России»
планируют разместить муниципальный молодежный театр.
Однако когда именно начнется
ремонт, пока сказать сложно.
- Уже много лет площади бывшего кинотеатра никак не используются, - рассказывает
управляющий
микрорайоном
№8 Ольга Алексеева. - Нас это
очень беспокоит: здание ветшает, разрушается. Чем дольше оно
простоит в таком виде, тем сложнее будет его восстановить.

Забытая «Россия»
КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ
СТАРЫЙ КИНОТЕАТР

Кинотеатр был построен на
некотором возвышении, и сегодня жители дома №13 на улице
Чернореченской опасаются, что
задняя опорная стена здания может рухнуть. По их мнению, конструкцию необходимо срочно
укрепить - сейчас она представляет опасность, ведь поблизости
ходят люди.
- Рядом с кинотеатром находятся круглые архитектурные
ограждения из красного кирпича,
- продолжает Алексеева. - Раньше

внутри этих колец стояли лавочки, там можно было посидеть, отдохнуть. Сегодня конструкции
разрушаются, территория выглядит неухоженной. Хотелось
бы, чтобы власти не только восстановили здание кинотеатра,
но и благоустроили сквер рядом
с ним. Да, за площадкой ухаживают и сейчас - косят траву, убирают мусор. Но чтобы территория выглядела действительно достойно, требуется провести большую работу.

О судьбе здания бывшего
 кинотеатра

ГЛАС
НАРОДА

Андрей Солдатов,

Сергей Вашурин,

Марина Шаньгина,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• Здание кино-

театра «Россия»
находится в
собственности
города. Сегодня
оно входит
в перечень
объектов, в
отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений. Это значит, что здание
реконструируют за счет привлечения инвесторов. Соответствующее
постановление уже подписано.
В будущем в помещении, скорее
всего, будет располагаться объект социальной или культурной
сферы.

•

Всю жизнь
живу на Чернореченской.
В детстве с
родителями и
братом часто ходил в «Россию»
смотреть новые
фильмы - это всегда был праздник,
событие. Жалко, что кинотеатра
больше нет, но это всего лишь
ностальгия. Сейчас совсем другие
требования к развлекательным центрам. И я считаю, сегодня жителям
нашего микрорайона подобный
кинотеатр не нужен. Отличные
современные залы уже есть в шаговой доступности. На мой взгляд,
реконструировать «Россию» не
надо. Лучше снести здание и на его
месте разбить сквер или установить
современную игровую площадку. В
любом случае вопрос надо решать,
заброшенным строениям в современной Самаре не место.

• Мы очень

надеемся, что
здание все-таки
восстановят и
впоследствии
в нем будет
находиться,
например, Дом
культуры с кружками для детей и
творческими объединениями для
взрослых. Хотя рядом, в парке
Щорса, уже есть центр внешкольного развития «Парус», считаю,
подобных учреждений много
не бывает, да и поближе «Россия». Это значит, родителям не
придется волноваться, как дети
дойдут до места занятий, как вернутся домой. Также здесь можно
проводить какие-то массовые
мероприятия. Хотелось бы, чтобы
мнение жителей окрестных домов приняли во внимание, когда
будет решаться судьба «России».
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Экономика
Для роста экономики страны необходим рост производительности, или результативности, эффективности
труда. Этот тезис не первый год звучит на самом высоком уровне. Ежегодный рост производительности
труда должен составлять не менее 5% - такая задача поставлена Президентом РФ. У нас в регионе в декабре
2017 года была принята приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка
занятости в Самарской области», рассчитанная до 2025 года.
ЗАДАЧА Программа повышения производительности труда

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Марина Гринева
Почему озвученные с трибун параметры роста на многих
предприятиях пока не достигнуты? Что необходимо предпринимать? Об этом недавно рассуждали представители региональных ведомств и промышленных
предприятий.
На начальном этапе в региональную программу вошли 10
предприятий. Сегодня их уже
13. За круглым столом собрались
как раз «пилотники», то есть те,
кто ищет пути, внедряет, анализирует и пользуется поддержкой
областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли.

Основные положения

В региональной программе
прописаны самые разные меры
поддержки предприятий для стимулирования роста. Это продвижение новых технологий в сфере
повышения производительности
труда. Опережающее профессиональное обучение и профессиональная переподготовка работников организаций, находящихся под риском высвобождения.
Частичное возмещение работодателям расходов на оплату труда работников «в зоне риска высвобождения». Содействие обеспечению трудовыми ресурсами
инвестиционных проектов. Консультационная поддержка предприятий - участников программы и другие меры.
- Действительно, общие меры
поддержки в программе прописаны. Но важно, чтобы предприятия четко видели свои возможности исходя из своей конкретной ситуации, - подчеркивает руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни
населения регионального минэкономразвития Юрий Жичкин. - Основная цель программы
- научить предприятия гибко реагировать на реальные процессы. Всех под единый стандарт не
подгонишь. Эта программа тем и
отличается от ранее действовавших, что она нацелена на работу
с конкретным предприятием –
«пилотником».

Испытано на практике

Способы и методики повышения производительности тру-

Как перейти
от теории
к практике

да давно существуют, изобретать
велосипед не надо. Они позволяют добиться роста в два-четыре
раза, что доказано на сотнях
предприятий. Задачи такие: произвести тот же объем продукции
меньшим числом персонала. Либо больший объем - тем же числом. То есть снизить себестоимость и привлечь больше клиентов, занять большую долю рынка.
На фоне удорожания импортных
товаров у отечественных производителей есть уникальный шанс
нарастить производство и закрепиться в освободившихся нишах.
Почему это получается далеко не
у всех, хотя экономическая ситуация настоятельно требует, чтобы
выработка продукции увеличивалась, затраты снижались?
- У нас завод молодой, но мы
уже сумели увеличить производительность на одного работающего и снизить объемы незавершенного производства. Выстроили процессы так, чтобы сотрудники делали как можно меньше
бесполезной работы, - говорит
заместитель генерального директора по развитию производственной системы АО «СреднеВолжский механический завод»
Рамиль Сабитов. - Поступательно снижаем трудоемкость, внедряем новые идеи, несколько человек направили на обучение в
Москву. Но пока не знаем, как решить такую проблему: средний
возраст сотрудников - 43 года.
Приходят сейчас на новые производства в основном те, кто прежде с заводами связан не был.
Они даже азов металловедения

не знают. Закупаем новые станки - нужны знания электроники.
А их нет. Это не только наша, но и
общероссийская проблема. Сейчас мы пригласили на площадку преподавателей машиностроительного техникума для обучения новичков именно азам. Чтобы они четче понимали, в каких
условиях им работать.
- У нас одна из проблем - сезонный сбыт. Зимой наша продукция пользуется меньшим
спросом, и объемы производства падают вдвое, - отмечает
главный специалист по развитию производственных систем
АО «Самарская кабельная компания» Василий Клевин. - Мы
переводим людей на новые места, направляем на переобучение. Повышать производительность труда, не повышая при
этом спрос на конечную продукцию, - идея утопичная. Нужны
отраслевые программы по тому
же переоборудованию электросетей, поддержанные на федеральном уровне, чтобы наши кабели становились более востребованными. Еще одна тема: у нас
очень мало отечественных материалов, а ведь стоимость материала в себестоимости нашей продукции составляет около 80 процентов. Это тоже влияет на конкурентоспособность. Так что
рост производительности труда
зависит от многих факторов, и,
действительно, на каждом предприятии они свои.
- Если есть хороший и постоянный спрос на продукцию, завод всегда найдет способ повы-

сить производительность, - продолжает тему заместитель генерального директора ООО «Пегас-агро» Александр Пластовец.
- Но рынок не статичен, спрос меняется. В этом году спрос на нашу главную продукцию - сельхозтехнику - снизился. И производительность сразу пошла вниз.
Если спрос возрастет, мы готовы
к росту производительности. Мы
знаем, как этого добиться. Все
просчитано. Но способен ли рынок переварить такое увеличение
объемов той же сельхозтехники?

Проблемы на пути

Председатель федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов напомнил, что задача главой государства поставлена серьезная: рост производительности труда на 5%. Для этого должно быть решено несколько задач. В обрабатывающей промышленности
изношенность
оборудования достигает 60%, в
транспорте - около70 %. На заводе «Гидроавтоматика», АвтоВАЗе, нефтеперерабатывающих
заводах во время высоких цен
на углеводороды смогли обновить большую часть оборудования. Но и оно, по словам Ожередова, работает не в полную силу.
А вот на предприятии «Электрощит Самара» появились обрабатывающие станки, каждый из которых заменяет 30 токарей. И эти
станки работают круглосуточно,
без простоев. Эффективно? Конечно. Ростом производительности труда, по информации федерации профсоюзов, серьезно за-

нимаются в РКЦ «Прогресс», на
«Куйбышевазоте» и «Тольяттиазоте», в группе компаний
«Аком». Там внедряют эффективные технологии, не ушли в прошлое методы поощрения передовиков. Новыми технологиями в
последнее время занимаются и в
таких отраслях, как гражданское
и дорожное строительство.
Представители
реального
сектора экономики в итоге назвали такие сдерживающие факторы роста производительности
труда:
- высокая степень износа основных фондов промышленных
предприятий. Наиболее критическая ситуация сложилась
в производстве транспортных
средств и оборудования;
- использование устаревших и
недостаточно эффективных технологий на значительной части
предприятий. Как следствие выпуск продукции, уступающей
внешним конкурентам по новизне и потребительской ценности;
- зависимость финансовоэкономической устойчивости
отдельных предприятий от ситуации на внутреннем рынке. Высокая кредитная и налоговая нагрузка. Падение спроса
из-за снижения покупательской
способности потребителей. Нестабильная загрузка производственных мощностей из-за нестабильности заказов.
Предприятия из «пилотной»
группы пробуют эти проблемы решать в рамках областной и
при поддержке нескольких федеральных программ.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ К
 ак выстраивают систему производства конкурентных товаров и услуг

Максим Протасов:

«Потребитель
имеет право
знать»
На вопросы «СГ» отвечает руководитель
«Российской системы качества»
Ирина Шабалина
В нашей стране выстраивают
систему производства конкурентных товаров. Эта стратегическая
задача поставлена руководством
России: мы должны научиться
выпускать качественную высококлассную продукцию, востребованную не только на внутреннем,
но и на мировых рынках.
В этом производителю, помимо
прочего, призвана помогать созданная три года назад федеральная некоммерческая организация
«Российская система качества»
(Роскачество). Недавно в Самаре
с рабочим визитом находился ее
руководитель Максим Протасов.
«СГ» взяла у него эксклюзивное
интервью. Разговор шел о задачах этой структуры и всех отечественных производителей, о том,
как растить в стране грамотного
потребителя, знающего рынок и
свои права.
- Максим Александрович, Роскачество создано около трех лет
назад. Какие задачи перед организацией поставлены?
- Наша структура создана по
инициативе федерального правительства в 2015 году. А с 2016го запущены веерные независимые потребительские исследования групп товаров, которые производят в России. За это время мы
выстроили механизм нашей работы. Подобные организации, кстати, есть во многих странах мира, с
ними считаются, их информация
становится своего рода путеводителем.
У Роскачества три базовых вида деятельности. Первый - исследование качества товаров на полках магазинов в режиме «шагающего экскаватора». Каждую неделю выходим на изучение новой
категории продукции. Категории
выбираем исходя из того, что актуально в данный момент для покупателя, с какой товарной группой связаны проблемы, потребительские страхи. Адресность исследований выстраиваем исходя
из запросов населения, поступающих на наш портал и в социаль-

ные сети. Такая обратная связь
очень важна, это приоритет. Кроме того, при определении направлений наших исследований мы
исходим из статистики продаж на
российском товарном рынке.
Вторая задача исключительно позитивна. Организация является оператором возрожденного
«Знака качества», о котором старшее поколение, конечно же, знает. Нынешний знак даже внешне
напоминает тот, прежний. Суть
в том, что по результатам исследований мы находим товары, которые не просто полностью соответствуют ГОСТам, требованиям
безопасности, но и демонстрируют повышенное качество. То есть
они действительно лучше остальных. Этим товарам мы и вручаем
«Знак качества». И начинаем эти
товары активно продвигать по
торговым каналам на внутреннем
и международном рынках.
Третья задача - внедрение в
производство систем управления
качеством. Здесь работаем с производителями товаров и услуг,
но эффект в конечном итоге почувствует потребитель. Внедрение наилучших систем управления бизнесом - задача непростая,
но необходимая и перспективная.
Если везде будет внедрен соответствующий уровень процессов
производства - на заводе, в больнице, в ресторане - качество товаров и услуг поднимется обязательно и надолго.
- Поговорим подробнее об исследованиях. Проверка состоя-

лась, сделаны выводы, а как результаты могут помочь нам, потребителям?
- Начнем с примера. В категории молочных товаров самым
продаваемым, согласно статистике, является сливочное масло.
Включаем эту категорию товаров
в список исследований, список утверждает правительство, и начинается работа во множестве точек.
Закончили по сливочному маслу публикуем информацию на нашем портале, в соцсетях, в СМИ.
Это очень важная работа по созданию потребительского навигатора. Мы зачастую говорим правду,
которая не нравится производителям. Но покупатель имеет право
знать, что именно он приобретает. Во многих странах мира население активно ориентируется на
такие независимые исследования
как на главного советчика, «домашнего доктора». Перед походом в магазин там многие знакомятся с результатами таких проверок. Внедрение стратегии качества во многих странах буквально
изменило жизнь. Взять ту же Японию, которая после Второй мировой войны не просто быстро восстановила экономику, ее товары
стали эталоном качества. У нас
в стране мы также взяли курс на
выстраивание национальной системы качества, понимая, что это
необходимость, веление времени.
Занимаемся этим комплексно.
- Вы приехали в Самару с рабочим визитом, наверняка знаете обстановку на нашем рын-

ке. Как оцениваете ситуацию? К
чему надо стремиться местным
производителям?
- Мы решаем здесь, в Самаре,
рабочие вопросы. Окончательно согласовали с главой региона и
подписали дорожную карту по нашей совместной работе. В процессе согласования правительство
вашей области представило свои
предложения по тем предприятиям, где требуется внедрить оптимальные, эффективные бизнеспроцессы. Также вместе определили категории товаров для проведения исследований, поскольку
вы лучше знаете свою продукцию
- и слабые стороны, и региональные изюминки, отличные от других, но пока еще не представленные на федеральном рынке. Будем
совместно избавлять людей от потребительских страхов и выводить на широкую дорогу ваши самарские товары, которые пока незаслуженно остаются в тени.
Я выполнил и очень приятную
миссию. В канун Дня работника
торговли на праздничной церемонии вручал одному из ваших
предприятий - производителей
молочной продукции «Знак качества». Он первый, появившийся в
Самарской области. Вскоре, возможно, будет и второй. Его, скорее всего, получит хлебная продукция одного из ваших предприятий. Мы проводим по стране глобальное исследование хлебной категории, у вас очень достойные результаты.
Окончание следует.

Пальмовое масло отделили от «молочки»
С 15 июля на федеральном уровне внесены изменения в технический регламент «О безопасности молока и
молочной продукции». Теперь творог, сыр и прочую «молочку», если в их составе есть растительный жир, запрещено называть даже творожным, сырным продуктом. И тем более изображать на этикетках корову. По новым
правилам продукты должны называть так, чтобы сразу было ясно, есть ли там растительный жир.
Как отмечает Роскачество, это шаг к тому, чтобы потребитель имел полную и правдивую информацию о продукте. Если раньше продукт мог называться «масло растительно-сливочное», то теперь этикетка не должна
трактоваться двояко.
С момента принятия техрегламента производителям дается 180 дней, чтобы поменять упаковки и перерегистрировать товар с новым названием. В течение ближайших месяцев на полках еще могут лежать продукты в
прежней упаковке. А дальше, когда реализуют прежние запасы, мы должны будем сразу видеть четкое разделение. В документе даже прописан размер шрифта, которым должна печататься на упаковке поясняющая надпись:
слова «Содержит растительные масла» будут выведены буквами в три миллиметра. А нам, потребителям, предстоит принимать осознанное решение, что выбрать в магазине: творог из молока, но подороже либо продукт с
добавлением растительного жира, но подешевле.

Автономная
некоммерческая
организация
«Российская
система качества»
(Роскачество) учреждена
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2015
года для проведения
независимого
исследования качества
товаров, представленных
на полках российских
магазинов,
и выдачи лучшим
отечественным товарам
государственного «Знака
качества».
Для этого организация
проводит исследования
продукции и ее
добровольную
сертификацию.
Процедура
сертификации
для производителей
бесплатная.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 1-й тур. «Самара Арена». «Крылья Советов» - ЦСКА. 31 июля. 20.00. ТВ Матч-Премьер

ИСТОРИЯ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Сергей Волков
Итак, сегодня в летописи самарских «Крыльев Советов» будет перевернута новая страница. На «Самара Арене» состоится первый официальный матч
премьер-лиги. «Крылья» встречаются не с кем-нибудь, а с обладателем Суперкубка-2018, серебряным призером прошлого
чемпионата - столичным ЦСКА.
Вывеска уже подразумевает аншлаг. Тестовые матчи в преддверии Чемпионата мира можно забыть. Тогда происходило знакомство с новым стадионом. Теперь у
арены начинаются трудовые будни. Как сыграем с армейцами, так
и покатит наша команда дальше
по турнирной дороге. Очень хотелось бы хорошего почина.
Обновленный ЦСКА не так уж
грозен, как казался еще два месяца назад. После мирового первенства завершили футбольную
карьеру братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, во многом определявшие
лицо команды. В «Монако» перебрался Александр Головин, в «Вальядолид» - израильтянин Бибрас
Натхо. Срок аренды завершился у нигерийца Ахмеда Мусы, а
швед Понтус Вернблум стал свободным агентом и пока не определился с клубом. Еще парочку «скамеечных» футболистов отдали в

Первый официальный матч самарцев
в элитном дивизионе на новом стадионе

аренду. Получается, что в новый
сезон армейцы шагнули обновленным коллективом. Среди массы дебютантов футбольной Самаре ближе всего 20-летний воспитанник тольяттинской академии
имени Коноплева Ильзат Ахметов, которому специалисты прочат судьбу русского Месси. Талантливый футболист в 16 лет ми-

мо «Крыльев Советов» и тольяттинской «Лады» (вот она, «пирамида» подготовки резерва для ведущих команд мастеров губернии)
отправился в молодежный состав
казанского «Рубина», где стал ведущим игроком и очень удачно
дебютировал в основной команде.
Затем, правда, агент игрока вступил в конфликт с руководством

клуба. Ильзат год отсидел в офисе
«Рубина», отрабатывая контракт
штатным писарем. И вот недавно
перебрался в ЦСКА.
И все же надо отдать должное
наставнику армейцев Виктору
Гончаренко, который качественно потрудился в межсезонье, слепив новую команду. И она сходу,
одолев в добавочное время (1:0)

действующего чемпиона страны
столичный «Локо», завоевала Суперкубок. По сравнению с играми
Чемпионата мира этот матч не доставил особого удовольствия зрителям. Но так армейцы проверили
себя в битве с сильным соперником перед сегодняшним стартом
в премьер-лиге. А мы тем временем сразились с полуразвалившейся «Сызранью-2003» (3:1), едва не прекратившей существование еще пару недель назад.
У «Крыльев» потерь в межсезонье было чуть поменьше Дмитрий Ятченко, Сергей Самодин и Иван Таранов. А вот с
приобретениями негусто. «СГ»
уже сообщала о подписанных
соглашениях на сезон с Владимиром Полуяхтовым, Никитой
Чичериным и Михаилом Опариным. Их имена мало известны обычному болельщику. Накануне игры с ЦСКА оформил контракт 27-летний нападающий
Максим Канунников. Ранее новичок самарцев выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин»
и «СКА-Хабаровск». Привлекался в сборную России, провел за
нее 12 матчей. Вместе с полузащитником Павлом Яковлевым
это единственное пока серьезное
усиление. Но до конца трансферного окна (31 августа) руководство клуба обещает еще несколько громких приобретений.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Накануне матча «Крылья Советов» - ЦСКА мы решили дать слово экспертам,
поработавшим для «СГ» на ЧМ-2018.

Главное - не ошибиться!
Алексей Разлацкий,
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Первый матч чемпионата

команды традиционно проводят
в осторожной манере. Не станет
исключением и поединок между
«Крыльями Советов» и ЦСКА.
Причин для этого несколько. Вопервых, никто не хочет начинать
долгосрочный турнир с поражения. Во-вторых, футболисты еще
не полностью отошли от серьезных нагрузок подготовительного
этапа. В-третьих, произошедшие
изменения в составах требуют
появления новых игровых связей,
которые появятся только через
несколько туров.
ЦСКА в межсезонье стал лидером
по таким изменениям. Стартовый
состав армейцев обновился почти
на две трети, при этом существенно снизился средний возраст
команды. Но задачу бороться за
чемпионство с коллектива при
этом никто не снимает.
«Крылья» изменились не столь
существенно. Костяк команды
серьезно не меняется уже на протяжении нескольких лет. На его

счету как заслуженный выход из
ФНЛ в лигу рангом выше в этом
году, так и бесславный вылет из
тогда еще РФПЛ в году 2017-м. Изменения носят точечный характер
и в целом вызывают одобрение у
болельщиков. Ну как не радоваться появлению в составе 27-летнего
Канунникова, проведшего в не
далеком еще прошлом 12 матчей
за сборную России! Хотя, конечно,
ощущение, что не все необходимые приобретения сделаны,
остается.
В общем, я ожидаю от матча ответственной борьбы с мыслью о
недопустимости ошибки. Тем не
менее яркие эпизоды будут, ведь
новичкам команд хочется проявить себя перед лицом как болельщиков, так и тренеров. И, безусловно, самарским футболистам для
противостояния вице-чемпиону
страны потребуется наша с вами
поддержка!

Геннадий Сарычев,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»
80-Х ГОДОВ:

• Мне понравился ЦСКА в матче за
Суперкубок. После ухода восьми

футболистов основного состава
новобранцы оказались лучше
отмобилизованными и собраннее,
чем команда соперников. «Локо»
решил прокатить на старой закваске, но вторая попытка завоевать
престижный трофей закончилась
неудачей. А у армейцев Суперкубков уже семь!
Ободренные успехом армейцы,
конечно же, сегодня будут играть
первым номером. Чего жду от
«Крыльев Советов»? Только верю
в благополучный исход. Команду
мы еще не видели и не знаем истинный потенциал. После матча с
армейцами будущее подопечных
Андрея Тихонова проявится как
на лакмусовой бумаге. Чтобы в
будущем не отпугнуть болельщиков, пусть берут пример с нашей
национальной сборной. В битве с
армейцами надо не жалеть себя,
проявлять бойцовский характер.
«Крылья Советов» этим славились
и в наши времена - в 60-х годах. Не
хватает мастерства во встрече с
сильным соперником - берем характером. За счет него обыгрывали
грандов отечественного футбола
- динамовцев Москвы, Киева и

Тбилиси, не пасовали перед ЦСКА,
«Спартаком», «Локо» и «Кайратом».
Армейцы, несмотря на потери в составе, неплохо укомплектовались
в межсезонье. Из наших новичков
знаю только Канунникова. Он
был неплох в «Зените» и «Рубине», теперь, надеюсь, проявит
свои бомбардирские качества и в
Самаре. «Крыльям» нужны такие
стержневые игроки во всех линиях. Это залог успеха. Ничья станет
для нашей команды неплохим
результатом.

Шевкет Закиров,
ДИРЕКТОР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
«САМАРЕЦ»:

• Не жду достойного сопротив-

ления нашей команды против
обладателя первого трофея в
стартовавшем сезоне. Во встрече
с «Локо» мы увидели молодую
дерзкую команду армейцев.
Средний возраст команды - 23,5
года. Для них не проблема быстро
восстановиться после матча Суперкубка. Несмотря на молодость,
все игроки достаточно опытные, и
для них не в диковинку играть на
суперстадионах. Строительство
команды Тихонова в премьер-лиге, напротив, еще не закончено.
Нам обещают, что в руководстве
клуба и в составе появятся новые
лица. Но разбазаривать очки на
старте не стоит. Это приведет к

потере общего тонуса команды, а у
болельщиков пропадет вера.
Предполагаю, что сегодня на матче
с ЦСКА будет аншлаг. Но после
третьей домашней игры у болельщиков может появиться скепсис,
и мы можем вернуться к варианту
«Металлурга», где матчи собирали
мизерное количество зрителей.
Для чего тогда нужна «Самара
Арена»? По отношению к другим
провинциальным командам у Самары заметное моральное превосходство. Все-таки футбол в нашем
городе - это больше чем футбол.
Надо определиться. Если «Крылья»
- главный спортивный бренд губернии, то тогда, чтобы оправдать
полумиллиардные в год расходы
на новый стадион, надо вложиться
в покупку мастеровитых игроков
и сохранять позиции команды не
далее восьмого места в турнирной
таблице. Тогда к команде будет
стабильный интерес, который приведет к заполняемости трибун.
И последнее. Мне понравилось,
что в день игры запустят транспортные маршруты, как и во время
Чемпионата мира. Но оказалось,
что они не будут скоростными.
Если все будет комфортно, то тогда
и рядовые, а не топовые матчи
привлекут внимание болельщиков. В противном случае именно
логистика отпугнет тысячи болельщиков.
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Официальное опубликование
правительство самарской области
распоряжение
от 27.07.2018 г. №596-р
Об отдельных вопросах, связанных с изъятием для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги
общего пользования регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе
(от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, указанные в приложении 1 к настоящему распоряжению, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до
Волжского шоссе) в городском округе Самара.
2. Изъять для государственных нужд Самарской области подлежащие образованию земельные участки, указанные в приложении 2 к настоящему распоряжению, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара.

1.6. Потапова Ивана Михайловича – Ветерана труда;
1.7 Рагимова Анатолия Холих Гулиевича – заместителя председателя Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара;
1.8. Федорова Александра Федоровича – руководителя управления по Куйбышевскому району
государственного казенного учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения
Самарского округа»;
1.9. Шадрову Ирину Геннадьевну – сварщика на лазерных установках 6 разряда Публичного акционерного
общества «Гидроавтоматика»;
1.10. Шамина Сергея Владимировича – директора Муниципального предприятия городского округа Самара
«Самарский метрополитен»;
1.11. Шиндяпину Елену Николаевну – преподавателя теоретических дисциплин Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа
им. П.И. Чайковского».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы
А.П. Дегтев

Дума городского округа самара
решение
от 26 июля 2018 г. №334

3. Утвердить прилагаемые схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, образованных путём раздела земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0310009:628, 63:01:0312002:827,
63:01:0312001:819, 63:01:0304004:184, 63:01:0303001:647, 63:01:0304004:187, 63:01:0304004:617, 63:01:0304004:4,
63:01:0304004:171 и 63:01:0304004:619.
4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного
бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

Дума городского округа самара
решение
от 26 июля 2018 г. №327
Об исполнении решения Самарского областного суда
от 21 февраля 2018 года по административному делу № 3а-66/2018
Во исполнение решения Самарского областного суда от 21 февраля 2018 года по административному делу
№3а-66/2018, в соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в
редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года №
285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года
№ 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236,
от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года №
885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 2011
года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 31 мая 2012 года № 224, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября
2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от
27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года
№ 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря
2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня
2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от
25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 года №
111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 ноября
2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 года № 175,
от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года
№ 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018
года № 315), отменить в части, признанной решением Самарского областного суда от 21 февраля 2018 года по
административному делу № 3а-66/2018 не действующей.
2. Рекомендовать Главе городского округа Самара предоставить в Думу городского округа Самара
соответствующий проект решения Думы городского округа Самара, предусматривающий исполнение решения
Самарского областного суда от 21 февраля 2018 года по административному делу № 3а-66/2018.

О награждении Почетным знаком
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Юшкевич Александра Николаевича – начальника центрального бюро Публичного акционерного общества
«Гидроавтоматика».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы
А.П. Дегтев

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2504
для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2504 в период с 29 августа по 8 сентября 2018
года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, которые
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять
участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2504 работает с 16 часов до 20
часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени.
Контактные телефоны: 8(846)332-35-36(добавочный 734), +79397105961.

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2505
для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2505 в период с 29 августа по 8 сентября
2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей,
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список
избирателей.
В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2505 работает с 16 часов до 20
часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени.
Контактные телефоны: 8(846)2665824, +79397105962.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Председатель Думы
А.П. Дегтев

Дума городского округа самара
решение
от 26 июля 2018 г. №333
О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Глазову Клавдию Георгиевну – преподавателя специальных дисциплин государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское художественное училище
имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.2. Кузнецова Игоря Валентиновича – заместителя директора по организационно-воспитательной работе,
преподавателя специальных дисциплин государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.3 Медведева Александра Викторовича – председателя Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара;
1.4. Мисюк Галину Михайловну – директора, преподавателя специальных дисциплин государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское художественное
училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.5. Надирадзе Георгия Виссарионовича – преподавателя специальных дисциплин государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское художественное
училище имени К.С. Петрова-Водкина»;

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 2504

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 2505

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2506
для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2506 в период с 29 августа по 8 сентября
2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей,
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список
избирателей.
В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2506 работает с 16 часов до 20
часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени.
Контактные телефоны: 8(846) 266-58-24, +79397105963

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 2506

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии,
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты bti-samara@mail.ru, контактный телефон 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
34336, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СДК «Звездочка», улица 9, участок №109, кадастровый номер
63:01:0340008:7.

Заказчиком кадастровых работ является Манукян М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф. 703 31 августа 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима-

ются с 31 июля 2018 г. по 30 августа 2018 г.
по адресу Самарская область, г. Самара, ул.
Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
р-н, 19 км, СДК «Звездочка», улица 9, участок №110, а также остальные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Хроника великой реки
В Самаре прошли съемки документального фильма о Волге
Анна Турова

«Великие реки России» - это экспедиция, цель которой создать медиапроект о культуре, истории, современном
экономическом и экологическом состоянии регионов,
которые находятся в бассейне крупнейших рек России.

Аукцион ОАО «РЖД»

Реклама

На прошлой неделе в нашем
городе работал творческий коллектив, который снимает документальный проект «Великие реки России». В Самаре проходили съемки, посвященные,
естественно, Волге. Съемочная
группа - автор сценария и ведущий Владимир Плешаков, режиссер Антон Подколзин и оператор Максим Лебедев - работала не только у воды, но и в памятных местах города.
Как рассказал Плешаков, инициатором создания «речного»
цикла стал канал OCEAN-TV.
- Поскольку канал рассказывает о водной стихии - морях,
океанах, рано или поздно должен был появиться и такой цикл.
Россия - страна рек, наша цивилизация издревле является речной, - пояснил он. - Люди селились по берегам, использовали
реки в качестве транспортных
артерий.
Проект стартовал в сентябре
минувшего года. Работу начали с
ремонта старого патрульного катера типа «Ярославец». Из судна 1956 года, много лет стоявшего в затоне, нужно было сделать
современное, экспедиционное.
Благодаря помощи волонтеров
судно покрасили, переоборудовали рубку, каюты. Сейчас на
обновленном судне, сменившем
имя на «Аксидиан», есть все необходимое для длительных речных переходов.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит аукцион № 5567/ОА-КБШ/18 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества - здания дома связи, назначение: нежилое, площадью 949,7 кв.м, 2-этажное (подземных этажей-0), расположенное по адресу: Пензенская область, Кузнецкий район, территория ст. Кузнецк.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе составляет 11 324 318 руб. (Одиннадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи триста восемнадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене с возможным понижением начальной цены и состоится 25 сентября 2018 года в 14:00 час. московского времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл. 2/3, Управление Куйбышевской железной дороги, каб. 339.
Предложения принимаются до 15:00 час. московского времени 14 сентября 2018 года по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл. 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Тендеры»);
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, (846) 303-48-81,
факс (846) 303-33-20.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, 115, о прекращении договорных отношений с
ТСЖ «Беларусь - 1» в части расчетов за
электрическую энергию, потребленную
в жилых помещениях (квартирах). В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с
01.09.2018 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО
«СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25
числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет производить
ТСЖ «Беларусь - 1».
АО «СамГЭС»
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31 июля. Афанасий, Емельян, Иван,
Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.
1 августа. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.

Народный календарь

На видеохостинге YouTube
можно посмотреть первые три
серии проекта - «Исток», «Озера» и серию «Река зимой». Всего
же в цикле про Волгу запланировано 18 серий.
- Мы начали снимать Волгу с
самого истока, где ее можно перешагнуть. Когда ты видишь
огромное море после такого ручейка, хочется это запечатлеть,
показать, что Волга бывает разной. Такой же разной, как и люди, живущие на ее берегах, - говорит Подколзин.
Как уточнил Плешаков, цикл
фильмов является прежде всего просветительским, а не научным проектом.
- Это познавательная экспедиция. Ее цель - показать людям
красоту России, ее рек и пейзажей. Зачастую люди не сильно интересуются историей тех
мест, где они живут, - констатирует он. - За те несколько дней,
что мы останавливаемся в городах, стараемся собрать самое
интересное. Хотим разжечь в
людях любопытство, чтобы после просмотра цикла они заинтересовались историей родного
края и сами пытались узнавать
что-то новое, а может быть, даже отправились в свою экспедицию вслед за нами.
В планах съемочной группы
- доехать до Каспийского моря.
Следующие маршруты, по словам Плешакова, могут пройти по Амуру, Северной Двине и
Дону.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ОБО ВСЁМ
Именинники

31 июля. Омельянов день. На Руси в
южных районах на Омельяна (Емилиана)
заканчивалась жатва. Лучшим отдыхом
после страды была баня, где в этот день
было принято париться вениками из
ржаной соломы, а также из полевых
трав и цветов. Говорили, что такой обряд
смывает всю усталость, накопившуюся
за время жатвы. С Омельянова дня
начиналась жаркая пора у хозяек - они
заготавливали варенья и соленья на
зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел,
грибов-ягод нашел, велит заготавливать», - приговаривали наши предки, возвращаясь из лесу с полными корзинами
и туесами.
1 августа. Макринин день, Мокрины.
На Руси считалось, что выпавший на
Макринин день дождь принесет земле
хорошую урожайность в следующем
году. Также после дождя ожидали
обилия орехов. Если же день выдавался
сухим, то бабы проводили особый обряд
вызывания дождя - «делали мокрины».
Находили девушку, родившуюся в этот
день, называли ее Мокриной, наряжали
в праздничное платье и подносили ей
колосья хлеба. Она должна была отнести
их к реке, чтобы та передала хлеб влаге
небесной и уговорила ее пролить дождь.
В это время заканчивались летние
работы и начинались осенние. «Макрина
снаряжает осень, а Анна - зиму», - подмечали в народе. А если с осин начинал
лететь пух, что тоже было приметой
осени, можно было смело идти за подосиновиками.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+25

ветер C-В, 5 м/с
давление 753
влажность 35%

+16

ветер C-В, 3 м/с
давление 753
влажность 67%

Продолжительность дня: 15.43
восход
заход
Солнце
04.54
20.37
Луна
22.14
08.21
Убывающая Луна

+27

завтра

ветер C-В, 3 м/с
давление 752
влажность 35%

+17

ветер
C, 2 м/с
давление 750
влажность 77%

Продолжительность дня: 15.39
восход
заход
Солнце
04.56
20.35
Луна
22.34
09.30
Убывающая Луна

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.
ТИРАЖ 30 615. В розницу цена свободная.
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