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Юрий Тапилин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

О дачных маршрутах

• Основное замечание, которое высказывают дачники, в особенности пожилого возраста, - нехватка сидячих мест.
Конструкция автобусов не позволяет обеспечить каждому сидячее
место. Вместе с тем мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пассажиров, и там, где это возможно, идем навстречу. К примеру, дачники сообщили, что у них на массиве изменился график
подачи воды. Вода подается до шести вечера, а последний
дачный маршрут уходит тоже в шесть часов. Конечно,
в этой ситуации мы проработаем с перевозчиком вопрос смещения графика, чтобы это было удобно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОРОД
ПРИТЯЖЕНИЯ
Состоялась пятая
стратегическая сессия
Игорь Озеров
В Новокуйбышевске состоялась
региональная стратегическая сессия «Малые города - большие возможности». В ней приняли участие
представители Министерства экономического развития РФ, Совета при президенте по развитию
местного самоуправления, АНО
«Агентство стратегических инициатив», главы восьми городов,
общественники. Работали, конечно, не с чистого листа: ранее во всех
муниципалитетах региона состоялись свои мероприятия по стратегическому планированию.
Восемь малых городов - это
Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Похвистнево, Отрадный,
Кинель, Октябрьск и Жигулевск.
В них проживает 18% населения
губернии и производится 17%
промышленной продукции.
- Зачастую именно малые города ускользали из фокуса внимания региональной власти. Безусловно, это нужно было поправить, - сказал на открытии сессии глава региона Дмитрий Азаров. - Благодарю коллег, в первую
очередь глав муниципальных образований и депутатский корпус,
которые взялись за работу засучив рукава, приступили к формированию стратегий малых городов. Есть первые успехи, есть наработки, есть идеи, которые мы
сегодня подробно обсудим.
Он отметил, что при разработке и обсуждении стратегии
развития губернии учитываются национальные цели и задачи,
поставленные Президентом РФ
Владимиром Путиным в майских указах.
- Самарская область как опорный регион России должна вносить значительный вклад в достижение этих целей, - сказал
Азаров.
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Повестка дня
ФОРУМ «Машук-2018» в Ставропольском крае

SGPRESS.RU сообщает
ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ
Вчера глава региона Дмитрий
Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий
встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Встреча прошла в рабочей патриаршей резиденции в Москве.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки духовно-нравственных
ценностей общества.
- Мы находимся в постоянном
взаимодействии с представителями всех конфессий, понимая,
что региональной, муниципальной власти очень важно иметь
поддержку в работе по просвещению, укреплению нравственности, формированию духовных основ в обществе, - сказал
Азаров.
Он отметил, что в регионе развиваются добрые традиции проведения православных праздников, чтений и культурно-просветительских форумов. Налажено
сотрудничество с детским епархиальным
образовательным
центром.
- Деятельность этого духовного центра и его филиалов охватывает всю территорию Самарской области. Эта важная работа, безусловно, будет продолжена, - рассказал на встрече с патриархом глава региона.
Также речь шла о деятельности Поволжского Православного института, который находится в Тольятти.
- Это уникальное учебное заведение высшего образования. В России есть еще два таких института, оба расположены на территории Москвы. Это
очень значимый проект. Важна
его просветительская, духовная
миссия, - отметил глава региона.
Патриарх Кирилл поблагодарил руководителя региона и отметил, что в регионе ведется системная работа по сохранению
и укреплению традиционных
духовных ценностей:
- Самарская митрополия занимает особое место в жизни
Русской православной церкви.
По всем показателям она выглядит достаточно хорошо - сильная митрополия с развивающейся церковной жизнью.
В завершение встречи Азаров
пригласил предстоятеля посетить Самарскую область в следующем году. Патриарх поблагодарил главу региона за приглашение и проведенную совместную
работу.

От сердца к сердцу
Владимир Путин встретился с молодыми добровольцами
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин принял участие в работе СевероКавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» в Пятигорске. Глава
государства осмотрел ряд выставок и экспозиций, а затем
выступил перед участниками
встречи.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Ставропольском крае у подножия горы Машук, на Комсомольской поляне, с 2010 года. За восемь лет в нем приняли
участие около 20 тысяч человек.
В этом году форум проходит с
10 по 24 августа. На него съехались почти 2000 представителей
из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других
субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум
проходит в две смены: «Добровольчество» и «Гражданское общество».
- Вы знаете, что меня всегда

удивляет, когда я встречаюсь с
такими людьми, как вы? - начал
с вопроса свое выступление президент. - Меня удивляет, что то,
чем вы занимаетесь, то, чему вы
посвящаете свое время, иногда
даже годы своей жизни, не связано с прагматическими интересами. Бизнес - тоже хорошее
и полезное дело, но он все-таки
связан с чем - с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность добровольца далека от получения прибыли. Все это связа-

но с милосердием, это связано с
добротой сердца, с позывами души. А как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора,
чем человеческое сердце. И когда
работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального
эффекта.
По словам Путина, деятельность добровольцев для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур.

- Поэтому мне было так интересно сегодня посмотреть, какими проектами вы здесь занимаетесь: это и восстановление древних видов искусства, национальных костюмов, восстанавливают
национальную семейную башню
в Северной Осетии, занимаются
решением экологических вопросов в Дагестане, в Чечне очень
важное начинание - помощь инвалидам и вообще реабилитация. Классное дело, молодцы,
здорово! - одобрил он.
Как отметил глава государства, все, что делают добровольцы, востребованно.
- Сейчас только были в палатке, где целая экспозиция о героях России - современных героях
и прошлых лет, - рассказал президент. - На таких живых примерах наших с вами соотечественников воспитываются и
сегодняшние, и будущие поколения наших сограждан. В этом
сила и малой родины каждого
из вас, и нашей огромной великой России. Спасибо вам большое.

ПЕРСПЕКТИВЫ К
 ак развивать регион

Город притяжения
Состоялась пятая стратегическая сессия
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Один из стимулов развития малых городов - масштабное благоустройство территорий в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды». Все города региона приняли участие во
всероссийском конкурсе на проекты создания комфортной среды. Четыре муниципалитета вышли в финал, а победителем стал Октябрьск. Там запускают проект по
благоустройству набережной.
Не менее важно продолжать
масштабное дорожное строительство и ремонт. Как заверил Дмитрий Азаров, с завершением Чемпионата мира по футболу регион
не лишится поддержки федерального центра по этому направлению.
По его словам, в следующем году по
проекту «Безопасные и качественные дороги» Самарская область получит даже больше средств, чем в
2018-м. Деньги в том числе пойдут
на строительство и ремонт дорог
в малых городах.
Еще один инструмент для экономического развития городов использование возможностей государственно-частного партнерства в различных сферах. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы
заходить на территорию муниципальных образований Самарской

области. Малым городам необходимо активнее заниматься этим
вопросом, так как механизм ГЧП
позволяет экономить бюджетные
средства и в то же время приводить
в порядок инфраструктуру.
О программе действий регионального правительства по поддержке малых и средних городов
доложил и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил
Жданов.
О том, какую поддержку могут
получить города в рамках концепции пространственного развития
страны, говорил заместитель директора департамента регионального
развития министерства экономического развития РФ Сергей Литвяков. По его словам, упор при раз-

работке программы будет сделан на
развитие инфраструктуры, транспортной доступности и сохранение
человеческого капитала. Он призвал мэров включаться в эту работу.
- Мы находимся в начале пути, и
ключевая задача для министерства
- получить обратную связь от муниципальных образований. Мы ждем
ваших предложений. Только получая конкретную информацию от
вас, мы сможем сформировать эффективную программу городского
развития, - подчеркнул Литвяков.
О долгосрочном стратегическом планировании рассказали главы Отрадного и Новокуйбышевска - Александр Бугаков и
Сергей Марков. Опытом поделились мэры Евпатории, Урюпинска,
Бора. Эксперты отмечают, очень

важно найти идею развития и последовательно идти к ее воплощению. Например, для Евпатории такой идеей стала концепция всероссийской детской здравницы, для
Урюпинска - бренд «Столица российской провинции». Власти Бора сделали акцент на практических
решениях развития экономики, в
числе которых утилизация мусора
и четкая работа МФЦ.
Азаров отметил, что в смысле
брендирования у городов региона колоссальные возможности - у
каждого есть темы, которые могут
стать знаковыми.
- Конечно, это не решение всех
проблем, но очень серьезное подспорье. Самовосприятие, сопричастность к своему городу, патриотизм, гордость - это важные составляющие формирования городского сообщества, которое может справиться с задачами любой
сложности, - считает он.
Идеальный образ малого города
обрисовал ведущий эксперт «Стратеджи Партнерс Груп» по региональному и городскому развитию
Сергей Лозинский. По его словам,
это компактный, экологичный,
дружественный населенный пункт,
в котором создаются рабочие места. Такие точки должны притягивать людей из соседних территорий. Если этого не будет происходить, то не будет и пространственного развития, подчеркнул эксперт.
Свои предложения в «Стратегию
лидерства» может внести
каждый житель региона,
разместив их на сайте 63lider.ru.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Р
 емонт - в завершающей стадии
Жанна Скокова
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает инспектировать
скверы и дворы, которые благоустраивают в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Недавно мэр уже посещала зоны
отдыха, где идет ремонт, оценивала темпы и качество работ. Напомним, по распоряжению главы региона Дмитрия Азарова, все объекты должны быть полностью готовы к 1 сентября. Сейчас ремонт
находится в завершающей стадии.
И глава города собирается еще раз
лично осмотреть все территории,
оценить их состояние и убедиться, что пожелания жителей были
учтены.
Первыми Елена Лапушкина
посетила дворы и общественные
пространства, находящиеся в Железнодорожном районе. В этом году здесь приведут в порядок 13
дворов и два общественных пространства - бульвар на улице Революционной и сквер имени Санфировой.
Первой точкой проверки стал
двор дома на улице Никитинской, 56. За последнее время территория кардинально изменилась.
- Раньше место выглядело заброшенным, повсюду стояли гаражи, - рассказал старший по дому
Михаил Канцев. - По сравнению с
тем, что было, - стало очень хорошо. Со стороны 66-го дома появилась прекрасная дорога. К качеству
работ претензий нет, с подрядчиками есть взаимопонимание.
Строители обещают завершить
ремонт до сентября. На бывшем
пустыре уже оборудована детская
площадка с мягким покрытием. В
ближайшее время на газоны заве-

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
Глава города Елена Лапушкина оценила, как идет
благоустройство дворов в Железнодорожном районе

зут чернозем, будут установлены
клумбы.
Завершается ремонт и во дворе
дома на улице Красноармейской,
149. Сейчас здесь обустраивают
игровую и спортивную площадки.
После ремонта внутриквартального проезда вода больше не собирается в огромные лужи. Подобную
проблему подрядчикам удалось
устранить и по адресу Урицкого,
29. Возле дома полностью поменяли покрытие, при этом строители
сделали специальный уклон, чтобы
дождевая вода уходила с проезжей
части в канализацию.

Наиболее масштабные работы
развернулись во дворе на пересечении улиц Революционной и Гагарина. Местные жители не просто просили благоустроить территорию, многие из них добровольно вывезли свои гаражи, стоявшие недалеко от подъездов. Освобожденное пространство будут
благоустраивать в два этапа. В
этом году здесь появятся просторная парковка и детская площадка,
отремонтируют проезды.
- Масштаб, конечно, поражает!
На всех территориях, где ведутся работы в рамках федерально-

го проекта «Формирование комфортной городской среды», видна
колоссальная разница между тем,
что было, и тем, как дворы выглядят уже сейчас. Подрядчикам необходимо не сбавлять темп, а жителям - участвовать в городском
проекте благоустройства «Твой
конструктор двора», который позволит своими руками сделать
площадку у дома еще более уютной, - отметила глава города.
В преддверии нового учебного
года Елена Лапушкина осмотрела и территорию некоторых школ
района. Она проехала по несколь-

ким адресам, где требовалась замена асфальта. Нарекания вызвало состояние площадки возле
школы №64 на улице Пензенской.
Учебное заведение занимает площадь почти 11 гектаров, асфальтовое покрытие здесь старое. Однако подрядчик еще не приступил к
ремонту.
- До начала учебного года остаются считанные дни, работы нужно провести в кратчайшие сроки, подчеркнула мэр.
В других школах работы близятся к концу, строители приводят в порядок входные группы,
въезды и фасады зданий.
Особое внимание Елена Лапушкина уделила общественным
пространствам, где работы близятся к завершению. Бульвар на
улице Революционной уже выложили плиткой, вдоль дорог установили новые световые опоры.
Осталось установить лавочки,
ограждения, урны. Кроме того, на
аллее появится арт-объект - шкаф
для буккроссинга.
Подходят к концу и работы в
сквере имени Санфировой. Подрядчик уже обустроил новые асфальтовые дорожки, которые ведут к памятнику знаменитой летчице. Плиточное покрытие вокруг
монумента обновят в ближайшее
время. Также скоро здесь появится новая детская площадка.
- Все замечания жителей мы
учтем, - пояснил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин. - До 1 сентября остается примерно две недели. Этого времени вполне хватит,
чтобы исправить все недочеты.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ Контроль после реконструкции
Алена Семенова
Вчера глава Самары Елена Лапушкина посетила с проверкой
Струковский сад и 4-ю очередь
набережной. Напомним, популярные зоны отдыха были открыты после ремонта в этом году. Но
уже после окончания работ в мэрию стали поступать многочисленные обращения от жителей, в
которых люди жаловались на различные проявившиеся недочеты.
Во время проверки Елена Лапушкина оценила, как идет
устранение недостатков, на которые указывают горожане.
Отправной точкой стал Струковский сад, который открылся
27 мая после годовой реконструкции. Здесь переложили пешеходные дорожки, заново отстроили
лестницы, восстановили фонтан
«Грот» и стелу, посвященную Максиму Горькому. Кроме того, в зеленой зоне появились летняя беседка, уголок отдыха с белой перголой - решетчатым навесом. Были
открыты игровая площадка с мягким антитравматичным покрыти-

Ремонт гарантируют
Подрядчики восстанавливают
проблемные участки в Струковском саду
и на 4-й очереди набережной

ем и специально оборудованный
скейт-парк.
- Меня порадовали изменения,
- оценила состояние сада после реконструкции самарчанка Расимя
Шакирова. - Здесь появились новые площадки, которые нравятся и детям, и взрослым. Приятно
и просто гулять, дышать свежим
воздухом, любоваться цветами.
И все же после завершения работ были выявлены некоторые не-

дочеты. В частности, в социальных
сетях люди сообщили о просадках
тротуарной плитки. Все проблемные участки компания-подрядчик
должна отремонтировать в рамках
гарантийных обязательств. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей
Семенов доложил Елене Лапушкиной, что самая заметная просадка у композиции «Грот» уже ликвидирована. Другие мелкие недо-

четы подрядчик обещает устранить в ближайшие дни. Семенов
также сообщил, что гарантия на
этот объект составит пять лет.
Во время осмотра территории
Елена Лапушкина отметила, что необходимо привести в порядок газоны, в особенности на площадке
скейт-парка. Из-за бетонного основания трава не прижилась. Возможно, подрядчику следует разместить
на этом участке другое покрытие.
- Также на территории перголы
нужно привести в порядок плитку. Здесь бывает много людей, и
она постоянно в сколах, - добавила глава города.
Елена Лапушкина напомнила представителям подрядной организации и о дефектах крыши
летней сцены, которые привели
к протечке. Специалисты заявили, что проблема связана с неудачным демонтажом коммуникаций
одного из операторов связи и уже
устранена. Глава Самары поручила Семенову провести обследова-

ние объекта и убедиться в качестве
выполненных работ.
Затем Елена Лапушкина побывала на 4-й очереди набережной.
Дождями там несколько раз размывало склоны, потоки грязи стекали на тротуары и площадку рядом с храмом. Подрядчик устраняет дефекты, однако темпы работ
оставляют желать лучшего: из 68
замечаний, выявленных при первичном обследовании, исправлено меньше половины. За что и был
подвергнут резкой критике со стороны главы города.
В перспективе рассматривается
возможность установки в этом месте сухих колодцев или других вариантов ливневой канализации,
которые помогут решить проблему окончательно.
- Ситуация возникла из-за ошибок в проектной документации и
неграмотных действий подрядчика. Но он не отказывается от своих гарантийных обязательств и
работает над устранением дефектов. Сейчас необходимо найти техническое решение и скорректировать проект, чтобы снять все вопросы, - подытожила глава города.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ О
 бщественный транспорт

Коррективы по требованию
Ксения Кармазина
Алена Семенова
Представители городского департамента транспорта и районных администраций усилили
контроль за работой общественного транспорта. Такую задачу перед муниципальными властями поставил глава региона
Дмитрий Азаров. Поводом для
мониторинга стали обращения
граждан с жалобами на работу
некоторых маршрутов.
Жители Красноглинского района недовольны работой автобусов, которые связывают с центром отдаленные территории. По
их словам, после отмены маршруток №№50 и 221 до поселков
Управленческий и Красная Глинка можно добраться только на автобусах №№1, 50 и 51. Но машин
на этих линиях не хватает. Автобусы ходят переполненные. Кроме того, горожане опасаются, что
с наступлением осени ситуация
станет сложнее, ведь добавятся
школьники и студенты.
Руководитель департамента
транспорта Юрий Тапилин лично проинспектировал движение
автобусов №№1, 50 и 51 в утренние часы пик. Проверка состоялась на автостанции «Красная
Глинка» и улице Батайской.
- Ясно, что ситуация с работой
этих автобусов некритичная, сказал Тапилин. - Мы убедились,
что машины курсируют каждые
10-15 минут. Никто не остается
на остановке, все уезжают. Правда, наполняемость действительно большая. Но нужно понимать,
что это общественный транспорт. Вместимость автобуса - 104
места, сидячих - 24.

В Самаре проверяют работу автобусных маршрутов

По информации мэрии, в 2018 году за счет приобретения новых автобусов количество техники, работающей на городских маршрутах общественного транспорта, существенно увеличено.
В рабочие дни выходят на линии около 410
автобусов, в выходные - около 330. Обеспечена
стабильная работа автобусов в вечернее время
после 20.00, чего не было раньше. В ближайшей
перспективе автобусный парк пополнится еще
49 единицами техники.
Тем не менее собранную во
время проверок, которые будут
продолжаться, информацию детально проанализируют, чтобы
по возможности скорректировать работу маршрутов, сделать
ее более удобной для пассажиров.
Кстати, по просьбам жителей
в последние два месяца число машин на маршрутах до Красной
Глинки уже было увеличено. Если раньше ходил только один автобус №51, сейчас их на линии де-

15 августа на городских льготных маршрутах работали:
- 404 автобуса, включая дачные;
- 172 трамвая;
- 112 троллейбусов.
В аналогичный период прошлого
года работали:
- 350 автобусов, включая дачные;
- 172 трамвая;
- 117 троллейбусов.

вять. Что касается автобуса №50,
то вместо десятка курсируют 1820 машин.
Сезонное увеличение пассажиропотока тоже обещают
учесть.
- В сентябре люди вернутся из
отпусков, на учебу поедут школьники и студенты. Также будем
контролировать ситуацию и при
необходимости усиливать наиболее востребованные маршруты, - заверил Тапилин.

Также представители департамента транспорта в вечерний
час пик проинспектировали автобусный маршрут №27 в поселке Зубчаниновка. Жители рассказали, что реальный интервал
движения транспорта составляет около 30 минут, и это не устраивает многих граждан. Тапилин
пообещал, что в самое ближайшее время перевозчику поставят
задачу и тот пересмотрит расписание.

Специалисты проверили и дачные маршруты. В Самаре их порядка 30. Представители департамента транспорта посмотрели, как отправляются автобусы с
улиц Георгия Димитрова и Физкультурной. Работали имеющиеся
в наличии автобусы марок ЛиАЗ и
МАЗ общей вместимостью по 104
и 72 места соответственно. При
этом сидений всего 24. Основное
замечание, которое высказали
дачники, - нехватка сидячих мест.
- Конструкция автобусов не
позволяет обеспечить каждому
сидячее место. Вместе с тем мы
всегда прислушиваемся к пожеланиям пассажиров и там, где
это возможно, идем навстречу. К
примеру, дачники сообщили, что
у них на массиве изменился график подачи воды. Вода подается до шести вечера, а последний
дачный маршрут уходит тоже в
шесть часов. Конечно, в этой ситуации мы проработаем с перевозчиком вопрос смещения графика, чтобы это было удобно, подытожил Тапилин.
По статистике, за сезон с мая
по октябрь дачные автобусы перевозят около миллиона человек.
Для комфорта жителей с учетом
их пожеланий в городе ведется
систематическая работа по развитию «отпускных» маршрутов. В частности, c июня запущен
новый дачный маршрут №199
«Хлебная площадь - СДТ «Волна» (остановка общественного
транспорта «Пост ГИБДД»). Автобус следует от Хлебной площади со всеми остановками по улицам Главной, Народной, Белорусской, Самарскому шоссе.

ЖКХ В
 заимодействие с управляющими компаниями
Алена Семенова
С прошлого года самарцы заключают с управляющими компаниями договоры обслуживания по новому образцу. Документ полностью
соответствует действующему законодательству и призван защитить
интересы собственников квартир.
В разработанном экспертами договоре подробно прописаны права и
обязанности обеих сторон. Перечислены виды ремонта со сроками
выполнения, виды отчетности обслуживающей организации перед
жильцами и другие вопросы.
Как правило, модельный договор заключают на три года, но собственники жилья могут по желанию продлить или сократить срок
его действия. Решение о заключении нового договора люди принимают на общем собрании дома. Об
этой возможности гражданам рассказывают на обучающих семина-

ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ
Горожане переходят на модельные договоры

рах, которые сейчас проходят по
всему городу. Во вторник, 14 августа, одна из таких встреч прошла в
Самарском районе. То, что многие
люди здесь проживают в старых
малоэтажках, не мешает им оценить преимущества документа.
Главный консультант Государственной жилищной инспекции
Самарской области Кирилл Бодров пояснил, что с помощью модельных договоров владельцы
квартир могут детально контролировать работу управляющих
компаний.
- Часто договоры, которые предлагают заключить управляющие
компании, отвечают требованиям Жилищного кодекса лишь формально, а людям сложно разо-

браться в нюансах, чтобы отстоять
свои законные требования. Новый
документ решает эту проблему, поскольку написан максимально понятным языком, - сообщил Бодров.
- Очень важно наладить эффективную работу с управляющей
компанией, четко обозначить границы ответственности. Правильный договор в этом помогает, - отметил житель Самарского района
Валерий Култаев.
- Благодаря новому документу
люди задают меньше уточняющих
вопросов по поводу нашей деятельности. Больше времени остается на
устранение недочетов. Мы обслуживаем в основном старый малоэтажный фонд, поэтому содержание и ремонт - довольно непростая
задача. Хорошо, что граждане понимают специфику ситуации и готовы сотрудничать, - подытожил
специалист отдела по работе с населением муниципальной компании
«Жилсервис» Геннадий Петров.
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Скорочтение
ТРАФИК |
Это связано с ремонтом теплотрассы.
С 8.00 16 августа до 22.00 23 августа будет закрыто движение по
нечетной стороне улицы Вольской (из города) через перекресток с Ново-Вокзальной. С 8.00
24 августа до 22.00 31 августа - по
четной стороне (в город).
На время работ изменит движение общественный транспорт. Часть троллейбусов №15
будет следовать по укороченному маршруту - от железнодорожного вокзала до СГСПУ.

Движение на пересечении
Вольской и Ново-Вокзальной
ограничат до конца лета
Другая часть троллейбусов будет ходить по полному маршруту - до завода «Металлург».
Также ограничат движение
по Московскому шоссе и проспекту Кирова. С 8.00 16 августа до 22.00 23 августа в направлении «из города» (по
маршруту №4), «в город» - без
изменений. С 8.00 24 августа до
22.00 31 августа в направлении
«в город», «из города» - без изменений.

КУЛЬТУРА |

ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжается приём заявлений
на сдачу ЕГЭ в сентябре
4 сентября пройдет экзамен по русскому языку,
7 сентября - по математике
базового уровня, а 15 сентября - по русскому языку и математике базового уровня.
Сдать ЕГЭ могут лица, не
прошедшие государственную итоговую аттестацию
после 11-го класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным
предметам.

МЕДИЦИНА |
На эти цели по поручению
врио губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова в
июне было выделено 63 млн рублей. Концепция единого стиля
была разработана в ходе проекта «Бережливая поликлиника», направленного на создание
комфортных условий для пациентов и сотрудников учреждений. Сегодня проект «Бережливая поликлиника» реализуется
более чем в 30 учреждениях региона.
Каждая поликлиника города
и области разработала и пред-

Автобусы №№9, 30, 38, 99, 229
будут ходить с 8.00 16 августа до
22.00 23 августа «из города» - по
Вольской, Ново-Вокзальной с
разворотом на пересечении с Ново-Вокзальным тупиком, НовоВокзальной, Вольской и далее по
своим маршрутам; с 8.00 24 августа до 22.00 31 августа «в город»
- по Вольской, Ново-Вокзальной
с разворотом в районе дома №50
на Ново-Вокзальной, Вольской и
далее по маршрутам.

15 августа состоялась премьера спектакля «Иллюзии». Также в
первые недели сезона
посетители смогут увидеть постановки по произведениям Александра
Островского, Николая
Гоголя, Антона Чехова, Федора Достоевского и других отечественных и зарубежных авторов. Афишу театра можно посмотреть на сайте
www.theater-samara.ru.

13 поликлиник обретут
НОВЫЙ ОБЛИК
ставила свой вариант работы.
Наиболее удачными были признаны 13 проектов, которые
прошли публичное обсуждение. Это проекты самарских лечебных учреждений №1, 4, 9, 13,
МСЧ №2 и МСЧ №5, а также центральной городской больницы и
городской поликлиники Сызрани, тольяттинских поликлиник
№3 и №4, Жигулевской ЦГБ, Похвистневской и Кинельской центральных больниц.

СПОРТ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ВОЗГЛАВИЛИ ТАБЛИЦУ
посещаемости матчей Российской премьер-лиги
Три игры нашей футбольной команды на стадионе «Самара
Арена» посетили свыше 93 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость матчей составила более 31 тысячи человек.
На втором и третьем местах таблицы расположились «Спартак» с посещаемостью в 86,5 тысячи болельщиков и «Зенит» с
81,5 тысячи футбольных фанатов.
Напомним, 31 июля «Крылья» открыли сезон, сразившись
с ЦСКА. Матч посетили более 39 тысяч фанатов. В матче с
«Оренбургом», который состоялся 5 августа, за игрой наблюдали почти 23 тысячи болельщиков. В воскресенье, 11 августа, самарский футбольный клуб сыграл против «Ростова». За игрой
следили почти 31 тысяча человек.
В воскресенье, 19 августа, «Крылья» примут на нашем стадионе «Локомотив». Начало игры в 17.30.

ВЫСТАВКА

В госархиве покажут фото
дореволюционного футбола
22 августа в областном госархиве социально-политической истории (улица Мичурина,
13) состоится презентация электронного документального сборника «Страницы истории самарского футбола: от футбольнетов
до «Крыльев Советов». Вошедшие в сборник документы датированы 1911-1991 годами. Они
рассказывают о развитии футбола в Самаре - от первых дореволюционных любительских команд до клуба «Крылья Советов».

Театр «Самарская площадь»
открыл новый сезон

АКЦИЯ

На ноябрьские праздники подешевеют
билеты на поезд до столицы
С 1 по 6 ноября действует
специальный тариф на верхние полки купейных вагонов
поездов из Самары в Москву
и обратно. Билеты будут стоить 1199 рублей. По такой цене их можно приобрести до
30 августа. В акцию включены следующие поезда: №207
и 137Э «Самара - Москва» отправлением 1 ноября и № 208Я
и 138Й «Москва - Самара» отправлением 5 и 6 ноября.

Прежде всего будут модернизированы входные группы медучреждений: появятся пандусы,
будет оборудован туалет для инвалидов. Регистратуры станут открытыми, также будут установлены инфоматы и электронные табло, регулирующие очередь. Кроме
того, появится единая навигационная система стендов, вывесок,
табличек, где будет содержаться
вся необходимая информация о
лечебном учреждении.

АНОНС |

Каллиграфия,
аниме и чиогами
нинге: в городе
пройдёт «Неделя
японской
культуры»
С 14 по 17 августа Самарская областная юношеская библиотека приглашает на знакомство с Японией. (6+)
14 августа, 17.00 - 19.00 - «Язык,
этикет и поливановщина»: первое

Также можно будет увидеть
фотографии дореволюционных
самарских футболистов, команд
1920-1930-х годов, документы
первых лет существования «Крыльев Советов», личные дела футболистов, проект куйбышевского
стадиона 1950-х годов. Будут показаны и современные экспонаты ФК «Крылья Советов»: Кубок
победителей первенства ФНЛ сезона 2014-2015 годов, афиша первого матча «Крыльев Советов»
на «Самара Арене». (6+)

знакомство с японским языком.
15 августа, 17.00 - 19.00 - «Японский мультфильм = аниме?»: об
истории японской анимации.
Мастер-класс по изготовлению куколки чиогами нинге.
16 августа, 17.00 - 19.00 - «По следам шинсенгуми»: экскурс в историю. Мастер-класс по изготовлению украшений в технике канзаши.
17 августа, 17.00 - 21.00 - «Все
«самое японское» за один день»:
мастер-класс и презентация курса
«Каллиграфия: учимся писать, учим
кандзи», мастер-класс «Как правильно надеть юкату», изготовление танзаку на память.

АНОНС

Юристы
приглашают
на бесплатную
консультацию
Она пройдет 21 июля с
10 до 14 часов в Союзе юристов Самарской области по
адресу: проспект Масленникова, 35.
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Возможные изменения в пенсионной системе остаются
одной из животрепещущих тем. Один из аспектов - вопрос
трудоустройства людей зрелого возраста. Самарская
область, кстати, в лидерах среди регионов страны по
продолжительности работы после наступления пенсионного
возраста. Если средний по России показатель составляет
шесть лет и четыре месяца, то у нас он доходит до семивосьми лет. Немало среди самарцев и тех, кто продолжает
трудиться даже в возрасте «за 70» и «под 80».

Светлана Нефедова,

Александр Дорофеев,

Галина Норкина,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА».

ПЕРСПЕКТИВЫ И
 зменения в пенсионной системе

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
На круглом столе обсудили тему трудоустройства людей старше 50 лет
Татьяна Гриднева
Какие специальности наиболее востребованы среди возрастных работников? Сколько из них
ищут работу? Какие есть меры
поддержки людей, которые решили заняться бизнесом в предпенсионном и пенсионном возрасте? Этим вопросам был посвящен круглый стол на тему
«Трудоустройство возрастных
работников:
востребованные
специальности и зрелый бизнес»,
который прошел в пресс-центре
«СГ».

Причины реформы

Заместитель управляющего
региональным отделением ПФР
Светлана Нефедова пояснила, почему в нашей стране остро
встал вопрос о трудоустройстве
людей пожилого возраста.
- Мы все понимаем, что вопрос трудоустройства лиц пенсионного и предпенсионного возраста увязан с последними инициативами, которые затрагивают пенсионное законодательство в части повышения
возраста выхода на пенсию. И
это касается не только права на
страховую пенсию по старости,
но и затрагивает сферы трудовых отношений, образования,
трудоустройства. И если закон о
постепенном повышении пенсионного возраста в РФ будет подписан, то уже с 1 января 2019 он
коснется мужчин, родившихся
в 1959-м, и женщин 1964-го. То
есть мужчины получат право на
заслуженный отдых в 61 год, а
женщины в 56 лет. Пока планируется, что предельный возраст
выхода на пенсию у женщин будет 63 года, у мужчин - 65 лет.
Причин обсуждаемой реформы несколько, напомнили эксперты. Первая кроется в том,
что с момента фиксации нынешнего возраста выхода на пенсию в нашей стране прошло более полувека. Изменилось здравоохранение, условия жизни и
труда. Появилась устойчивая
тенденция к увеличению продолжительности жизни. Нынешние 50-летние не чувствуют
себя уставшими от жизни стариками, большинство желают

В этом году
за помощью
в городскую службу
занятости обратились
389 самарцев
предпенсионного
возраста, 367
из которых имеют
официальный статус
безработного,
и 163 пенсионера.
продолжать активную жизнь,
развиваться и даже делать карьеру на новом поприще, менять профессию.
Важная причина необходимости пенсионной реформы также в том, что в связи с демографической «ямой» 90-х годов выходящее на работу малочисленное молодое поколение просто
будет не в состоянии поддерживать сложившуюся с советских
времен солидарную систему выплаты пенсий многочисленному
поколению детей послевоенного
«беби-бума».
- Принцип солидарности поколений нам достался от советской системы пенсионного обе-

спечения, которая была бюджетной. Он сохранился и после
перехода на страховую пенсионную систему. При этом из 22
процентов от оплаты труда работающего гражданина, которые отчисляет в ПФР работодатель, шесть процентов идут на
исполнение солидарных обязательств и 16 - на его личный счет,
- поясняет Нефедова.
Не стоит забывать и об общемировых тенденциях. В том
числе изменениях в международном праве. Россия подписала 19 договоров, в том числе и с бывшими республиками
СССР, касающихся трудового и
пенсионного законодательства.
Возраст выхода на пенсию повысился за последнее время не
только в европейских странах,
но и в государствах, входивших
в состав Советского Союза. И
Россия, как его правопреемник,
выплачивает пенсию бывшим
гражданам до того времени, пока они не начнут получать пенсию в стране, гражданами которой они ныне являются. Например, в Эстонии пенсионный возраст сейчас единый - 67
лет. Но 55-летние женщины и
60-летние мужчины, работавшие в СССР, в том числе на территории собственно прибалтийской республики, обращаются за выплатами в Пенсионный фонд России. Та же картина
- для жителей Израиля и многих
других стран. И это большая нагрузка для ПФР.
Причем, по словам Нефедовой, во многих странах повышение пенсионного возраста произошло одномоментно и было довольно болезненным для населения, в то время как в России
предполагается ввести его поэтапно. При этом разрабатывается целый пакет мер, которые
будут защищать права граждан
после 50 лет на труд и на получение высококвалифицированной
медицинской помощи с тем, чтобы продолжительность жизни
граждан России постоянно росла. В связи с этими новеллами
необходимо пересмотреть сложившееся с 90-х годов на рынке труда негативное отношение
к представителям старшего поколения.

Самарская газета
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ПРОЕКТ С
 лышать и понимать

НА ОДНОМ
ЯЗЫКЕ
С КЛИЕНТАМИ
Сбербанк первым в России
запустил сервис удаленного
видеосурдоперевода
Светлана Келасьева

«Нет» возрастной
дискриминации

Пожалуй, ничто так не ранит
людей в возрасте, как уничижительное отношение кадровиков во время собеседования при
приеме на работу. Соискатели
рассказывают о полученном образовании, профессиональном
опыте, заслугах и наградах. И
весь этот монолог перечеркивается одной фразой: «Но вам же
уже под пятьдесят… Наша фирма в таких работниках не заинтересована». Даже в объявлениях о вакансиях одно время была
обычной формулировка «только
для соискателей до 45 лет». Эйджизм - дискриминация по возрасту - среди работодателей не
такая уж и редкая штука.
В то время как именно после
40, согласно исследованиям еще
советских психологов, наступает
период наибольшей трудовой активности, особенно у женщин. В
это время дети уже не нуждаются в постоянной опеке родителей
и можно полностью отдаться работе, реализовать накопленный
опыт, например, в научных открытиях и рационализаторских
предложениях. Было выдвинуто даже остроумное предложение: давать пять лет оплачиваемого отпуска женщинам с 25 до
30, чтобы они успели за это время родить и воспитать двух детей, соответственно продлив им
срок выхода на пенсию. И это в
советские времена! Нам теперь
тем более было бы правильно изменить взгляд на работающих
пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

В Самарской области
на 1 августа 2018 года
зарегистрировано

212 314
работающих
пенсионеров.
Из них

138 923
женщины,

73 391
мужчина.

- Сейчас в экономике Самарской
области трудятся один миллион
650 тысяч человек, из них около 180
тысяч - лица пенсионного возраста,
- говорит представитель министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Александр Дорофеев. - То есть мы
констатируем, что уже вышедшие
на пенсию люди продолжают вносить значимый вклад в экономику
региона. При этом, согласно нашим
исследованиям, в предпенсионном возрасте работают 90 процентов представителей старшего поколения. Это очень высокий показатель. Он означает, что в основном
и после 50 лет наши земляки трудоспособны, дорожат своим рабочим
местом и приносят значительный
доход работодателю.

Положительные
тенденции

По словам Дорофеева, в этом
году в региональную службу занятости населения обратились
1200 человек предпенсионного и пенсионного возраста. 50%
из них уже устроились на работу. В то время как в прошлом году работникам центров занятости удалось «пристроить» только
30% из таких соискателей.
- В этом году значительно увеличилось количество вакансий
для лиц старшего возраста, в том
числе и с весьма интересными условиями труда и оплаты, - добавил Дорофеев.
Недавно появилась также программа профессионального обучения для людей, вышедших на
пенсию, но желающих возобновить работу. Совершенно бесплатно для них ведут курсы по самым
актуальным на рынке труда специальностям. Сейчас по этой программе занимаются 108 человек
по 18 направлениям, которые соответствуют конкретным вакансиям, реально существующим на
рынке труда. Особенно пользуются популярностью следующие специальности: оператор диспетчерской, кладовщик, повар, парикмахер, бухгалтер. Появилась новая
вакансия - цветовод. Многие женщины захотели пройти обучение,
чтобы работать с растениями.
Заместитель директора «Центра занятости населения город-

ского округа Самара» Галина
Норкина также отметила, что
устроенных на работу людей
предпенсионного возраста стало больше. За год их количество
возросло почти в два раза. Если в 2017-м за аналогичный период было трудоустроено 29%
обратившихся старше 50 лет, то
в этом году уже 61%. Всего же в
этом году обратилось за помощью в службу занятости 389 самарцев предпенсионного возраста, из которых 367 имеют официальный статус безработного, и
163 пенсионера.
- На рынке труда Самары всегда востребованы хорошие специалисты - медики, педагоги, экономисты, - подчеркивает Норкина, - и их возраст для работодателей обычно не имеет значения.
Постепенно внедряется услуга
помощи в организации собственного дела и для лиц старшего возраста. Эта не так давно существующая программа, предусматривающая обучение, консультации,
юридическую и экономическую
помощь и поддержку начинающим предпринимателям, хорошо
зарекомендовала себя. По статистике, 75% занявшихся бизнесом
под руководством службы занятости остаются «на плаву» и в последующие годы. Однако этой услугой на сегодня пользуются в
основном люди 30-40 лет. К тому
же, пояснила Норкина, согласно
существующим правилам, служба занятости предоставляет эту
услугу только тем, кто официально признан безработным. То есть
ею могут воспользоваться соискатели предпенсионного возраста, а вот для пенсионеров она сегодня недоступна. Но подвижки
и в этой сфере не за горами.
- В этом году четыре человека предпенсионного возраста
прошли подготовку, получили
субсидии в размере 58 800 рублей
и открыли собственное дело, о
котором мечтали всю жизнь, сообщил Дорофеев. - Две женщины основали парикмахерские
салоны, одна - ателье по пошиву
одежды, а мужчина занялся услугами в области торговли. Мы будем следить за их успехами и помогать чем можем еще в течение
следующих трех лет.

Разобраться в нюансах банковских продуктов иногда бывает непросто. Особенно людям с инвалидностью, например, с нарушением слуха. В
Сбербанке нашли решение этой
проблемы: в офисах банка 24
городов России начал работать
сервис удаленного видеосурдоперевода.
Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить
консультацию по финансовым
продуктам и сервисам банка, а
также оформить их.
Процедура достаточно проста. Клиент обращается в банк
для проведения операций по
вкладам, картам или для заключения договора банковского обслуживания. Сотрудник, в свою
очередь, использует планшет,
через который к диалогу удаленно подключается переводчик
русского жестового языка и помогает задать вопрос и получить
ответ по продуктам банка.
- Консультирование клиентов
с помощью сурдоперевода - это

не просто новый сервис, а возможность лучше слышать и понимать наших клиентов, выявлять их потребности, что значительно упрощает процесс получения финансовых услуг, - говорит Елена Иванова, исполнительный директор дивизиона
«Забота о клиентах» ПАО Сбербанк, Самара.
Одной из первых возможности нового сервиса в офисе банка
оценила Юлия Макарова, клиент с нарушением слуха.
- Раньше нам приходилось либо брать с собой в банк кого-то из
слышащих родственников, либо
писать вопросы на бумаге. Но не
все слабослышащие могут грамотно выразить свои мысли, поэтому возникали определенные
сложности. Теперь все стало гораздо проще, - говорит Юлия. Весьма доступный сурдоперевод, очень удобно для людей с нарушением слуха. Мне все очень
понравилось.
Услуга предоставляется бесплатно и доступна в режиме работы офисов банка, за исключением выходных и праздничных
дней.

В Самаре воспользоваться сервисом
сурдоперевода можно в офисах банка
по адресам:
- улица Аэродромная, 50;
- улица Агибалова, 78;
- улица Ново-Вокзальная, 130.
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Образование
УЧЕБА В формате урока

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА
Светлана Келасьева
Вопреки известной фразе
большинство детей впервые переступают порог учебного заведения не когда 1 сентября приходят в первый класс, а почти
на год раньше, начиная заниматься в «Школе дошкольника».
Так называются подготовительные курсы. На них ребят учат не
только читать и писать. Еще и
понемногу привыкать к школе и
друг другу.
В большинстве образовательных заведений подготовительные курсы начинают работать примерно с середины сентября. Но заявления от родителей будущих первоклассников
принимают уже в августе.
Чаще всего занятия в группах
ведут те же педагоги, которые на
следующий год будут работать с
первоклассниками. Однако так
происходит не всегда. Поэтому если вы хотите присмотреться к будущему преподавателю,
имеет смысл попросить администрацию учреждения определить ребенка в группу, которую
будет вести учитель, планирующий на следующий год работать
в первом классе.
Занятия в «Школе дошколь-

В помощь будущему первокласснику

ника» обычно проводятся два три раза в неделю, по три - четыре в день. Длительность урока - 25-30 минут. Ребят обучают письму, чтению, математике. Также в программе занятия
по творческим направлениям лепке, рисованию.
Оценок в «Школе дошкольника», конечно же, не ставят. Пятерки и четверки здесь заменяют солнышки и смайлики. Однако на протяжении учебного
года - обычно в начале, середи-

не и конце - учителя, как правило, проводят тестирование. Не
для того, чтобы потом не принять в школу тех ребят, которые
плохо справились с заданиями, а
исключительно с целью оценить
результат, которого удалось достигнуть за эти несколько месяцев, и при необходимости скорректировать свою работу.
Многие родители спрашивают, гарантирует ли посещение
«Школы дошкольника» дальнейшее поступление в данное

образовательное учреждение.
Директора нескольких опрошенных образовательных заведений подтвердили, что никакой связи между этими двумя фактами нет. Зачисление
происходит через сайт «Госуслуги», и значение имеет только место прописки ребенка. Ребята, проживающие в удалении
от школы, принимаются при
наличии свободных мест независимо от того, ходили ли они
на подготовительные занятия.
Тем не менее лучше все-таки посещать «Школу дошкольника»
в том образовательном учреждении, где ребенок потом будет учиться. Поскольку у каждого своя специфика. Например, в «Образовательном центре «Южный город» уже с первого класса идет предметное
обучение. По каждой дисциплине - свой преподаватель. Этот
же принцип соблюдается и на
занятиях «Школы дошкольника». Обучаясь здесь, ребенок
сразу будет привыкать к тому,
что у него много учителей. А если пройдет подготовку в другой
школе, это станет для него неожиданностью.

Однако если по каким-то
причинам посещать выбранную школу возможности нет,
то ходить на подготовительные
курсы можно и в другой школе. Это будет правильнее, чем
не ходить на них вовсе.
- Курсы рекомендуется посещать даже тем ребятам, которые ходят в детский сад и занимаются в развивающих центрах, - считает директор школы «Образовательный центр
«Южный город» Владимир
Кильдюшкин. - Ведь школа это совершенно другая среда.
Здесь ребятам дают понимание того, что такое рамки урока, учебная дисциплина. Часто
дети, придя в первый класс,
не понимают, как себя вести,
что можно делать, чего нельзя. Из-за этого возникает чувство неловкости, дискомфорта, и потом зачастую пропадает интерес к учебе. В детских
садах и развивающих клубах
тоже проводятся занятия, но
формат урока там несколько
иной. В «Школе дошкольника» ребенка прежде всего учат
учиться. Здесь он получает не
только знания по предметам,
которые пригодятся ему в первом классе, но и определенные
навыки.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  Раннее развитие
Светлана Келасьева
Сегодня
многочисленные
центры раннего развития предлагают изучение иностранных
языков (чаще всего это английский, но возможны варианты),
начиная с трех, а то и с полутора лет. Многие родители идут на
это, памятуя о том, что если ребенок с детства говорит на двух
языках, то потом и их в совершенстве знать будет, и другие с
легкостью постигнет. Но не принимают во внимание важное обстоятельство. Такая схема работает лишь в тех случаях, когда с
малышом разговаривают на нескольких языках постоянно, а
не два раза в неделю по 20 минут. Ведь в возрасте до трех лет
ребенок учится чему-либо только в непосредственном контакте с родителями. Хотите, чтобы
он начал понимать английский
язык? Тогда говорите с малышом
на нем постоянно. Ни о каком
изучении грамматики, конечно,
речи здесь не идет, рассчитывать
можно лишь на восприятие ребенком языка на слух.
Что же касается обучения полутора-трехлетних малышей посредством занятий, то здесь, по
мнению большинства педагогов, ни о каких успехах говорить
не приходится. В этом возрасте ребята только-только начинают овладевать родной граммати-

Ду ю спик или а, б, в?

В каком возрасте ребенка можно начинать
обучать иностранным языкам
ческой речью, едва зарождается
диалогическая речь. У детей пока весьма скудный словарный
запас, рассеянное внимание. К
учебной и коллективной игровой деятельности ребенок такого возраста тоже пока не готов.
- Любое раннее изучение чего бы то ни было нужно, важно и
интересно в большей степени самим родителям, которым приятно рассказывать знакомым, что
их малыш в два года бегло заговорил на английском, а в три начал читать, - считает репетитор
по иностранному языку Анна
Понькина. - Мозг ребенка в раннем возрасте действительно пластичен. Но очень тонка психика.
Нагружая ребенка насыщенными занятиями, очень легко перегнуть палку и нарушить его тонкую организацию. Поэтому в
два-три года лучше не забивать
голову ребенка иностранными
словами, а заняться активным и
веселым изучением мира.
Специалисты однозначно не
рекомендуют торопиться с изучением иностранного языка, ес-

ли у малыша имеются серьезные
речевые нарушения. Впрочем,
даже если ребенок говорит чисто, сюрпризы не исключены.
- Мой четырехлений сын Андрей чисто выговаривал звук
«с», - рассказывает мама мальчика Екатерина Григорьева. Но когда в садике начались занятия по английскому языку, у
него русский «с» заменился на
английский межзубный th. Искоренить это было очень сложно. Теперь я уверена, что не сто-

ит изучать иностранный, пока
ребенок не может сознательно
разделять языки и не смешивать
произношение.
Большинство педагогов склоняются к мнению, что стоит подождать. И начинать изучать
иностранный язык не раньше,
чем лет в пять-шесть. В этом
возрасте малыши, как правило,
уже достаточно хорошо говорят
на родном. А к иностранному
относятся сознательно, понимая, что это - другая языковая

структура. Они способны концентрировать свое внимание и
владеют достаточным словарным запасом и запасом речевых
моделей.
Но это обобщенная рекомендация. Очень многое зависит от
особенностей развития каждого
ребенка.
- Универсального возраста
для начала обучения иностранному языку, наверное, не существует, - считает Понькина.
- Кто-то в пять лет быстро все
схватывает. А кому-то и в семь
тяжело запомнить даже десять
новых слов. Обычно дети в пятьшесть лет уже имеют определенные базовые знания об окружающем мире, поэтому с ними легко можно переходить из русского языка на английский и обратно. Но на практике, повторю, все очень индивидуально.
В то же время педагоги отмечают, что затягивать с изучением иностранного языка тоже не
стоит. Если не начать обучение в
пять-восемь, в некоторых случаях в 10 лет, время будет упущено,
и рассчитывать на хороший результат можно лишь с детьми,
обладающими очень хорошими
лингвистическими способностями.

Самарская газета
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Истории Чемпионата
Уже прошел месяц с момента окончания крупнейшего спортивного события 2018 года - мирового
футбольного первенства. Самара перешла в обычный - «не чемпионатский» - режим жизни
и работы. И только сейчас то и дело начинают открываться истории людей и событий, которые случились
во время мундиаля, но за праздничной суетой остались незамеченными. Попробуем рассказать
о некоторых из них в нашем проекте «Истории Чемпионата».
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ 2
 020 километров до стадиона

Своим ходом из Сибири
Легкоатлеты
совершили
пробег
по маршруту
Омск - Житикара
- Самара, чтобы
увидеть матч
Россия - Уругвай

Светлана Келасьева
В дни Чемпионата Самару посетили не совсем обычные гости.
Точнее, необычным был способ,
которым жители Омска решили добраться до нашего города.
Они прибыли не на поезде или
самолете, а на своих двоих, приурочив к главному спортивному
событию года свой эстафетный
пробег по маршруту Омск - Житикара - Самара.

Двойное посвящение

- Наш пробег был посвящен
в первую очередь 100-летнему
юбилею ВЛКСМ и должен был
проходить через город Житикару Кустанайской области, где в
1960 - 1970-е годы создавался асбестовый комбинат, объявленный Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, - рассказывает организатор акции, руководитель клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи»
80-летний Евгений Житнов. Но и Чемпионат мира по футболу мы не могли пропустить, поэтому решили объединить две эти
точки на карте.
Участие в турнире российской сборной позволило марафонцам определиться с датами пробега. Отправившись из
родного города 19 июня, 24-го
омичи прибыли в Самару. 25-го
здесь - матч сборных России и
Уругвая. Участникам марафона
предстояло преодолеть маршрут протяженностью 2020 километров.

Как рассказал Евгений Житнов, изначально в пробеге хотели
участвовать около 30 человек. Но
на столь длительный срок не все
смогли оторваться от работы. Поэтому в путь отправились 17 легкоатлетов. При этом в команду
вошли как опытные спортсмены,
так и новички, которые впервые
преодолевали столь значительные дистанции. Чтобы сократить
время в пути, часть дороги решили проехать на велосипедах.
По дороге во всех городах
и поселках омичи устраивали
встречи с молодежью и местными спортсменами. Проводили с
ними пробежки и футбольные
матчи. Отличившихся ребят награждали фирменными футболками и мячами. А еще все вме-

сте пели комсомольские и национальные песни.

Самарский финиш

В Самару эстафетный пробег
прибыл четко по плану - жарким
воскресным вечером 24 июня.
- Встретили нас очень радушно, - вспоминает Евгений Житнов. - Представители департамента физической культуры и
спорта помогли сориентироваться в городе, разработать маршруты передвижения. Для нас был
организован пробег по набережной Волги, в ходе которого мы
приветствовали отдыхающих на
пляже болельщиков, а они встречали нас аплодисментами.
От имени главы города гостей поприветствовал замести-

тель руководителя департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков. Он поблагодарил легкоатлетов за то,
что пропагандируют здоровый
образ жизни. А те в свою очередь речевками призвали «верить в нашу сборную России».
На следующий день был матч
Россия - Уругвай. На стадион
«Самара Арена» смогли попасть
только двое из участников пробега. Остальные смотрели матч
в фан-зоне. Впрочем, довольны
были все.
- Передать несколькими словами все наши впечатления невозможно, но ощущение подаренного нам этим Чемпионатом великолепного праздника останется в
душе надолго, - говорит Житнов.

Правда, не всем планам омичей суждено было сбыться.
- Наши сибирские гости планировали встретиться со сборной России по футболу, подготовили для них творческие номера, стихи и песни, хотели вручить
им кубок, - рассказывает руководитель департамента физической
культуры и спорта Виктор Анисатов. - Но по объективным причинам общение не состоялось:
футболисты были крайне заняты.
Впрочем, задор омичей не
пропал даром.
- Мы пригласили их к нам, организовали чаепитие, - продолжает Виктор Анисатов. - Общение получилось очень интересным и насыщенным. Мы подарили им наши сувениры с символикой Чемпионата мира. Мне
кажется, участники пробега не
очень расстроились из-за того, что не смогли встретиться с
игроками сборной. Они посмотрели игру, прониклись духом
Чемпионата, полюбовались нашим городом и покинули его в
прекрасном расположении духа.

Чувство единения

- Мы выполнили все цели
и задачи пробега и были этим
счастливы, - подводит итог Евгений Житнов. - Выяснили свои
сильные и слабые стороны, чтобы работать над ошибками. Мы
испытали приятное чувство
единения со всеми болельщиками России. А о праздничном настрое, подаренном всей стране
этим Чемпионатом, я уже и не
говорю!
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Владислав Журавлёв:

«Опасные ситуации на пляжах
случаются ежедневно»
Лариса Дядякина

Спасатель на воде рассказал об особенностях своей работы

Владислав Журавлев (на фото
слева) работает спасателем на воде
уже второй сезон. Он следит за безопасностью отдыхающих на Некрасовском спуске.
- Владислав, как вы стали спасателем?
- Я родился в Новокуйбышевске,
живу в Самаре, получаю образование
в энергетическом колледже по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Плавать меня еще в детстве научил отец,
потом я записался в бассейн и оттачивал мастерство там. Параллельно
занимался боксом. В прошлом году
друг пригласил меня поработать спасателем на пляже. Я решил попробовать, прошел специальную подготовку. Постепенно проникся, понял, какая ответственность ложится на спасателей. Непредсказуемые ситуации,
возможность помочь, общение с разными людьми - это мне и нравится в
работе. Первое время было тяжело
постоянно находиться на солнце, потом привык. Приятно слышать, когда
мама, проходя мимо с ребенком, говорит: «Они оберегают тебя».
- Что входит в обязанности спасателей на пляжах?
- На посту нет главных, все решают те или иные задачи по сменам. С
утра спасатели проверяют оборудование. Рупоры, спасательные жилеты и круги, медицинские сумки, рации и прочее, что есть в нашем распоряжении. С вышки с помощью
бинокля мы наблюдаем за происхо-

дящим на пляже, за поверхностью
реки. Каждый час обходим территорию с рупором, напоминаем правила безопасного поведения, предупреждаем, чтобы отдыхающие носили головные уборы, следили за детьми. Тех, кто заплывает за буйки, просим вернуться в безопасную зону. В
течение дня отслеживаем, как меняется температура воздуха и воды, и
размещаем таблички с этой информацией у поста.
Часто к нам обращаются за медицинской помощью, например, просят обработать рану, если кто-то порезался. Нередко мы разыскиваем потерявшихся детей, за которыми не уследили родители, или, наоборот, взрослых, которые забыли о

Ева Нестерова
В 2015 году в Самаре был создан
военно-исторический клуб «Бессмертные гусары». Он объединил
людей, которым интересно военное
прошлое Российской империи, его
участники ищут различные артефакты, собирают информацию, связанную с этой темой.
Клуб «открывает» горожанам
историю 5-го гусарского Александрийского полка, который до 1914 года стоял в столице губернии. В августе
1914-го он первым среди частей Самарского гарнизона был отправлен
на фронт. Полк принимал участие во
взятии Сандомира, Раддома, в позиционных боях на Западной Двине. В
середине 1917 года участники воинского подразделения охраняли Прибалтийское побережье от высадки немецкого десанта. Далее - эмиграция,
гусары рассеялись по миру.

своих малышах. Еще отдыхающие
просят угомонить дебоширов. Не
реагируют на замечания? Вызываем полицию. Ну и, конечно, главная
задача - спасение утопающих. Чрезвычайные ситуации на пляжах случаются ежедневно. Мы на постоянной связи с катерами поисково-спасательной службы, которые дежурят на воде.
- На ваш взгляд, в чем причина
трагедий, которые происходят на
воде? Почему люди тонут?
- Потому что пренебрегают правилами личной безопасности. Прежде всего в числе пострадавших те,
кто перебрал со спиртным. Также
случается, что отдыхающие переоценивают свои силы, хотят пока-

зать себя сильнее, чем они есть, - люди заплывают слишком далеко, а вернуться назад не могут. В большинстве
случаев это мужчины от 20 до 40 лет.
У некоторых из-за резкого перепада
температуры в воде сводит ноги. Детям помощь требуется реже, потому
что они больше боятся воды, не заходят далеко, у них обострено чувство
самосохранения. Да и взрослые чаще отводят их на детский пляж. Мы
рекомендуем всем, даже опытным
пловцам, держаться ближе к берегу. Бывает, что люди подают сигналы
ложной тревоги, притворяются, что
тонут. По-моему, так шутить глупо.
- Как вы спасаете утопающих?
Если ли отработанный алгоритм
действий?

- Двое наших сотрудников, на бегу надевая спасательные жилеты,
устремляются к утопающему. Тот, кто
добрался первым, передает ему жилет и сразу же должен отстраниться.
У утопающего просыпается инстинкт
самосохранения, он борется за жизнь,
и ему нужно за что-то зацепиться. Не
имея опоры, он может схватиться за
нас и потянуть на дно. Второй спасатель подплывает и помогает уложить человека на жилет. Пострадавшего тянут к берегу. По нормативам,
это нужно успеть сделать за одну минуту и пятнадцать секунд. Если человек оказался под водой, мы ныряем и
вытаскиваем его оттуда.
На берегу оказываем первую медицинскую помощь. Если наглотался воды, находится без сознания, то
до приезда «скорой» мы должны откачивать его. Пострадавшего кладут
животом на колено спасателя и резкими массирующими движениями
по пояснице и лопаткам выдавливают воду из желудка, а из легких она
обычно выходит сама. При хорошем
стечении обстоятельств человек откашливается, начинает дышать. Если он не приходит в себя, то делаем
искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца. В прошлом сезоне я
сталкивался с такой ситуацией, человека удалось спасти.
- Как ваши близкие относятся к
вашей работе?
- В какой-то мере мои родители
гордятся тем, что их сын помогает
людям. Мама, конечно, переживает.
Думаю, навыки, которые я получаю,
работая спасателем на пляже, пригодятся мне в будущем.

ИСТОРИЯ | ФИЛЬМЫ, МУЗЕЙ, СКУЛЬПТУРА

ИХ НАЗЫВАЛИ БЕССМЕРТНЫМИ
В сентябре у Дома офицеров откроют памятник гусару

Председатель клуба «Бессмертные
гусары» Артем Гусев рассказал, что
сегодня объединение проводит много встреч, лекций, участвует в реконструкциях битв. Совместно со студией «Краеведофф» участники объединения сняли два фильма, нашли
потомков гусар. С 2016 года на улице
Шостаковича, 1 работает музей 5-го
гусарского Александрийского полка.
На выставке представлены артефакты, связанные с историей воинского
подразделения начиная с XVIII века.
Экспонаты собирали буквально по
крупицам, многие были привезены
из-за границы.
- Самарский музей 5-го гусарского

Александрийского полка - единственный в мире. В 30-х годах полковник
Сергей Топорков создал экспозицию,
посвященную этому подразделению,
во французском Ментоне, но в конце
50-х она прекратила свое существование, - отметил Гусев. - В нашем музее
бывает много посетителей, историей
полка интересуются и иностранцы.
Также по инициативе членов клуба в Самаре появится скульптурная
композиция в память о полке и столетии окончания Первой мировой войны. Скульптуру гусара в парадной
форме, ведущего лошадь, откроют
в начале сентября у Дома офицеров.
Композицию, автором которой явля-

ется заслуженный художник России
Иван Мельников, отлили в Смоленске, сейчас ее готовят к отправке в Самару. Высота вместе с постаментом
почти 3,3 метра. Прототипом гусара
стал наш земляк Константин Батюшков, служивший в полку и погибший
в Первую мировую войну.
На постаменте разместят три таблички: с посвящением полку, информацией о его боевом пути, отрывком из стихотворения гусара
Владимира Петрушевского. Территорию вокруг композиции благоустроят. Гусев подчеркивает, что на
скульптуру ни копейки бюджетных
средств не расходуют.

Планируется, что на открытие
приедут потомки гусар. Кроме того, в
2019 году участники клуба собираются привезти в Самару землю с берега
реки Кацбах (сейчас это территория
Польши), у которой в августе 1813 года состоялось сражение французских
и русско-прусских войск. После него
бойцов полка стали называть «бессмертные гусары». Землю хотят вложить в капсулу и поместить рядом со
скульптурой.
Планируется, что в память о легендарных бойцах название «Александрийская» будет присвоено одной из воинских частей Самарского
гарнизона. Соответствующая инициатива членов клуба была поддержана министром обороны России
Сергеем Шойгу.

Самарская газета
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | НА ЛАВОЧКИ, КАЧЕЛИ
И ГАЗОНЫ

«СОБРАТЬ»
ТЕРРИТОРИЮ

Жителей приглашают
принять участие в конкурсе
«Твой конструктор двора»
Ева Нестерова
Администрация Самарского района приглашает жителей принять участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора». Проект дает возможность
жителям получить 100 тысяч
рублей на благоустройство
территории возле своих домов. Виды работ люди смогут
выбрать сами. Сейчас во дворах проходят встречи, на которых горожанам рассказывают о проекте. А 19 августа
в сквере имени Высоцкого с
11 до 16 часов будут работать
«Открытые мастерские». Жители смогут поучиться столярному делу, изготовить элементы для украшения двора и по-

том установить их возле своего дома.
Недавно встреча, посвященная проекту, прошла для жителей дома №79 на улице Некрасовской. В ней принял участие
глава администрации Самарского района Роман Радюков.
Жители дома - очень активные люди, не упускают возможности поучаствовать в разных
программах, которые дают возможность улучшить окружающее пространство. Этим летом во дворе отремонтировали проезд, сейчас рабочие благоустраивают палисадник. Жители ознакомились с каталогом
малых архитектурных форм, из
которых можно собрать проект
территории, и высказались за
участие в конкурсе «Твой конструктор двора».

Какие работы предусматривает проект:
- установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей и отдыха взрослого населения, информационные стенды,
устройства для оформления

мобильного и вертикального
озеленения, ограждения детских и площадок для отдыха
жителей;
- разбивку газонов (планировка места, завоз и разравнивание чернозема, кронирование, опиловка деревьев, посадка зеленых насаждений).

Кто может стать участником конкурса
В проекте могут принять
участие собственники помещений в многоквартирном
доме, индивидуальных жилищных строений, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК,
юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, некоммерческие организации и
общественные объединения,
которые уполномочены общим собранием собственников на участие в конкурсе-отборе.

Перечень документов,
необходимых для участия в проекте:

1) заявка;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) протокол(ы) общего собрания собственников помещений дома.
Решение об участии в конкурсе необходимо подтвердить
протоколом общего собрания.
Документ должен содержать
следующую информацию:
- собственно решение об участии в конкурсе и подаче заявки;

- перечень работ по благоустройству двора с указанием
видов и объемов;
- решение о том, что в будущем собственники готовы содержать за свой счет объекты
благоустройства, выполненные
в рамках конкурса;
- утверждение представителя заинтересованных лиц,
уполномоченного на представление общественной инициативы на конкурс.

Заявки принимаются с 7 по 27 августа по адресу улица Некрасовская, 40 с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 333-32-96. Дворы,
которые войдут в число победителей, определят сами жители в ходе
рейтингового голосования 9 сентября.

ПРОБЛЕМА | ОТХОДЫ НЕ ДОНОСЯТ ДО КОНТЕЙНЕРА

Чтобы далеко
не ходить
Многие жители района выносят пакеты
с мусором к урнам

Ева Нестерова
Нередко в исторической части
города можно увидеть пакеты с
мусором, стоящие около урн, а
иногда и просто брошенные на
тротуарах, на обочине дорог. Некоторые жители и офисные работники считают, что не обязаны выкидывать их в контейнеры
и имеют полное право оставлять
мешки там, где им удобно. В итоге урны быстро переполняются.
Прохожим становится негде выкинуть мелкий мусор, для которого и предназначены емкости.
И упаковки от мороженого или
жевательной резинки оказываются рядом с урной либо летают
по округе.
Больше всего мусора скапливается на улице Куйбышева.
Особенно в выходные дни, когда она становится пешеходной и
закрытой для транспорта. Местные жители не могут воспользоваться автомобилем, идти пешком до мусорных баков многим
лень, в итоге пакеты с отходами оставляют где придется. При
этом, как пояснил заместитель
главы администрации Самарского района Сергей Источников, все контейнерные площадки находятся в шаговой доступности от домов. В районе оборудовано более 50 таких мест. Скорее, дело в культуре людей.
- Кто-то весь день будет носить фантик от конфеты в карма-

ГЛАС
НАРОДА



не, потому что его негде выбросить, а другой, выходя из транспорта, не задумавшись, кинет
проездной билет на землю. Все
зависит от воспитания, а взрослых людей поздно воспитывать,
- считает жительница района Евгения Шишкина.
В свою очередь, люди, оставляющие мусор около урн, считают, что имеют на это полное право и закон не нарушают.
- Не всегда получается дойти до контейнерной площадки,
- объясняет житель района Андрей Орлов. - Нет времени, не по
пути, не хочется... А мусор вынести нужно. Урна или контейнер - по сути, разницы нет, они
предназначены для сбора отходов. Я плачу квартплату, налоги,
и пусть коммунальщики делают
свою работу.

Согласно контракту, компания «ТК «Паритет», которая следит за чистотой урн, должна опустошать емкости раз в сутки. Но,
как рассказал начальник участка
организации Юрий Шейко, на
самом деле по многим адресам
мусор, не донесенный до контейнеров, приходится вывозить до
пяти раз в день. Компания тратит на выполнение работы больше ресурсов, вынуждена делать
дополнительные рейсы на полигон, но стоимость контракта при
этом не меняется.
- К сожалению, многие люди
совершенно не думают о внешнем виде старого центра, - отмечает Шейко. - Пакеты с мусором, брошенные где попало, портят общее впечатление, и конечно, мы стараемся своевременно
очищать урны.

О поддержании чистоты в центре
Наталья
Петрова,

Юрий
Шейко,

Лика
Исаева,

ЖИТЕЛЬНИЦА
САМАРЫ:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА НАПРАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ООО «ТК
«ПАРИТЕТ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА
САМАРЫ:

Однажды
я сделала
замечание
женщине,
которая поставила пакет с
мусором к урне на улице
Высоцкого. Странно, что
пришлось подсказывать
взрослому человеку, куда
выбрасывать отходы. Женщина
причитала, что до контейнерной
площадки далеко идти. Это
неправда - минута медленным
шагом. Мы поругались,
переубедить ее не удалось. К
сожалению, из-за лени люди
превращают центральные
улицы в свалки и остаются
безнаказанными.

В районе
пакеты с
мусором часто оставляют на
улицах, многие не доходят
до контейнерных площадок.
Считаю, что историческая часть
Самары заслуживает уважения
и бережного отношения к себе,
и хочется, чтобы люди ценили
место, где живут, работают, гуляют. Для нашей компании выход
из ситуации один - уборка. Мы
увеличиваем ее кратность. Постоянно мониторим обстановку,
выявляем проблемные адреса,
также о них сообщают районная
администрация, жители.

Пакеты с
мусором, сложенные возле
урн, портят
вид исторического центра. Неужели трудно донести мусор до
контейнера? Все жители прекрасно знают, где находятся их
площадки. Я не понимаю такого
безразличного отношения к
району. Многие знакомые хотят,
чтобы на улицу Куйбышева вернули контейнеры, которые устанавливали там дополнительно
во время Чемпионата мира по
футболу. Когда улица становится
пешеходной, они необходимы.
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Город смыслов
Питер - это Невский, Барселона - это Рамбла, Париж - Елисейские Поля. Самара… Ленинградская?
Или теперь Куйбышева? А может быть, Победы или проспект Ленина? Главная улица города - символ
и важная часть городского бренда. Не просто выделенный абзац в туристическом путеводителе, но
настоящий миф. «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество. Никогда до конца не пройти тебя». Эти строки
Булата Окуджавы, так же как и огромный пласт русской классики, посвященный Невскому проспекту,
постоянно, денно и нощно, работают на привлекательность, укрепляют туристические бренды. Хотелось
бы и нам, в Самаре, чего-то такого. По крайней мере история с пешеходной Куйбышева и активная
дискуссия вокруг этой пешеходности показывают, что тема действительно важна для горожан.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №24
Илья Сульдин

Что не так
с Ленинградской?

Действительно. Ведь есть уже
пешеходная улица, наш заявленный самарский Арбат, с фонтанами и клумбами, с художниками и
музыкантами, кафе и магазинами. Почему вдруг так активно начали обсуждать тему пешеходной
Куйбышева? Возможно, потому,
что с Ленинградской все понятно. А Куйбышева вдруг оказалась
востребованным общественным
пространством, которое наполнилось, пусть на время, невероятно активной уличной жизнью. И
горожанам показалось, что этот
протуберанец Чемпионата мира
по футболу будет жить сам, одной только энергией Самары. Ленинградская просто неинтересна. Там не произошло ничего такого, чего не было бы на прошлой
неделе или в прошлом году. А на
Куйбышева произошло.

Свежий «Ветерок»

Одного нормального бара оказалось достаточно, чтобы раскачать целую улицу. Сама по себе свобода пить пиво на улице не самая большая ценность. Но
праздник непослушания = атмосфера Чемпионата + множество
иностранных фанатов + будоражащее ощущение вольницы. Эти
слагаемые и возвели барную свободу на небывалый уровень. Даже жесткая реакция полиции (не
сразу, но последовавшая), которая запретила уличное распитие,
не снизила градус общественного
возбуждения.
Бар просто оказался очень
правильным для всей многонациональной тусовки. Да, такие
же существуют во всем мире, и
англичане, и шведы, и австралийцы, и колумбийцы чувствовали себя здесь как дома. Конечно, и кроме «Ветерка» на улице было много активности. И
нельзя сказать, что есть какой-то
главный фактор. Но опыт одного отдельного бара едва ли не самое ценное, что можно увидеть в
этой истории. Пена спала, а приятное послевкусие осталось.

(С)ложная пешеходность

Твиттер-призыв, замеченный
Дмитрием Азаровым, набрал
свою россыпь лайков, и улицу Куйбышева объявили пешеходной по
выходным до сентября. Интернетдемократия самарского образца не
всегда действенна, но в этой ситуации было очевидно: тема пешеход-

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

ной Куйбышевской действительно заинтересовала горожан. Но
именно ли пешеходной?
Давайте вернемся к началу
статьи. Елисейские Поля, Рамбла,
Невский - это вполне себе оживленные транспортные магистрали. С автобусами. Те же Елисейские Поля изначально проектировались так, чтобы и публике,
и транспорту было довольно места. На Куйбышева, увы, завязано большое количество транспортных потоков. Сюда будет выходить, например, один из съездов Фрунзенского моста. И просто закрытие улицы приведет к
существенному усложнению трафика в центре города.
Не умаляя прелести пешеходных улиц, кажется более уместной реализация на улице Куйбышева качественной концепции современного благоустройства, которое собственно и подразумевает программа, заявленная президентом. В Самаре совместно с
институтом Strelka были разработаны концепции для Фрунзе и
Красноармейской. Делали их молодые архитекторы Ирина Фишман и Александр Шуткин. Проект зарубили. Возможно, что есть
смысл вернуться к этой идее и распространить ее на Куйбышева?

Кабак или музей?

Про «Ветерок» говорили все.
Но на Куйбышева в постмундиальные выходные было немноголюдно. Потому что было жарко,
потому что закончился Чемпионат, потому что там, в общем-то,
мало чем можно заняться. Од-

В Киеве есть музей одной улицы - Андреевского спуска, потому что все, что происходило в
матери городов русских в течение столетий, так или иначе отражалось в истории этой улицы. И если говорить о Самаре, то
смело можно было бы открывать
такой же музей и посвящать его
улице Дворянской - она же Советская, она же Куйбышева.
Косвенным подтверждением
этого концепта стала удачная акция «Арт-шаг», которую провел
Художественный музей. Художники рисовали, пары танцевали,
все было очень мило. Эта инициатива нового директора Аллы Шахматовой. Она показывает, как может жить музей на улице. И это еще при том, что в музее
даже нет своего кафе!

В интересах большинства
ним из активных протагонистов
пешеходной Куйбышева выступил Андрей Кочетков - инициатор «Том Сойер Феста». В ироничном посте он писал: «Служебная инструкция для блогеров по пешеходности улицы
Куйбышева в выходные.
Если хотите доказать, что она
никому не нужна, приходите пофотографировать ее пустую перед ливнем, во время него или
сразу после. Есть еще один, проверенный во время ЧМ, способ.
Ждите жару градусов 35 и бегите
быстрее делать снимки часа в два
дня. Работает - супер! Еще можно вообще никуда не ходить и писать комменты о своей тяжелой

жизни под фотографиями пустой
улицы, попутно рассказывая о
том, как вы буквально каждую
субботу ездите по важнейшим
делам по Куйбышева, а теперь вас
обделили. Тоже лайкают».
Но несмотря на иронию, проблема заполнения Куйбышева,
независимо от ее пешеходности,
существует. Департамент культуры приглашает на выходные
музыкантов, придумывают свои
активности заведения, пианино раскрасили, движуха идет, но
сейчас она скорее по принципу
«с миру по нитке».
Свою концепцию улицы, как
музей, предложил историк Михаил Перепелкин.

Конечно, сама дискуссия о
Куйбышева - это огромный прогресс для всех самарцев. Это широкая дискуссия, которая интересна не только архитекторам и
чиновникам, по разнарядке. И
если стремиться к достижению
лучшего результата, то необходимо прежде всего объединять
все позитивное, что есть на Куйбышева, развивать и стимулировать активность собственников
и арендаторов и провести нормальное благоустройство. Провода спрятать хотя бы. Будет ли
в итоге Куйбышева пешеходной?
Пусть она будет на весь мир знаменитой! Как Рамбла. А уж пешеходной - это как у нас у всех
вместе получится.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2018 № 648
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы
банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы,
утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа
Самара от 11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
1.1.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 127 286,0 тыс. рублей, в том
числе:
средства бюджета городского округа Самара – 119 186,0 тыс. рублей, из них:».
1.1.2. Абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2018 г. – 21 281,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 8 100,0 тыс. руб., из них:».
1.1.3. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«в 2018 г. – 0,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»:

1.2.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 127 286,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 119 186,0 тыс. рублей, из них:».
1.2.1.2. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2018 г. – 21 281,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 8 100,0 тыс. руб., из них:».
1.2.1.3. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2018 г. – 0,0 тыс. руб.».
1.2.2. В таблице раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы»:
1.2.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Количество построенных бань с общими отделениями шт.

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

7

1.2.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Количество бань, в которых выполнен ремонт общих шт.
отделений

3

1

0

1.2.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Количество бань, в которых выполнен ремонт вестибюля

шт.

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2018 № 648

№
п/п

1.
1.1.

2.
3.

4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе
Самара» на 2009 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы
Главный
Финансовое обеспечение
распорядиСредства предприятия (тыс. руб)
Бюджет городского округа Самара (тыс. руб)
средств
Срок Исполни- тель
Наименование мероприятия
бюджета
гоИтого
исп.
тель
родского 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
2016
2017
2018 Всего
округа Самара
Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, проектирование и капитальный ремонт бань, закупка оборудования для бань и прачечных
Проектирование и капитальный ремонт 2013 ДПРУ, МП ДПРУ
500,0
500,0
5600,0
5600,0 6100,0
бани № 1 по ул. Пионерской, 45
КБУ
Проектирование и капитальный ремонт 2017 ДППТПРТУ, ДППТПРТУ
500,0
500,0
1000,0
1000,0 1500,0
бани № 1 по ул. Пионерской, 45 (ремонт
МП КБУ
общих отделений, кровли, вестибюля,
фасада)
5000,0
5000,0 5500,0
Проектирование и капитальный ремонт 2014 ДПРУ, МП ДПРУ
500,0
500,0
бани № 2 по ул. Самарской, 140 (ремонт
КБУ
общих отделений, кровли)
Проектирование, реконструкция ко- 2 0 0 9 - ДСА, МП ДСА
168,7 1831,3
2000,0 2476,1 10423,5
12899,6 14899,6
тельной, монтаж котельного и техноло- 2010 КБУ
гического оборудования при бане № 4
по ул. Бр. Коростелевых,47
Проектирование и реконструкция ко- 2011 ДСА
ДСА
0,0
1219,0
1219,0 1219,0
тельной, монтаж оборудования при бане № 17 по ул. Флотской, 19
Проектирование и строительство авто- 2013 ДСА, МП ДСА
900,0
900,0
0,0
900,0
номной ко-тельной при бане № 20 по ул.
КБУ
Кали-нинградской, 16
0,0
0,0
Проектирование и капитальный ремонт
ДППТПРТУ, ДППТПРТУ
0,0
бани № 20 по ул. Калинин-градской, 16
МП КБУ
(ремонт общих отделений, вестибюля)
Проектирование и капитальный ремонт 2013 ДПРУ, МП ДПРУ
500,0
500,0
3000,0
3000,0 3500,0
бани № 22 по ул. Стандартной, 100
КБУ
Проектирование и капитальный ремонт 2 0 1 6 , ДППТПРТУ, ДППТПРТУ
500,0 500,0
1000,0
1556,9
1556,9 2556,9
бани № 22 по ул. Стандартной, 100 (ре- 2017 МП КБУ
монт общих отделений, фасада, кровли)
Капитальный ремонт бани пос. Управ- 2 0 1 0 - ДПРУ МП ДПРУ
810,0 890,0
1700,0
880,0 350,0
1230,0 2930,0
ленческий, ул. Симферо-польская, 23
2011 КБ
Ремонт бани: Красная Глинка, квартал 3 2013 ДПРУ МП КБ ДПРУ
500,0
500,0
1000,0
1000,0 1500,0

8.1. Ремонт бани: Красная Глинка, квартал 3
(ремонт фасада, кровли, вестибюля)
9. Закупка оборудо-вания для бань и пра- 2012
чечных МП КБУ и МП КБ
ИТОГО по разделу:
1.
2.

Строительство бани по ул. Флотской, 19 2013
в Куйбышевском районе
Строительство бани в пос. Рубежное

Д П Р У / Д П Р У /
ДППТПРТУ ДППТПРТУ
МП КБ
ДПРУ МП ДПРУ
КБУ МП КБ
ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ИТОГО по разделу:
1.

0,0
1000,0
168,7 2641,3 890,0 0,0

2400,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 0,0
8100,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9600,0 5000,0 0,0
Раздел 2. Проектирование и строительство бань
0,0
300,0

0,0

0,0

0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. Организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань

0,0
0,0
0,0
500,0 1000,0 0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

33505,5 41605,5
300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

300,0
84983,5

0,0

23160,0 20000,0 20709,9 21113,6 84983,5

0,0

40,5

41,0

147,6

167,9

397,0

397,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23200,5 20041,0 20857,5 21281,5 85380,5 85380,5
8100,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9900,0 5000,0 23200,5 20041,0 23414,4 21281,5 119186,0 127286,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 8-927-708-00-49 в срок
с 16 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:26:1802009:3849, расположенный Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок №450, земельный участок с кадастровым номером 63:26:1805013:4022, расположенный Самарская область, Красноярский район, П/А Волжская, СДТ «Жигулевские сады»,
уч. №451, земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным: Самарская
область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок №452, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №7, с кадастровым номером
63:01:0331003:35, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Побежимова Татьяна Семеновна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 151 а, кв. 57, тел.:
8-927-019-32-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 17 сентября 2018 г. в 10.00.

2556,9 0,0

0,0

Организация льготного помыва граж- 2 0 1 5 дан в общих отделениях бань по тари- 2018 Д П Р У / Д П Р У /
фам, установленным Администрацией
ДППТПРТУ ДППТПРТУ
городского округа Самара
2. Обеспечение изготовления талонов на 2 0 1 5 - Д П Р У / Д П Р У /
льготный помыв
2018 ДППТПРТУ ДППТПРТУ
ИТОГО по разделу:
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
ВСЕГО по Программе:
168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющимся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 016. Реестровый номер кадастрового инженера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59,
кв. 410, телефон 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский
район, СДНТ «Жигулевские сады» участок №452, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Сергей Васильевич, почтовый адрес:
443065, Самарская область, г. Самара, ул. Придорожная, д. 17, кв. 16, тел. 8-927-720-82-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские
сады» участок №452, тел. 8-927-720-82-18 17 сентября 2018 г. в 12.00 ч.

0,0

0,0

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом
квартале 63:01:0331003, юго-восточной стороны от земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

А.В.Андриянов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты:
tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон (846)338-89-06,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0202001:565, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
СДТ «Полет», квартал 11, участок №59, в кадастровом квартале 63:01:0202001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных
участков (при отсутствии адресов указываются сведения о
местоположении земельных участков) либо кадастровый
номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0202001
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон
относительно земельного участка с кадастровым номером
63:01:0202001:565, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0202001:565.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Н.В.,
почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г.
Самара, п. Управленческий, ул. Сумская, д. 9, +7-927-71764-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, офис 118 17.09.2018 в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 16.08.2018 по 03.09.2018 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Телефоны рекламной службы
«Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Куда-то делись номера...
?

Я потерял номера, или, может, их украли. Что делать?
Владимир С.

- Вы можете изготовить дубликаты утраченных регистрационных
знаков в любой организации, которая на то аккредитована. Но если автовладелец считает, что номера могут быть использованы в противоправных целях, то он должен обратиться в ближайшее подразделение полиции и заявить о краже. При

этом регистрационные знаки занесут в базу розыска, и их невозможно будет использовать дальше. Получить новые номера можно в любом
регионе. Однако вне зависимости от
места жительства владельца автомобилю присвоят номера той территории, где фактически совершается регистрационное действие.

Нетрезвая
дама-водитель
разыграла «спектакль»
В минувшие выходные сотрудники
ГИБДД остановили нетрезвую женщину-водителя, которая каталась по
городу на автомобиле Kia.
- Она пила пиво за рулем, - сообщили
полицейским жители.
Активисты общественной организации «Ночной патруль» обнаружили
нарушительницу на улице Дачной.
Как рассказало движение в группе
«ВКонтакте», во время оформления
протокола дама угрожала, обещала

уволить инспекторов ДПС. Кричала,
что она особенная и имеет статус
человека, с которым лучше не связываться. От медицинского освидетельствования отказалась. Позже в
комментариях к этой информации
«Ночного патруля» она написала:
«Мне, безусловно, стыдно за этот
«спектакль». Я себе такого больше не
позволю».
14 августа в ДТП погиб пешеход. Из
материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, следует, что в 20.45 водитель инкассаторского автомобиля
двигался по проспекту Юных Пионеров со стороны улицы Воронежской.
По предварительной версии полицейских, в этот момент он сбил мужчину 1939 года рождения, который
пересекал дорогу в неположенном
месте. Хотя рядом есть два пешеходных перехода. Очевидцы отмечают:

пенсионер вышел из торгового павильона, который от проезжей части
отделяет узкий тротуар. После удара
пожилой мужчина отлетел на несколько метров, у машины разбилась
фара. Пешеход скончался до приезда
«скорой помощи».
Ночное происшествие. Инспекторы
5-й роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре лейтенанты полиции Алексей Бобров и
Сергей Колоколов патрулировали
областной центр. На улице Александра Матросова сотрудники заметили
двух бегущих молодых людей. Один
из них звал на помощь. Полицейские
среагировали и задержали того, кто
пытался скрыться. Установили: злоумышленник вырвал из рук потерпевшего телефон. В отделе полиции
№1 ранее судимый 21-летний самарец признался в содеянном.

АКЦИЯ « Научи ребенка ПДД»

ИГРА КАК УРОК
БЕЗОПАСНОСТИ

По Московскому с ветерком? Профилактика детского травматизма
?

Рассматривалось ли предложение - сделать ограничение скорости
на Московском шоссе до 80 километров в час вместо 60?
Ольга Прохорова

- Московское шоссе - одна из
главных артерий Самары, по которой проходит огромный поток
транспорта, включая общественный. Здесь большое количество
пересекаемых конфликтных направлений движений транспорта
и регулируемых пешеходных переходов. На перегонах между перекрестками обустроены выезды с

прилегающих территорий и остановки общественного транспорта.
При существующей организации
дорожного движения увеличение
скоростного режима транспортных средств до 80 км/ч негативно
отразится на безопасности движения, что будет способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Хочу в «Ночной патруль»
?

Хочу вступить в ряды общественного движения «Ночной
патруль» в Самаре и выявлять пьяных водителей. Как это
сделать?

- Необходимо прибыть на улицу
Ставропольскую, 120 (класс службы) в любую пятницу или субботу
к 20.50, чтобы пройти инструктаж.
При себе нужно иметь документ,
удостоверяющий личность. Так-

Н. Н.

же приветствуется наличие видеорегистратора, фотоаппарата, видеокамеры. В «Ночном патруле»
есть прочный костяк активистов,
но движение постоянно пополняется новыми участниками.

Такси с детским креслом
?

Мы вызвали такси и попросили машину с детским креслом,
поскольку с нами будет маленький ребенок. Но машина
приехала без специального удерживающего устройства. Разве
служба такси может так поступать?
Мария Владимировна

- Автомобили таксомоторных
организаций не должны в обязательном порядке быть оборудованы детскими креслами. Но
при этом водителю следует помнить: перевозя маленького пассажира без специального детского удерживающего устройства, он

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

нарушает п. 22.9 ПДД РФ и может
быть оштрафован на 3000 рублей.
В данной ситуации для безопасной перевозки ребенка лучше обратиться в другую службу такси,
которая сможет предоставить машину с детским удерживающим
устройством.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Самарская
Госавтоинспекция продолжает проводить ряд
мероприятий, направленных на
профилактику детского травматизма на дорогах. За семь месяцев 2018 года в областной столице произошло 92 ДТП, в которых пострадали 97 несовершеннолетних.
- Дети попадают в дорожнотранспортные происшествия и
как пассажиры, и как пешеходы, и как велосипедисты, - отметила старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре, майор полиции Татьяна
Катынская. - Эта ситуация тревожит. Госавтоинспекция проводит множество профилактических мероприятий, призванных снизить детский травматизм. Ежедневно мы выезжаем
в оздоровительные лагеря, во

дворы и беседуем с ребятами, в
игровой форме напоминаем им
правила дорожного движения.
На днях на набережной в районе Некрасовского спуска Госавтоинспекция провела акцию
«Научи ребенка ПДД». Здесь работали несколько площадок, которые привлекли внимание гуляющих.
Открыли мероприятие представители спортивного клуба
«Вело Академия». Взрослые на
велосипедах, а малыши на беговелах (детский двухколесный
транспорт без педалей) показали множество различных трюков. От того, как они перепрыгивали друг через друга, захватывало дух. Спортсмены рекомендовали зрителям соблюдать правила дорожного движения и не
пренебрегать экипировкой при
езде на велосипедах.
На другой площадке провели
мастер-класс по изготовлению
световозвращающих элементов -

аксессуаров, благодаря которым
автомобилисты могут заметить
пешеходов в темное время суток
или в условиях плохой видимости. Из световозвращающей бумаги разных цветов с помощью
трафаретов дети вырезали цветы, звезды, бабочек, смайлики и
другое. Поделки сразу же крепили на одежду и сумки.
Эксперт-криминалист из отдела полиции №4 поделился секретами своей работы. Он продемонстрировал содержимое чемоданчика, которое позволяет
собирать и исследовать улики на
месте происшествия.
В фотозоне дети и взрослые
общались с обитателями контактного зоопарка, делали снимки с ними и хэштегом #НАУЧИРЕБЕНКАПДД.
Когда начало темнеть, под открытым небом на большом экране показали мультфильмы, которые учили, как вести себя в разных ситуациях на дорогах.
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Культура
АНОНС П
 остановка на все времена
Маргарита Петрова
- Раздался звонок, Карен Хачатурян: «Генрих, я написал новую партитуру балета «Чиполлино», приезжай ко мне, послушай». В этой музыке я сразу увидел все образы будущего спектакля, - рассказывает балетмейстер
Генрих Майоров.
А 8 ноября 1974 года в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко состоялась премьера балета «Чиполлино» на музыку
Карена Хачатуряна в постановке
Генриха Майорова. За эту работу
он был награжден Государственной премией СССР (1976). Прошло 44 года, спектакль до сих пор
с успехом идет на многих сценах
России (в том числе в Большом театре), а также за рубежом. 27 июня премьера состоялась в Кремлевском дворце, а на декабрь намечена в Самарском театре оперы и балета. Он станет 25-м, где
Генрих Майоров поставит своего
знаменитого «Чиполлино».
- Почему Хачатурян именно
вам решил показать свою новую партитуру?
- Ему подсказали. Майя Плисецкая и Родион Щедрин. На одном из конкурсов я поставил номер на музыку Щедрина. После
этого тот подарил мне коллекцию
своих произведений на пластинках с подписью. Он одноклассник
Карена Суреновича. А Майя Михайловна всегда внимательно сле-

Генрих Майоров:
«В «ЧИПОЛЛИНО» ВАЖЕН СЮЖЕТ»
Премьера
спектакля
для детей состоится
в Самарском
академическом
театре оперы
и балета в начале
декабря
дила за балетмейстерами-постановщиками. Она-то и подсказала
Хачатуряну позвонить мне.
- Какие особенности у детского балета?
- Есть ряд детских балетов, которые решены путем объединения различных фрагментов. Мне
ближе - отталкиваться от партитуры. Я применил метод симфонизма: у народа - набор определенных хореографических фраз.
Каждый его представитель «разговаривает» по-своему. Например, у полиции, Помидора, - своя
пластика. Свой «говорок». И они
используют только его. Я прошу
солистов не танцевать под музыку, а, танцуя, рождать музыку.
В отличие от классического балета в «Чиполлино» важен сюжет.

СПРАВКА

Детям должно быть понятно действие. А взрослым - интересно, какими средствами оно развивается.
Балет, опера и симфоническая
музыка - элитарные виды искусства. Для того чтобы зритель сформировался, необходим детский репертуар. Когда маленькие зрители
очаровываются увиденным и услышанным, им становятся интересны «Щелкунчик», «Лебединое
озеро». Это серьезная работа каждого музыкального театра.
- Чем вызвана необходимость
новой редакции 1995 года?

- Есть такое выражение: лучше меньше, да лучше. Из трех актов я сделал два. В музыке были
эпизоды, которые не продвигали действие, а просто украшали
его. Теперь сюжет постоянно и
стремительно развивается.
- В чем секрет популярности
балета «Чиполлино»?
- Он событийный. В нем есть
борьба положительных и отрицательных героев и победа добрых
сил. Также важны разнообразные
краски, которыми «рисуются» персонажи. Чиполлино, Редиска и их

Генрих МАЙОРОВ в 1957 году
окончил Киевское хореографическое училище. В 1967 - 1972
годах учился на балетмейстерском отделении Ленинградской
консерватории.
Автор множества хореографических концертных миниатюр,
балетов.
Лауреат Государственной премии СССР (1976) за создание
балета «Чиполлино» (1974)
в Киевском театре оперы
и балета имени Т.Г. Шевченко.
2-я премия на Всесоюзном конкурсе концертных номеров
в Москве (1969).
1-я премия на Всесоюзном конкурсе артистов балета и балетмейстеров в Москве (1972).
Балетмейстерская премия
V Международного конкурса
артистов балета в Варне.
Заслуженный деятель искусств
России и Бурятии.

семьи - это простой народ, перед
артистами балета стоит одна задача. Графини Вишни имеют совсем
другой хореографический рисунок
- это чистая классика. Подобный
контраст вызывает интерес.

ВЕРНИСАЖ Молодые художники представляют

Романтичная карта Самары
Открылась выставка учеников школ современного искусства, авангарда и фотостудии
Татьяна Гриднева
В галерее «Виктория» открылась выставка учеников известных деятелей современного искусства Оксаны Стоговой, Кристины Сырчиковой и Сергея
Баландина.
Зал во время вернисажа был
полон. По мнению многих, качество произведений не может не
радовать.
- На этой выставке представлены лучшие работы авторов из школ
современного искусства, авангарда и фотостудии, работающих при
галерее «Виктория», за прошедший
год, - рассказал куратор экспозиции Сергей Баландин. - Мы стремимся задавать нашим ученикам
определенную планку. Вникать во
все тенденции современного искусства. Но в то же время приучать
к самостоятельному мышлению. И
это здорово, что из года в год планка только повышается.
Оксана Стогова - пионер самарского современного искусства. Она научила своих последователей работать в области коллажа, видеоарта и живописной

абстракции. Ее ученица Ирина
Севостьянова использует в своих красочных работах необычные материалы. Картон, полиэтилен, провода. Ирина Бриль
создает целые живописные полотна, используя минимум цветов - черный и желтый. Светлана
Лебедева старается красками передать «синестезию звука».
Кристина Сырчикова - член
Союза фотохудожников России
с 2012 года. Елена Васильева, постигающая азы мастерства под

ее руководством, после посещения Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры создала из своих снимков композицию в форме креста
«Образ веры». А Марина Кейлина приготовила своего рода игру
в пятнашки из своих фото, посвященных миру детей. Арина
Лапшина в пространственной
композиции «Квартира с видом»
затронула актуальную для всех
горожан тему нерегулируемой
застройки берега Волги. Фотохудожница Catherine du Pri в ком-

позиции «Память во мне» рассуждает о предках и своем месте
на семейном древе.
Некоторые ребята работают
в нескольких жанрах. Даля Бучионите представила серию абстрактных графических работ
«Путешествие в зазеркалье» и
фотоколлаж «Романтичная карта Самары», на которую каждый
желающий может прикрепить
выбранные им виды родного города, с которыми у него связаны
самые теплые воспоминания.

Сам Баландин как руководитель
школы авангарда учит ребят работе в жанре видеоарта, акционизма
и социально ориентированного искусства. Его ученик Дмитрий Крылов совмещает приемы Джексона
Поллока с эстетикой отвратительного, покрывая каплями жира старое зеркало. Дарья Волкова исследует явление китча. Алексей Журавлев создает аудиоинсталляцию
«Искусство быть посторонним».
Выставка продлится
до 24 августа. (18+)
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Событие
АНОНС Л
 етние вечера с театром

«Дождь», к счастью, будет!
Фестиваль уличного искусства пройдет на следующей неделе
в Струковском саду

ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТИЕМ

Веру Трофимовну Романюк,

бессменного руководителя
«Ассоциации владельцев жилья
Самарской области». Желаем
крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в деле защиты
жилищных прав собственников.
С уважением председатели ТСЖ
и ЖСК, члены ассоциации.

Ирина Кириллова
Любимый самарцами всех возрастов фестиваль «Пластилиновый дождь» в этом году все же состоится. Несмотря на ранее объявленную отмену. А пройдет он с 22
по 26 августа в Струковском саду.
По словам организаторов независимого уличного театра «Пластилиновый дождь», объявление
об отмене вызвало бурную реакцию зрителей, которая дошла до
главы региона Дмитрия Азарова.
По его мнению, фестиваль является достоянием Самарской области
и уже стал визитной карточкой губернии. Именно поэтому Азаров
поддержал проведение «Пластилинового дождя».
Решено, что фестиваль пройдет
в новом формате. Это будут пять
вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами и артистами оригинального жанра. Открытие приурочено к Дню Государственного флага Российской Федерации и состоится 22 августа в 18.00.
Участниками станут театр
«Небесная карусель» из СанктПетербурга, театр в гриме De
buffo из Уфы, московский комический театр «Унисон» и гость из
Колумбии - артист оригинального жанра Murmuyo.
Хозяева - театр «Пластилиновый дождь» - покажут новый
перформанс-шествие «Между
завтра и вчера», премьера которого состоялась в начале августа
в Санкт-Петербурге, и спектакль
«Обряд», получивший Гран-при
«Поволжских сезонов Александра Васильева» в этом году.
Полную уточненную программу объявят позднее.

ОБО ВСЁМ
Именинники

16 августа. Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.
17 августа. Алексей, Андрей,
Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия,
Иван, Ирина, Ия, Константин,
Кузьма, Михаил, Семен.

Народный календарь

Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» проходит в Самаре с 2011 года.
В нем принимают участие артисты не только нашей области, но и других городов России и мира. На фестивале
представлены различные жанры уличного искусства:
спектакли, танцевальные перформансы, живые скульптуры. Участвуют художники, музыканты, клоуны, ходулисты. С каждым годом фестиваль становится более
масштабным: ежегодно в нем принимают участие более
200 исполнителей, а посещают свыше 10 000 зрителей.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
- правительства Самарской области;
- департамента по делам молодежи Самарской области.
Организаторы также благодарят за содействие:
- департамент культуры и молодежной политики администрации Самары;
- муниципальное автономное учреждение «Парки
Самары».

16 августа. Антон Вихровей, Малинник. На 16 августа можно было
предсказать погоду: если в Антонов
день был сильный ветер, тем более
с вихрями, то зиму ждали снежную и
морозную. Говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров
опасались и дождей - зарядив в этот
день, они продолжались еще долго.
Также этот день называли Малинником, поскольку он выпадал на
период, когда в лесах и садах бывало
много малины. С глубокой древности эта ягода была любима русским
народом, ее упоминали в песнях,
сказках, пословицах. Еще одно
название праздника, по аналогии
с Малинником, - Орешник. К этому
времени в лесах созревали орехи.
17 августа. Авдотья Малиновка,
Огуречница, Сеногнойка. Считалось, что на Авдотью приходится
последний сбор огурцов. После этого
дня они перестают расти. Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому,
что в ее день часто идут дожди, из-за
которых сено мокнет и гниет. Сено к
Авдотье обычно уже было убрано в
копны, но даже так оно могло испортиться. Поэтому нужно было поскорее спрятать его под крышу. По этому
дню судили, каким будет ноябрь.
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давление 750
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лифт Для Дошкольников

«фишки»
Для малых гороДов

в новом детском саду микрорайона волгарь
смогут заниматься и ребята с ограниченными
возможностями
страница 3

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 752
влажность 77%

Продолжительность дня: 14.44
восход
заход
Солнце
05.22
20.06
Луна
11.31
22.32
Растущая Луна будет наблюдаться до
25 августа. 26 августа полнолуние.
С 27-го убывающая Луна.

Мобильная версия

Проходит четвертая стратегическая
сессия
страница 2
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сПортивное лицо
самары

На набережной отметили
День физкультурника страница 6

ИтогИ Состоялся юбилейный слет

Проект

Без
отставания
от графика
Дорогу на улице
Солнечной
ремонтируют
в ночное время
страница 3

оБщество

иДеи
на миллион

«Груша»

ЖКХ

продолжается
Фестивалю авторской песни - полвека
страница 8

Самарцы защитили
проекты по развитию
спорта, лечению
животных и обучению
слабовидящих

Осенью
будЕт
тЕпЛО

В Самаре
обсудили
подготовку
к отопительному
сезону

+24
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Анна Щербакова

интервью

яна Дьякова:
«виолетта
в рваных
джинсах
не для меня»
Исполнительница
из Самары
прославила город
на всероссийском
телепроекте
страница 12

ПРямая
Речь



Сергей Бурцев,
врИо руковоДИтеля облаСтНого ДеПартамеНта
По Делам молоДежИ:

об итогах молодёжного форума
«iволга-2018»
• По числу выигранных грантов Самарская область в этом году
стала лидером. Девять жителей региона получили средства на
общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей. Абсолютно во всех
направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что они
являются одними из лучших.
уже с сентября эти проекты начнут реализовываться
на территории губернии и давать реальный социальноэкономической эффект.

Пока в Самаре стоит теплая
погода, думать о холодах большинству горожан совсем не
хочется. Но у коммунальщиков
сейчас по-настоящему горячая
пора: сети и дома готовят к
грядущему отопительному сезону. О том, как продвигается
подготовка, шла речь вчера
на рабочем совещании при
главе Самары Елене Лапушкиной. По словам руководителя департамента городского
хозяйства и экологии Андрея
Семенова, на сегодняшний
день запланированные работы
выполнены на 76%. Наиболее
высокие цифры по котельным:
к отопительному сезону готово абсолютное большинство
- 87%. Что касается коммуникаций, за прошедшие летние
месяцы в Самаре было переложено около 2900 метров сетей. Эта работа не закончена,
значительную часть трубопроводов еще предстоит обновить.
К примеру, сейчас работы идут
на улице Стара-Загора - у дома
№177 и на пересечении с Ташкентской. В разгаре и подготовка жилых домов.
Елена Лапушкина спросила,
с чем связан невысокий процент готовности к отопительному сезону учреждений культуры и спорта.

завтра

ветер С, 4 м/с
давление 751
влажность 37%
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ветер С, 3 м/с
давление 751
влажность 69%

Продолжительность дня: 14.39
восход
заход
Солнце
05.24
20.03
Луна
12.46
22.56

страница 4

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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