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Организаторы фестиваля - 
городской департамент культу-
ры, туризма и молодежной по-
литики, МАУ Самары «Агент-
ство по проведению социально 
значимых и культурных меро-
приятий, развитию физической 
культуры и массового спорта 
городского округа Самара» во 
взаимодействии с районными 
администрациями и органами 
самоуправления. Основные за-
дачи - выявление талантливых 
исполнителей с целью дальней-
шего развития и поддержки их 
мастерства, привлечение широ-
ких слоев населения к художе-
ственному творчеству и форми-
рование бережного отношения 
к народным традициям. 

Фестиваль пройдет в два эта-
па. Первый - с 30 июля по 29 ав-
густа - это работа фестивальных 
площадок по месту жительства 
во всех девяти городских райо-
нах. Второй этап - с 31 августа по 
14 сентября - финал, куда прой-
дут наиболее оригинальные и 
талантливые исполнители. Ито-
говые концерты пройдут на 
праздновании Дня города. 

Участником фестиваля мо-
жет стать любой житель Сама-
ры без ограничения возраста. 
Выступать сольно или целым 
коллективом - решать вам. По 
итогам фестиваля участникам 
присуждается звание лауреатов 
и дипломантов. Первые фести-
вальные площадки ждут «на-
родных» артистов уже сегодня 
в Ленинском районе по адресу: 
ул. Чернореченская, 32/ Клини-
ческая,32.

Продолжение темы -  
в субботнем номере «СГ». 

Дмитрий Азаров,
 ГЛАВА САМАРЫ:

• Понимаю всю степень ответственности перед 
людьми, перед кандидатом. Никогда не боялся 
этого, поэтому выразил готовность помогать. 
Высоко ценю такое доверие, знаю, насколько 
важно для Самары это политическое событие: 
впервые за 15 лет мы будем сами выбирать главу 
региона и путь дальнейшего развития области.



2 №87 (5351) • ЧЕТВЕРГ 31 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Александр Черных 

Эта тема обсуждалась на ра-
бочей встрече Президента Рос-
сии и председателя совета по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека Миха-
ила Федотова. Как рассказал 
последний, буквально на днях 
совет при поддержке уполно-
моченного по правам челове-
ка в России Эллы Памфиловой 
и исполнительного директора 
фонда «Справедливая помощь» 
Елизаветы Глинка сделал об-
ращение по поводу больных де-
тей и детей, нуждающихся в не-
отложной медицинской помо-
щи, которые находятся сейчас 
на юго-востоке Украины. Но от-
вет до сих пор не пришел. «Со 
стороны наших госорганов есть 
полное понимание, но со сторо-
ны Украины молчание. А ведь 
речь идет о детях, о совершен-
но гуманитарной акции - вывез-
ти их и оказать помощь», - ска-
зал Федотов.

Владимир Путин подчеркнул, 
что решать этот вопрос нужно 
максимально корректно. «Ситу-
ация на Украине сложная, уро-
вень кипения очень высокий. 
Поэтому я бы вас просил в абсо-

лютно доброжелательной манере 
договориться и с правозащитни-
ками Украины, и с официальны-
ми властями. Мы со своей сторо-
ны тоже постараемся наладить 
контакт с Киевом», - сказал пре-
зидент и напомнил, что россий-
ская сторона при согласии укра-
инских властей принимает их ра-
неных солдат. 

Кроме того, Михаил Федотов 
рассказал о том, что сделано со-
ветом за два года. Решение про-
блемы доступного жилья во Вла-
димире, Владимирской области, 
сохранение исторической па-

мяти на Ямале, ресоциализация 
осужденных в Мордовии, реали-
зация программы увековечения 
памяти жертв политических ре-
прессий - вот лишь немногие во-
просы, которыми совет занимал-
ся в последнее время. Отдельно 
председатель совета остановил-
ся на спецпроекте, который ка-
сается профилактики домашне-
го насилия. «Статистика право-
охранителей показывает: наши 
дети становятся жертвами пре-
ступлений, которые в основном 
совершаются дома, не на улице 
или в школе. А это означает, что 

именно дома надо создавать об-
становку нетерпимости к наси-
лию», - считает Федотов. Он так-
же сослался на опыт Казахстана, 
где после принятия подобного 
закона уровень домашнего наси-
лия снизился на 40%. 

«Вопрос нужно проработать 
и обсудить с общественностью, 
- прокомментировал Владимир 
Путин. - Очень важно, чтобы 
этот закон не давал повода раз-
личным госструктурам вмеши-
ваться в жизнь семей. Это очень 
тонкая вещь, которую нужно 
проработать».

Повестка дня

В городе
ВСПОМНИМ О ЖЕРТВАХ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Завтра в Самаре и губернии 
будут отмечать День памяти 
российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 1914-
1918 годов. Эта дата внесена в 
перечень дней воинской славы 
России. По инициативе самар-
ской областной общественной 
организации «Герои Отечества» 
в самарском храме-памятнике в 
честь Святого великомученика 
Георгия Победоносца на площа-
ди Славы 1 августа в 10.30 состо-
ится панихида по самарским ге-
роям, православным воинам, по-
гибшим в этой войне. 

За годы Первой мировой вой-
ны в Самарской губернии было 
призвано 49,1% трудоспособных 
мужчин. 9506 человек погибли, а 
6981 оказался в  плену. Завтраш-
ний церковный чин в Георгиев-
ском храме станет первой офи-
циальной панихидой по убиен-
ным и умершим от ран в годы 
Первой мировой. 

«ТАМАДЫ» БОЛЬШЕ  НЕТ

Вчера на самарской набереж-
ной снесли незаконное кафе «Та-
мада». Об этом доложил главе 
города Дмитрию Азарову руко-
водитель департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников на рабочем сове-
щании в мэрии. Отдельно Кир-
пичников поблагодарил поли-
цию Ленинского района за охра-
ну порядка во время демонтажа.

Заведение находилось в райо-
не Струковского сада. Сейчас на 
месте кафе - свободная площад-
ка, пешеходная зона здесь боль-
ше не перекрыта. По словам Кир-
пичникова, на набережной после 
сноса «Тамады» остался только 
мелкий мусор, который вывезет 
МП «Самарская набережная».

ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН

Завтра на площади им. Куйбы-
шева пройдет праздник в честь 
Дня железнодорожника. С 16.00 
до 22.00 здесь будут работать 
многочисленные тематические 
площадки для детей и взрос-
лых, в небе - парить дирижабль 
и воздушный шар с символикой 
РЖД. В 18.00 в Самарском акаде-
мическом театре оперы и бале-
та пройдет торжественная часть. 
Железнодорожников поздравят 
руководители Куйбышевской 
магистрали, областной и город-
ской администраций. Праздник 
завершится музыкально-пиро-
техническим шоу.

SGPRESS.RU сообщает

АКТУАЛЬНО  Гуманитарная помощь и предотвращение домашнего насилия

ВЫБОРЫ  Один из кандидатов снялся в пользу Николая Меркушкина

Мария Русакова
 
По закону участники пред-

выборной гонки должны пре-
доставить в избирком подпи-
си представителей местной вла-
сти в свою поддержку. Их долж-
но быть минимум 266, максимум 
- 279. 29 июля Николай Мер-

кушкин предоставил в избира-
тельную комиссию документы, 
необходимые для официальной 
регистрации в качестве кандида-
та на пост главы Самарской об-
ласти. Он сдал 279 подписей де-
путатов и глав муниципальных 
образований. Председатель об-
лизбиркома Вадим Михеев и его 
заместитель Алексей Солдатов, 

ознакомившись с документами, 
сделали вывод, что пакет пол-
ный.

 Кроме того, Вадим Михеев 
сообщил, что один из кандида-
тов на пост губернатора сегодня 
снял свою кандидатуру с выбо-
ров - это представитель партии 
Мира и Единства Сергей Цюп-
ко. В заявлении экс-кандидата 

По максимуму
Глава региона сдал подписи, 
необходимые для участия в избирательной кампании

сказано, что он принял решение 
снять свою кандидатуру в пользу 
Николая Меркушкина, посколь-
ку главу региона поддержива-
ет Президент России Владимир 
Путин. 

«Партия Мира и Единства ак-
тивно поддерживает президен-
та, они ссылаются на то, что Вла-
димир Владимирович Путин 
поддержал меня на выборах, а 
также впервые приезжал 21 ию-
ля с рабочим визитом в Самару. 
В связи с этим они не могут вести 
двойную игру и поддерживают 
меня на выборах», - прокоммен-
тировал СМИ решение этой пар-
тии Николай Меркушкин. Что 
касается сбора подписей в свою 
поддержку, то на этом этапе из-
бирательной кампании никаких 
проблем у главы региона не воз-
никло, поскольку у партии «Еди-
ная Россия», которая его выдви-
нула на выборы, есть предста-
вители по всей Самарской обла-
сти. «Можно было собрать под-
писей в три-пять раз больше, но 
такой необходимости не было, - 
пояснил глава региона. - Все шло 
в плановом порядке». Все пере-
данные кандидатами докумен-
ты, включая подписи, сотрудни-
ки избиркома могут проверять в 
течение 10 дней с момента пода-
чи.

Спасти детей Донбасса 
Владимир Путин обещал оказать содействие в решении вопросов беженцев 
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Юлия Жигулина 
Ирина Исаева

Как сообщила пресс-служба 
главы Самары, врио губернато-
ра Самарской области Николай 
Меркушкин и Дмитрий Азаров 
во время рабочей встречи 28 ию-
ля обсуждали дальнейшие пла-
ны развития областной столицы. 
В ходе разговора Николай Мер-
кушкин предложил главе города 
войти в список кандидатов в Со-
вет Федерации России от испол-
нительной власти Самарской об-
ласти. 

- Понимаю всю степень ответ-
ственности перед людьми, перед 
кандидатом, - прокомментиро-
вал глава Самары Дмитрий Аза-
ров. - Никогда не боялся этого, 
поэтому выразил готовность по-
могать. Высоко ценю такое дове-
рие, знаю, насколько важно для 
Самары это политическое собы-
тие: впервые за 15 лет мы будем 
сами выбирать главу региона и 
путь дальнейшего развития об-
ласти.

Напомним, по требовани-
ям федерального законодатель-
ства кандидат в губернаторы ре-
гиона при регистрации должен 
представить в областную изби-
рательную комиссию, а также 
общественности список из трех 
возможных сенаторов для рабо-
ты в верхней палате парламен-
та РФ. По итогам выборов один 
из тройки доверенных всенарод-
но избранного губернатора бу-
дет делегирован в Совет Федера-
ции РФ, чтобы там представлять 

и защищать интересы жителей 
всего региона. По сути, канди-
дат в губернаторы области всю 
избирательную кампанию идёт 
рука об руку с кандидатами в Со-
вет Федерации РФ. Представите-
ли «тройки» своим авторитетом 
и доверием среди населения ока-
зывают максимальную поддерж-
ку и фактически тоже идут на 
выборы ради общего результа-
та. По итогам проведенной кам-
пании один из кандидатов весь 
срок главы региона будет пред-
ставлять территорию на самом 
высшем законодательном уров-
не страны. 

Кроме главы Самары в спи-
сок кандидатов на сенаторство 
Николай Меркушкин включил 
генерального директора ОАО 
«Куйбышевазот» Виктора Гера-
сименко и Героя России Игоря 
Станкевича. 

Действующий член Совета 
Федерации от Самарской обла-
сти Константин Титов так про-
комментировал решение главы 
региона порталу «Волга-ньюс»: 
«Это решение руководителя об-
ласти. Я в любом случае его при-
нимаю». И высказал предполо-
жение, что наиболее правиль-
ным было бы делегирование 
в верхнюю палату парламента 
именно Дмитрия Азарова. «У не-
го есть серьезный опыт админи-
стративной и хозяйственной ра-
боты, законодательной деятель-
ности. Для будущего сенатора 
это крайне важно», - прокоммен-
тировал Титов.

После официально распро-
страненной информации нака-

нуне, 29 июля, в редакции газеты 
не умолкает телефон, горожане 
спрашивают «Что все это значит 
для Самары?». За оценкой «СГ» 
обратилась к экспертам. 

- Своей работой в Самаре 
Дмитрий Азаров заслужил са-
мой высокой оценки и доверия, 
- считает председатель Самар-
ского отделения Союза компо-
зиторов России Марк Левянт. 
- Это талантливый, инициатив-
ный и современный руководи-
тель. Он доказал, что умеет от-
ветственно работать, причем 
на всех уровнях он буквально 
бьётся за стабильность муници-
палитета, за самарцев. И думаю, 
что врио губернатора Николай 
Меркушкин включил его канди-
датуру в Совет Федерации РФ 
не просто так. Он рассчитыва-
ет на его авторитет в Самаре, ак-
тивность в Москве, на совмест-
ную плодотворную работу на 
благо региона.

Впрочем, необходимо отме-
тить, что делить ответствен-
ность на выборах федерально-
го уровня с коллегами по партии 
Дмитрию Азарову уже приходи-
лось. В 2011 году во время избра-
ния Государственной Думы РФ 
глава Самары вошел в список от 
партии вторым сразу после но-
мера один - губернатора Самар-
ской области на тот момент Вла-
димира Артякова. Кампания 
прошла успешно, но Дмитрий 
Азаров не уехал, выбрал работу 
в родном городе, в интересах са-
марцев, уступив место в Госдуме 
РФ следующим за ним по списку 
претендентам.

В городе
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, 
ОСНАСТИЛИ…
Вчера в Самарском областном 
клиническом госпитале для вете-
ранов войн состоялось  открытие 
хирургического отделения после 
капитального ремонта. На ремонт 
было выделено 6,6 млн рублей 
из бюджета Самарской области. 
Средства попечительского совета 
в размере более 1 млн рублей 
направлены на оснащение нового 
отделения мебелью, техникой.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА: 
НАБОР РАСТЕТ
В этом году сразу 600 студентов 
СГАУ получили возможность 
пройти подготовку на военной 
кафедре университета благодаря 
увеличению набора курсантов по 
программам обучения офицеров 
запаса. Также с этого года на ка-
федре дополнительно открыто  
380 мест для подготовки рядо-
вых и сержантов запаса. После 
обучения по любой из программ 
студентам предстоят сборы в во-
инских частях или специализиро-
ванных военных центрах. 
Сегодня в стране действуют  
68 военных кафедр. Три из них -  
в вузах Самарской области. 
 

«МАСТЕРСТВО  
ДОБРЫХ РУК»
Так называется выставка декора-
тивно-прикладного творчества, 
которая с 1 по 24 августа развер-
нется в Арт-фойе ЦРК «Художе-
ственный» им. Т.А. Ивановой.  
В экспозиции выставки будут 
представлены стилизованные 
костюмы XVII-XVIII веков, вы-
шитые скатерти и полотенца, 
лоскутное шитьё, ажурные зонты, 
текстильные куклы и игрушки, 
бисероплетение. Начало работы 
экспозиции 1 августа с 15.00.  
Выставка будет работать еже-
дневно с 10.00 до 20.00. Вход 
свободный.

ГОЛОСУЕМ ЗА ЗЕЛЕНЫЙ 
СИМВОЛ ГУБЕРНИИ
Зеленым символом Самарской 
области может стать липа 
сердцевидная. За нее в рамках 
всероссийской акции «Аллея 
России» проголосовали почти  
3 тыс. человек - 27% общего  
числа проголосовавших.  
На втором месте дуб, набравший 
2326 тыс. голосов. За ними 
следуют ландыш майский  
и сосна обыкновенная. 
Всенародное онлайн-голосование 
на федеральном сайте  
«Аллея России» началось 1 июня. 
По итогам опроса в городе-
герое Севастополе будет создан 
уникальный природный парк,  
где высадят растения, 
воссоздающие зелёный образ 
России.
Голосование идет до 31 августа.

SGPRESS.RU сообщает

ВЫБОРЫ-2014   Эксперты комментируют решения главы региона

Подробно о важном

Объединяя усилия
Дмитрий Азаров включен в тройку кандидатов  
в Совет Федерации от главы региона Самарской области

Олег  
Яковлев, 
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:

• Дмитрий 
Азаров - 
единственный 
глава Самары, 
который 
работает в 
неразрывном 

контакте с губернатором 
нашей области  
и с населением. Если он 
останется на своем посту 
после региональных 
выборов, то, я в этом 
абсолютно уверен,  
в полной мере реализует 
все ранее начатое и задачи, 
которые составляют  
программу Николая 
Меркушкина. Дмитрий 
Азаров - трудолюбивый, 
опытный и обязательный 
руководитель, стратег и 
патриот родной земли. 
Поэтому с работой в Совете 
Федерации он справится, 
но лучше бы нам его не 
отпускать  из Самары.

Павел  
Покровский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• На мой 
взгляд, 
Дмитрий 
Азаров уже 
является 
политиком 
федерального 

уровня, зрелым, 
зарекомендовавшим  
себя. Это очевидный факт 
для всех жителей Самары  
и Самарской области.  
И то, что глава региона 
Николай Меркушкин 
выдвинул его как одного 
из потенциальных 
кандидатов на пост члена 
Совета Федерации РФ, у 
меня это вызывает только 
положительные эмоции. 
Я считаю, что Дмитрий 
Игоревич  как коренной 
самарец принесет еще 
большую пользу городу, 
оставшись мэром Самары,  
но а на посту сенатора 
сможет достойно и 
результативно постоять  
и за интересы всего региона 
и его жителей.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров 
входит в первую сотню управ-
ленческих кадров Президента 
РФ с 2009 года.
В 2010 году был избран 
главой Самары, заручился 
поддержкой большинства 
жителей, набрав 67% голосов 
избирателей.
Является председателем Ас-
социации городов Поволжья 
- объединения, признанного 
одним из результативных в 
стране.
Заместитель председателя 
центрального совета обще-
российской общественной 
организации «Всероссийский 
совет местного самоуправле-
ния».
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Екатерина Глинова

 Во вторник исполняющий 
обязанности губернатора Нико-
лай Меркушкин провел встре-
чу с представителями управля-
ющих компаний региона.

Решить проблемы
Руководитель региона отме-

тил, что среди жалоб населения 
проблемы ЖКХ стабильно за-
нимают первое место. В некото-
рых квартирах Шигонского рай-
она, например, температура зи-
мой не превышает 14 градусов, 
что недопустимо. Есть пробле-
мы и с ремонтом аварийного жи-
лья. «Год назад построили дом, а 
сейчас там уже все течет, нужно 
ремонтировать. Только 14,5 млрд 
рублей требуется на то, чтобы 
привести в порядок жилье вете-
ранов, тогда как по всей стране за 
счет участия в федеральных про-
граммах с этой задачей справи-
лись. Понятно, какое отношение 
у людей складывается к власти. 
Если так дальше пойдет, то мы 
окончательно зайдем в тупик», 
- подчеркнул Николай Меркуш-
кин. Он отметил, что с таким не-
радивым подходом к делу ника-
кого бюджета не хватит на при-
ведение в порядок жилищного 
фонда. И жестко поставил за-
дачу: «За год-полтора мы долж-
ны сделать так, чтобы ситуация 

в сфере ЖКХ была максимально 
прозрачной, тарифная полити-
ка была понятной абсолютному 
большинству населения. Сфера 
ЖКХ - это та сфера, с которой че-
ловек сталкивается ежедневно».

Николай Меркушкин указал, 
что все эти вопросы решаемы, 
но выделяемые из бюджета день-
ги должны использоваться по 
назначению, а не оседать в кар-
манах недобросовестных ком-
паний и чиновников. И преду-
предил: уже с сентября начнет-
ся лицензирование управляю-
щих компаний и на коммуналь-
ном рынке губернии останутся 
только добросовестные струк-
туры. «В ближайшее время бу-

дет создан специальный совет 
по вопросам ЖКХ при губерна-
торе. Мы с вами будем регуляр-
но встречаться и решать нако-
пившиеся проблемы», - сказал 
Николай Меркушкин.

«Мы в одной лодке»
Коснулся глава региона и об-

щих проблем Самарской обла-
сти: недостаточность инвести-
ций в основные фонды, необ-
ходимость модернизации про-
мышленного производства, сни-
жение реальных доходов насе-
ления, отсутствие дорожной, 
социальной инфраструктуры, 
возведение некоторых объектов 
с явным завышением стоимости.

Самарская область - одна из 
немногих, где продолжается 
естественная убыль населения. 
Как заметил глава региона, гу-
берния, которая всегда была в 
лидерах, сейчас по общим пока-
зателям скатилась до 47 места по 
стране.

Впрочем, ситуация начина-
ет постепенно меняться. Так, 
например, идет активное при-
влечение резидентов в Особую 
экономическую зону в Тольят-
ти, строится IT-парк «Жигулев-
ская долина», в губернию приш-
ли такие крупные мировые ком-
пании, как Bosch и Schneider 
Еlectric. Обеспечены заказа-
ми на долгие годы вперед та-

кие флагманы экономики реги-
она, как ОАО «РКЦ «Прогресс» 
и ОАО «Кузнецов», в Новокуй-
бышевске усилиями НК «Рос-
нефть» реализуется проект по 
созданию нефтехимического 
кластера мирового уровня.

Показательным в этом пла-
не стал и визит в Самару главы 
государства. «Президенту был 
представлен ряд крупных про-
ектов, которые мы будем реа-
лизовывать совместно с феде-
ральными властями. В частно-
сти, глава государства высоко 
оценил создание в Самаре «Гага-
рин-центра», где будет получать 
образование талантливая моло-
дежь не только из Самарской об-
ласти, но и из других регионов 
страны», - сказал Николай Мер-
кушкин.

Решить все накопившиеся за 
последние два десятилетия про-
блемы можно, лишь объединив 
усилия. «Общество должно кон-
солидироваться, чтобы Самар-
ская область вновь стала лиде-
ром в стране», - пояснил Нико-
лай Меркушкин.

Показательными в этом пла-
не станут предстоящие в сентя-
бре выборы губернатора. «Мы 
должны сделать большой шаг 
вперед. В сентябре будет заклю-
чен своеобразный коллектив-
ный договор, направленный на 
созидание и благо людей», - ска-
зал Николай Меркушкин.

ВАЖНО  Николай Меркушкин провел встречу с главами УК региона

АКТУАЛЬНО   Кто проверяет качество обновленных магистралей

Рабочий момент

Нужен коллективный договор
В области будет создан совет по вопросам ЖКХ

Ева Нестерова

В этом году в Самаре продол-
жается масштабный ремонт дорог 
- обновление проводят на 11-ти 
улицах: меняют асфальт, бордюры, 
делают тротуары. 

Как рассказал руководитель 
департамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов, ре-
монтируя магистрали, использу-
ют современные материалы, кото-
рые прослужат долго. Покрытие 
низкого качества не соответствует 
требованиям. Так, в Самаре укла-
дывают щебеночно-мастичный 
асфальтобетон-20 с добавлением 
полимерно-битумных вяжущих 
составляющих. 

Все лето к ремонту дорог прико-
вано всеобщее внимание. За тем, 
как идет обновление магистралей, 
наблюдает не только департамент 
благоустройства и экологии. Руку 
на пульсе держат  областное пра-
вительство, городская админи-

страция, депутаты, жители, пра-
воохранительные органы. 

В Самаре работает испытатель-
ная лаборатория МБУ «Дорожное 
хозяйство».  Как сообщил ее со-
трудник Юрий Кузьмин, специ-
алисты берут пробы уложенного 
асфальта - керны, проверяют их на 
толщину, водонасыщение, плот-
ность и сдавливание. В этом году 

контроль стал жестче. Раньше ла-
боратория брала один керн с 7 ты-
сяч кв. м, сейчас - с каждой тысячи.

- Такие испытания проходят на 
всех дорогах, которые ремонтиру-
ют в городе. А их много. В день мы 
проверяем до 30 точек, - рассказал 
Кузьмин. - По качеству претензии 
возникают нечасто. Бывает, ас-
фальтобетон частично неудовлет-

ворительного качества. Тогда бе-
рем дополнительные отборы, по-
казываем границы, которые надо 
срезать и переделать. 

Соответствует нормам
Недавно состояние дорог, кото-

рые отремонтировали в 2013 го-
ду, проверила лаборатория гос-
корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Она побывала в Сама-
ре с экспедицией «Россия-2014». 
Предварительные выводы лучших 
в стране экспертов таковы: покры-
тие проверенных дорог соответ-
ствует всем нормам. К таким же 
результатам пришли и специали-
сты СГАСУ.  

За качеством ремонта маги-
стралей смотрит и обществен-
ный совет, созданный при депар-
таменте благоустройства и эколо-
гии. В него вошли активные люди, 
которым не все равно, в каком со-
стоянии самарские дороги и каки-
ми они станут в ближайшие годы. 
Член этого совета Андрей Колес-

Всесторонний контроль
К ремонту дорог в Самаре приковано всеобщее внимание

ниченко рассказал: вместе с де-
партаментом общественники об-
следуют обновленные дороги, вы-
сказывают замечания, принима-
ют работу подрядчиков. 

По словам Филаретова, депар-
тамент постоянно контролиру-
ют ГИБДД, полиция, прокурату-
ра, УБЭП, следственное управле-
ние. В этом году они провели 761 
проверку. 

- Наша главная задача - в срок 
качественно ремонтировать доро-
ги. Если проверяющие структуры 
указывают на недостатки, мы им 
за это только благодарны, - отме-
тил Филаретов. 

Кроме того, и с подрядчиков 
большой спрос. Ремонт, к кото-
рому есть претензии, заставят пе-
ределывать или вовсе не оплатят. 
Также компании пять лет несут 
гарантийные обязательства: ес-
ли на дороге после ремонта поя-
вились разрушения, то они обяза-
ны устранить их за свой счет. На-
пример, в этом году подрядчикам 
пришлось переделывать улицу 
Олимпийскую. Из-за такого тре-
бовательного подхода некоторые 
организации поняли, что не спра-
вятся с ремонтом дорог в Самаре, 
и перестали участвовать в торгах.
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Главная тема

Юлия Жигулина

Евгений Вдовин: На обору-
дованных пляжах Самары, а их 
в городе сейчас восемь, в 2013-
2014 годах погибших нет. Это го-
ворит о том, что работа спаса-
тельных постов приносит свои 
плоды. Происшествия, конечно, 
случаются. Так, этим летом ребя-
та спасли 12 человек. Некоторые 
были в очень тяжелом состоя-
нии. А вот вне городских пляжей 
ситуация хуже: с начала этого 
купального сезона утонуло уже 
семь человек. К сожалению, на-
ши возможности здесь ограниче-
ны. Мы можем лишь напоминать 
отдыхающим о правилах безо-
пасного поведения на воде.

Дмитрий Севрюгин: Согла-
сен с коллегой. Сейчас по Самар-
ской области признаны годными 
и безопасными для массового ку-
пания, благоустроены и офици-
ально приняты под контроль 38 
пляжей. Напомню, что перед от-
крытием сезона два пляжа мы 
не приняли в Тольятти (они бы-
ли небезопасными из-за дамбы и 
низкого подпора уровня воды) и 
один в Новокуйбышевске (из-за 
ремонтных работ). Все они, ко-
нечно же, оснащены спасатель-
ными постами. Их результаты 
работы отражаются на статисти-
ке: своевременная помощь там 
оказывается в абсолютном боль-
шинстве случаев. Однако вне го-
родских пляжей непредвиден-
ные ситуации по-прежнему про-

исходят. По нашим данным, на 
сегодняшний день на воде по-
гибло уже 39 человек. И отдель-
но подчеркну, что причиной то-
му стало алкогольное опьянение 
отдыхающих, при котором не со-
блюдаются даже элементарные 
правила безопасности. К сожа-
лению, в трех несчастных случа-
ях пострадали дети, оставленные 
без родительского присмотра.

Е.В.: Могу подтвердить этот 
факт. На пляжах Самары ни один 
ребенок не погиб, но статисти-
ка случаев спасения говорит о 
том, что дети часто нуждаются 
в помощи. На выручку им при-
ходят и спасатели, работающие 
на берегу, и сотрудники поиско-
во-спасательной службы, кото-
рые несут службу на катерах. Как 
правило, в беду попадают под-
ростки, которые самостоятельно 
идут купаться и не рассчитывают 
свои силы, либо маленькие дети, 
оставленные без контроля. 

Олег Моцарь: По нашим дан-
ным, с 1 июня по настоящее вре-
мя службой было осуществлено 
120 выездов, связанных со спа-
сением людей на акваториях Са-
марской области.

«СГ»: Кто обеспечивает безо-
пасность детей в лагерях отды-
ха, на турбазах? 

Д.С.: Это ответственность 
владельца территории пляжа. 
Как правило, руководство нани-
мает квалифицированных спа-
сателей, имеющих лицензию на 
работу. Со своей стороны, пе-
ред открытием сезона инспекто-
ра ГИМС в обязательном поряд-
ке объезжают все подобные точ-
ки и принимают пляжи либо не 
принимают, если они не соответ-
ствуют правилам безопасности. 
На основе этого пишется заклю-
чение: можно ли открыть этот 
участок для массового отдыха.

«СГ»: Восемь пляжей для Са-
мары - это немало. Но все же 
многие предпочитают выез-
жать за город, чтобы отдохнуть 
на природе. Понятно, что у каж-
дого озера спасателя не поста-
вишь. Но планируется ли уве-
личение количества оборудо-
ванных пляжей? 

Е.В.: Давайте начнем с того, 
что к пляжам есть определенные 
требования. Это и близость про-
мышленных предприятий, без-
опасность дна и очистка его от 
стекла, камней и других опасных 
объектов, наличие участка ак-
ватории не глубже 1,2 метра для 
лиц, не умеющих плавать, и мно-
гое другое. Сейчас все что можно 
было задействовать в черте Са-
мары на левом берегу Волги уже 
задействовано. Так, например, с 
2013 года дополнительно обору-
дуется пляж в Загородном парке. 

Д.С.: На данный момент ин-
спекторами ГИМС выявлено 40 
несанкционированных мест мас-
сового отдыха по области. Мы 
стараемся не упускать их сейчас 
из вида. В том числе обращаемся 
в муниципальные районные ад-
министрации, чтобы они прини-
мали меры по организации вре-
менных спасательных постов. И 
нужно отдать должное - нас слы-
шат. С начала сезона открыто 18 
таких временных пунктов. Это, 
безусловно, немалая помощь в 
деле безопасности отдыхающих. 

О.М.: Со своей стороны мо-
гу отметить, что подразделения 
поисково-спасательной службы 
кроме Самары расположены в 
Тольятти, Сызрани, Октябрьске, 
Новокуйбышевске, Жигулевске. 
Мы всегда готовы прийти на по-
мощь. 

«СГ»: Есть ли зависимость 
между местом купания (аква-
тория Волги, протоки, озера и 
прочее) и тяжестью происше-
ствий? 

Д.С.: В некотором смысле, 
да. Так, например, ширина Вол-
ги позволяет «уживаться» вме-
сте и любителям экстремальных 
увлечений (водные лыжи, ску-
теры и прочая техника), и тем, 
кто предпочитает пассивный от-
дых и плавание. А вот в прото-
ках разминуться сложнее. Зача-
стую отдыхающие, зная об отсут-
ствии сильного течения, практи-
куют заплывы с одного берега на 
другой и тем самым рискуют по-
пасть под водный мотоцикл на-
пример. Судоводители в пылу 
азарта их могут просто не заме-

тить, особенно если пловец вне-
запно выныривает посередине 
протоки. Подобные случаи про-
исходят ежегодно. Что касается 
оборудованных пляжей, то ма-
ломерные суда не имеют права 
приближаться и заходить на эту 
территорию. За такое нарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность. 

«СГ»: А для отдыхающих, ко-
торые пренебрегают мерами соб-
ственной безопасности у воды, 
предусмотрены какие-то штра-
фы или наказания? 

Е.В.: Сегодня мер админи-
стративной ответственности за 
купание в необорудованном ме-
сте, заплыв за буйки или другое 
нарушение в законодательстве не 
предусмотрено. Хотя появление 
подобного документа несколь-
ко раз выносилось на обсужде-
ние на федеральном уровне. Сей-
час спасатели могут только при-
гласить сотрудника полиции, ко-
торый привлечет к ответствен-
ности тех отдыхающих, кто рас-
пивает алкогольные напитки на 
пляже, то есть в общественном 
месте. 

«СГ»: Как часто проходят уче-
ния у спасателей?

Е.В.: Основная подготовка 
была перед открытием сезона. 
Тогда же был разработан общий 
план взаимодействия всех служб:  
ОСВОД, ГИМС, медиков, адми-
нистраций районов, поисково-
спасательной службы Самарской 
области. Прошедшие два месяца 
показывают, что работа идет сла-
женная, помощь оказывают во-
время. Причем откачивают лю-

дей из очень тяжелого состояния. 
Но мы все равно регулярно про-
веряем посты: наличие необхо-
димых документов и исправно-
го оборудования, знание обязан-
ностей. В вечерние часы или ра-
но утром, чтобы не мешать отды-
хающим, проводим и локальные 
тренировки с привлечением об-
ластной поисково-спасательной 
службы, сотрудники которой не-
сут дежурство на воде. Напомню, 
со спасателями ОСВОДа заклю-
чен муниципальный контракт, 
поэтому и спрашиваем мы с них 
со всей строгостью. 

О.М.: Учения спасателей во-
дной специализации в летнее 
время проводятся не реже трех 
раз в месяц. Еще чаще прово-
дятся тренировки личного со-
става непосредственно в под-
разделениях водной специали-
зации поисково-спасательной 
службы. 

«СГ»: Случается, что необхо-
дима помощь и поисково-спа-
сательного отряда. Как вы вза-
имодействуете со спасателями  
ОСВОДа? 

О.М.: Мы помогаем в дежур-
ствах на официально открытых 
самарских пляжах, используя 
оборудованные катера и спасате-
лей водной специализации. Так-
же мы круглосуточно работаем 
непосредственно на территори-
ях спасательных станций на во-
де. На территории Самары та-
ких станций сейчас шесть, плюс 
- специализированное подразде-
ление водолазов.

Продолжение темы на стр. 7

Шашлык на берегу речки или озера в кругу хороших 
друзей - это идеальный отдых выходного дня для многих 
самарцев. Одни отправляются на правый берег Волги, 
другие - уезжают за город, ну а третьи остаются на 
благоустроенных пляжах Самары. Кто обеспечивает нашу 
безопасность и что нужно знать, чтобы не испортить себе 
отдых? С этими вопросами мы обратились к экспертам. 

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Алкогольное опьянение - по-прежнему самая частая причина происшествий

Евгений 
Вдовин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО-
ДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ЗАЩИТЫ

Олег Моцарь, 
НАЧАЛЬНИК ГКУ ПОИС-
КОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Дмитрий 
Севрюгин, 
СТАРШИЙ ГОС.ИНСПЕК-
ТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
ГРУППЫ ГИМС МЧС ПО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Легкомыслие не должно 
стоить жизни 
Самарские спасатели всегда готовы прийти на помощь
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Марина Гринева

В самарском ДК им. Литвино-
ва вчера проходила общегород-
ская ярмарка вакансий и учеб-
ных рабочих мест. В течение 
двух с половиной часов люди по-
стоянно подходили к столам ра-
ботодателей. И организаторы, 
и ищущие работу отмечали: яр-
марки вакансий - самый верный 
способ найти подходящее рабо-
чее место, потому что здесь идет 
живое общение, можно уточ-
нить у представителей предпри-
ятий и организаций самые раз-
ные нюансы и условия.

Организатором ярмарки вы-
ступило ГКУ СО «Центр занято-
сти населения г.о. Самара» при 
поддержке  регионального ми-
нистерства труда, занятости и 
миграционной политики. На-
чальник отдела содействия ра-
ботодателям Центра занятости 
Светлана Сафина уточнила:

- Сегодня свои вакансии пред-
лагают более 70 предприятий и 
организаций. На все вкусы, на 
самую разную квалификацию. 
Кроме того, 24 тысячи вакансий 
представлены в постоянно об-

новляющейся общегородской 
базе. Все желающие могут полу-
чить индивидуальные консуль-
тации по участию в социальных 
программах временной занято-
сти и самозанятости, по вопро-
сам профессионального обуче-
ния и переобучения, по техно-
логии эффективного поиска ра-
боты. Наши психологи-консуль-
танты проводят мастер-класс 
по самопрезентации на рынке 
труда «Новый старт». Всем да-
ем разъяснения, консультации. 
Масса справочных изданий ле-
жит на столах. Так что при жела-
нии и настойчивости есть шансы 
найти достойное место  работы.

Вчера возле стендов промыш-
ленных предприятий «Авиа- 
агрегат» и «Экран» даже образо-
валась небольшая очередь соис-
кателей. 

- Отрадно, что заводские ме-
ста в последнее время все более 
востребованы, - отметили  пред-
ставители завода «Экран». Все 
больше интересуется ваканси-
ями молодежь. Пришло пони-
мание, что сегодня промышлен-
ное предприятие - это надежный 
тыл, где знающий и трудолюби-
вый специалист не пропадет. Мы 
сейчас особо нуждаемся в специ-
алистах по металлообработке. В 
прежние годы мы принимали 

работников буквально всех спе-
циальностей. А сейчас вакансии 
появляются лишь время от вре-
мени,  мы их сразу же выставля-
ем в общегородской базе. Это го-
ворит о том, что заводы «в моде», 
и это нас очень радует.

В этот день многие уходили 
из ДК им. Литвинова уже с кон-
кретными планами на ближай-
шее будущее.

- Я много лет занимался ре-
монтом бытовой радиоаппара-
туры. Но появилась новая тех-
ника, моя профессия устарела, 
- рассказывает житель Самары 
Вячеслав Лындин. - Полгода я 
без постоянного заработка, вот 

пришел на ярмарку. Записал-
ся на обучение водителем кате-
гории «D» в МП «Самараавто-
транс». Перспектива - водитель 
городского автобуса. Приобо-
дрился, потому что появилась 
реальная перспектива.

А студентка-пятикурсница 
СГАУ Ольга Белова пришла на 
ярмарку вакансий «на развед-
ку». И, по ее словам, порадова-
лась тому, что многие предпри-
ятия ждут вчерашних студентов 
и готовы растить из них специа-
листов.

ЗАНЯТОСТЬ   Один из самых эффективных способов найти работу - ярмарка вакансий

Акцент

Ольга Веретенникова

Без потерь
Необходимость получения 

какого-либо документа или по-
дачи заявления зачастую вызы-
вает уныние - из-за необходимо-
сти ехать в нужное учреждение 
и неизменных очередей. Между 
тем есть более удобный способ 
получить государственную услу-
гу. Подача заявления в электрон-
ном виде возможна в любое вре-
мя суток и исключает ожидание 
в очереди. Многие боятся связы-
ваться с современными техно-
логиями. Но пользователь сразу 
почувствует все преимущества 
быстрого и бесконтактного до-
кументооборота, получив необ-
ходимую государственную ус-
лугу без потери времени и каче-
ства. 

Уже многие ведомства предо-
ставляют госуслуги в электрон-
ном виде. В частности, в соот-
ветствии с нормативно-право-
выми документами Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации информационный 
центр ГУ МВД России по Самар-
ской области на безвозмездной 
основе предоставляет в элек-
тронном виде государственные 
услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости 
на территории Самарской обла-
сти; архивных справок и справок 
о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий. 

Простой механизм
Нет ничего проще, чем на-

править в информационный 
центр заявление в электронном 
виде. Для этого нужно запол-
нить специальную форму в фе-

деральной государственной ин-
формационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» на сайте www.gosuslugi.ru. 
Для просмотра и работы на пор-
тале госуслуг нужен компьютер 
с возможностью выхода в Ин-
тернет и установленным на нем 
интернет-браузером (Internet 
Explorer, Opera, Chrome, Firefox 
или любым другим).

Для получения государствен-
ных услуг гражданину необхо-
димо зарегистрироваться на ин-
тернет-портале, заполнив обя-
зательные поля, такие как фа-
милия, имя, отчество, дата рож-
дения, предоставить сведения 
о документах: ИНН, страховом 
пенсионном свидетельстве и т.п., 
а также электронный адрес и но-
мер телефона. После регистра-
ции по указанному при реги-

страции почтовому адресу или 
в отделение связи (если пользо-
ватель выбрал этот способ полу-
чения ответа) будет направлено 
письмо, содержащее сведения о 
коде доступа на портал. 

Зарегистрированные пользо-
ватели получают доступ к пре-
доставлению услуг путем запол-
нения соответствующих полей 
«Свидетельство СНИЛС» и «Па-
роль». После прохождения про-
цедуры регистрации и входа в си-
стему гражданин получает воз-
можность подать заявку на оказа-
ние ему соответствующей услуги. 

Если дома есть компьютер с 
выходом в Интернет, то не стоит 
тратить время на стояние в оче-
редях. Пользователь федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» смо-
жет подать заявление, не выходя 
из дома, в свое свободное время, 
пусть даже за окном - ночь.

РАКУРС   Современные технологии облегчают жизнь

Быстро и удобно получить государственные 
услуги можно в электронном виде

Правда о сэкономленном времени

Нужен и швец, и жнец...
Все большим вниманием соискателей пользуются заводские профессии

СПРАВКА «СГ»

По состоянию на 1 июля  
в Центре занятости населения 
г.о. Самара зарегистрированы 
3722 человека, ищущих работу. 
Уровень регистрируемой без-
работицы в Самаре относитель-
но численности экономически 
активного населения на 1 июля 
составил 0,5%.

Если вы хотите разместить 
свое резюме соискателя,  
это можно сделать  
на сайте  
www.samara.rabota.ru

 6 августа  
во Дворце ветеранов  
(ул. М. Тореза, 103а)  
с 10.00 до 12.00 будет 
проходить ярмарка 
вакансий для граждан 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста.
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ВЛАСТЬ
КРАСНОГЛИНСКИЙ 
РАЙОН - В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ
14 июля в администрации Самара 
состоялось награждение по-
бедителей ежегодного конкурса 
среди администраций город-
ских районов. Администрация 
Красноглинского района заняла 
в этом конкурсе второе место. 
Деятельность администраций 
за минувший год оценивалась 
по целому комплексу критериев, 
относящихся к социальной сфере 
и ЖКХ. Среди них - наличие обо-
рудованных детских площадок, 
состояние фасадов жилых домов, 
количество демонтированных 
незаконных торговых точек, 
отработка обращений жителей, 
уровень информированности в 
СМИ и других. 

СПОРТ
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ…
С июля 2014 года все жители 
поселка Управленческий могут 
принять участие в оздорови-
тельных занятиях. Их проводит 
опытный специалист по физи-
ческой культуре Инна Ширки-
на. Занятия проходят в сквере 
им. академика Н.Д.  Кузнецова 
(остров «Буян»)  по понедель-
никам, вторникам, средам и 
четвергам с 6.45 до 8.00. 

С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА! 
9 августа в 10.00 на стадионе 
«Чайка» (п. Управленческий,  
ул. С. Лазо, 23а) пройдут ме-
роприятия, посвященные Дню 
физкультурника. В программу 
спортивного праздника войдут 
фестиваль казачьей культуры 
«Красноглинская вольница»,  
в рамках которого будут прово-
диться открытые районные со-
ревнования по конному спорту,  
метанию ножей и стрельбе из 
лука. Также будет проведена 
старинная русская игра лап-
та, пройдут соревнования по 
стритболу, волейболу и шахма-
там.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
ДРУЖИННИКОВ
Администрация Самары, УМВД 
России по г. Самаре и спортив-
ный центр «Арес» объявляют 
набор дружинников для патрули-
рования улиц совместно с сотруд-
никами полиции ОП №8 УМВД 
России по г. Самаре. Требования: 
возраст от 18 лет, отсутствие 
судимости. Время дежурства  
с 18 до 22.00, по четвергам, пятни-
цам, субботам, воскресеньям и 
праздничным дням. Обращаться 
по тел.: 337-51-09, 950-31-22,  
950-42-81 в рабочее время.

Районный масштаб Красноглинский
Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
Для устных обращений: тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12.  E-mail: krgl@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | С 16 ИЮНЯ И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА  
НА КРАСНОГЛИНСКОМ ПЛЯЖЕ РАБОТАЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

Я на солнышко гляжу
СОБЫТИЯ

Начальник отдела граждан-
ской защиты признается: с появ-
лением на пляже стационарного  
поста спокойнее стало всем - и ад-
министрации района, и поиско-
во-спасательным службам горо-
да и области, и жителям. Спаса-
тели не только следят за соблюде-
нием правил поведения на воде, 
но и контролируют обществен-
ный порядок (случись что - вызо-
вут полицию), и первую помощь 
в случае теплового удара или дру-
гих проблем со здоровьем у от-
дыхающих оказать смогут. Алго-
ритм действий в чрезвычайной 
ситуации прописан четко. В ва-
гончике спасателей имеется все 
необходимое оборудование и 

снаряжение:  спасательные кру-
ги, конец Александрова, бинокль, 
средства связи - сотовый телефон 
и рации, ласты, маски, бинокль, 
спасательные жилеты и многое 
другое. Безопасность отдыхаю-
щих обеспечивается не только на 
берегу: в выходные дни, когда на 
пляже особенно много народа, 
в акватории Волги несет службу 
катер ОСВОДа. Согласно реше-
нию КЧС и управления граждан-
ской защиты работу спасателей 
контролируют сотрудники отде-
ла гражданской защиты района. 
По словам Грибкова, серьезных 
замечаний к их работе на сегод-
няшний день нет. 

Тем не менее проблемные точ-

ки в районе остаются. Так, вызы-
вает тревогу ситуация на излю-
бленных местах отдыха жителей 
не только Красноглинского райо-
на, но и всех горожан - островах 
Зелененький и Электрон. К со-
жалению, о спасательных постах 
там пока приходится только меч-
тать, на их оборудование и содер-
жание нет средств. Но, возможно, 
в районе появится еще один пост. 

- Сейчас в поселке Южный в 
районе оползня идет укрепление 
берега, - рассказывает Грибков. - 
Скорее всего, после завершения 
работ  там будет открыт пляж. 
Рассматривается вопрос о созда-
нии  дополнительного спасатель-
ного поста на этом пляже.

Уважаемые отдыхающие!
Администрация Красноглинского района убедительно 
просит вас соблюдать меры безопасности на воде. Начинать 
купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду 
при температуре воздуха 20-25°, воды - 17-19°. В воду входить 
надо осторожно и быстро окунуться с головой. В воде следует 
находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не рекомендуется 
доводить себя до озноба,  при переохлаждении тела пловца 
в воде могут появиться судороги. При судорогах надо 
немедленно выйти из воды. 

Ирина Исаева 

Для большинства жите-
лей мегаполиса главный сим-
вол летнего отдыха - пляж. Го-
рячий песок, прохладная во-
да и солнечный свет, что может 
быть лучше? Но, к сожалению, 
на отдыхе многие люди стано-
вятся беспечными, теряют бди-
тельность. Результат - несчаст-
ные случаи на воде, сообщения 
о которых периодически появ-
ляются на страницах местных 
газет. Для  предотвращения ЧП 
с 16 июня текущего года на пля-
же поселка Красная Глинка ра-
ботает спасательный пост. Еже-
дневно с 9.00 до 21.00 заступают 
на дежурство три спасателя. Все 
они члены общественной орга-
низации ОСВОД, прошли курс 
обучения и имеют удостовере-
ния спасателей. Немаловажно, 
что специалисты работают без 
выходных. Это значит, что ситу-
ация на пляже всегда находится 
под контролем. 

- Красноглинский пляж  
очень популярен у жителей рай-
она, - рассказывает начальник 
отдела гражданской защиты ад-
министрации Красноглинского 
района Виталий Грибков. - Лю-
дей привлекает близость к до-
му, комфортные условия отды-
ха: пляж оборудован как поло-
жено, имеется детский уголок. 
Но, наверное, главный плюс это-
го пляжа заключается в том, что 
он единственный в районе обо-
рудован спасательным постом. 
Еще пять лет назад спасателей на 
Красной Глинке не было и проис-
ходило немало трагических слу-
чаев гибели людей на воде. Бла-
годаря принятым мерам безо-
пасности количество происше-
ствий уменьшилось в разы. За 
прошлый год никто на пляже не 
утонул, было спасено три чело-
века.  В этом году купальный се-
зон начался 15 июня. С этого вре-
мени спасатели уже неоднократ-
но демонстрировали свои про-
фессиональные навыки, оказы-
вая помощь отдыхающим.  
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ПРОБЛЕМА | ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РАЙОНЕ 
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНЕОБЛАСТНОЙ И СРЕДНЕГОРОДСКОЙ УРОВНИ

ОСОБОЕ МЕСТО

И Родина щедро 
поила меня 
березовым соком…
Роща в поселке Управленческий - любимое 
место отдыха красноглинцев

Относитесь к здоровью бережно!ГЛАС   
 НАРОДА


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

• Если раньше 
мы говорили о 
том, что тубер-
кулез - бо-
лезнь бедных 
и подвержены 
ему в основ-
ном социально 

незащищенные категории  людей, 
то в последнее время мы нередко 
сталкиваемся с туберкулезом в 
среде абсолютно благополуч-
ных граждан. В Красноглинском 
районе ситуация с туберкулезом  - 
одна из самых плохих в Самарской 
области. И если мы не сможем убе-
дить людей относиться к своему 
здоровью бережно и разумно, то 
эта ситуация будет ухудшаться.  

Лариса Серветник, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПТО №3, ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

• Конечно, 
большая часть 
больных тубер-
кулезом - это 
люди, ведущие 
асоциальный 
образ жизни. 
К тому же ни 

для кого не секрет, что сегодня ту-
беркулез и ВИЧ-инфекция идут нога 
в ногу: иммунный статус человека 
понижается, он более подвержен 
инфекциям. Чем больше в районе 
ВИЧ-инфицированных, тем больше 
будет больных туберкулезом. Это 
одна из причин роста заболевае-
мости. На сегодня этот показатель в 
Красноглинском районе выше, чем 
средний по городу и области.

Владимир Михальчик, 
ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА: 

• Я знаю, что 
такое туберку-
лез. Моя мама 
приехала в Куй-
бышев совсем 
молодой сразу 
после войны 
из Белоруссии, 

здоровье было подорвано голодом. 
Она болела туберкулезом, и ей зна-
комые посоветовали в качестве ле-
карства смесь из сливочного масла 
и меда. Потом болезнь отступила, но 
масло с медом с тех пор всегда сто-
яло у нее в холодильнике. Сейчас к 
услугам населения все медицинские 
достижения. Неужели сложно дойти 
до больницы, сделать минутное 
обследование и жить спокойно?

В настоящее время флюорогра-
фические кабинеты работают в 
амбулаторно-поликлинических 
отделениях ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №7» по гра-
фику: пос. Управленческий (пн., 
ср., пт.: с 08.00 до 13.00, вт., чт.: с 
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), 
пос. Мехзавод (пн., ср., пт.: с 08.00 
до 12.00; вт., чт. : с 13.00 до 17.00), 
пос. Красная Глинка (в АПО №1 
по графику), пос. Прибрежный 
(два раза в неделю с 11.00 до 
14.00 и с 08.00 до 11.00 по сколь- 
зящему графику). Передвижной 
флюорограф в поселках Береза, 
Красная Глинка по индивидуаль-
ному графику, согласованному 
с заведующим рентгенологиче-
ским кабинетом.

ФАКТ

Ирина Исаева

Березовая роща, располо-
женная на ровной площад-
ке между двумя боковыми от-
ветвлениями Коптева оврага 
на его южной стороне, - место 
для поселка Управленческий 
знаковое. Именно отсюда, как 
говорят старожилы, уходи-
ли жители района на фронт. В 
мирное время роща была из-
любленным местом отдыха 
людей всех возрастов - и от до-
ма недалеко, и природа замеча-
тельная. 

История этого места про-
тиворечива. По одним дан-
ным, ещё в начале века в вер-
ховье Коптева оврага, на левой 
его стороне, были найдены за-
лежи красной глины. Благода-
ря этому один предприимчи-
вый человек из Самары решил 
здесь развернуть производ-
ство строительного кирпича 
и черепицы. Это происходило 
предположительно в 1925 году, 
во времена нэп (Новая эконо-
мическая политика). Предпри-
ниматель начал строительство 
вначале экспериментальных 
печей. Для временного про-
живания рабочих был создан 
палаточный лагерь. Для этого 
между двумя смежными левы-
ми отрогами от основного рус-
ла оврага вырубили продолго-
ватую поляну. Вдоль поляны, 
от подъёма со стороны основ-
ного русла до ближайшей про-
секи вдоль оврага, проходи-
ла тропа. По обе стороны этой 
тропы были расставлены боль-

шие армейские палатки. Во-
круг лагеря в два ряда высади-
ли саженцы березы. По другой 
версии, посадки были произ-
ведены в 1917-1919 годах лес-
никами. Третья, самая краси-
вая, легенда гласит, что рощу 
высадили курсанты военно-
пехотного училища №1 перед 
уходом на фронт. Именно на 
этом месте находился летний 
лагерь училища с военно-по-
левой кухней (с того времени 
в лесу остались полузасыпан-
ные окопы и стрелковые ячей-
ки). Но краеведы считают, что 
курсанты лишь досаживали 
деревья, так как возраст боль-
шинства берез гораздо старше 
60 лет (80-85 лет). 

При подготовке летнего ла-
геря курсанты расчистили 
площадку от валежника и ку-
старника, выровняли ее. Тер-
ритория заросла травой и ста-
ла замечательным местом для 
прогулок и отдыха, любимым 
всеми жителями поселка. По 
дорожке можно было выйти 
на небольшое лесное озеро и 
на просеку, ведущую на обры-
вистый берег Волги. В 50-70-е 
годы прошлого века учащие-
ся 127-й и 27-й школ ежегодно 
участвовали в спортивных и 
военных играх, проводимых в 
Березовой роще. Но, конечно, 
в основном в Березовую рощу 
ходят отдыхать, наслаждаться 
природой. 

При подготовке статьи бы-
ли использованы материалы 
книги С.А. Ильинского «Управ-
ленческий»

1917-1919 гг.
предположительно в это  
время были высажены первые  
березы.

В 1930-х годах
в роще располагался летний  
лагерь первого командного  
пехотного училища.

Ирина Исаева

Фтизиатры бьют тревогу: Крас-
ноглинский район занимает вто-
рое место в области по показате-
лю заболеваемости туберкулезом. 
От заражения до проявления бо-
лезни может пройти от нескольких 
недель до нескольких лет. Коварное 
заболевание может себя ничем не 
проявлять длительное время. Че-
ловек не считает себя больным, не 
обращает внимания на периоди-
чески проявляющиеся симпотмы 
(слабость, утомляемость, потли-
вость, плохой аппетит, покашлива-
ние). Получается так, что когда по-

являются признаки заболевания, 
болезнь лечить трудно. Больные 
туберкулезом, не знающие о сво-
ем заболевании, заражают членов 
своей семьи в четыре-шесть раз ча-
ще, чем знающие о своей болезни. 
Для массового осмотра населения 
с целью профилактики и ранне-
го выявления больных туберкуле-
зом легких используется флюоро-
графический метод обследования. 
Это доступный, точный, безопас-
ный метод, при помощи которо-
го проводится осмотр населения 
старше 14 лет.

Профилактика - это просто! До-
статочно раз в год каждому чело-
веку проходить флюорографиче-
ское обследование. Чтобы это бы-
ло удобно и просто, практически 
в каждом поселке района есть ста-
ционарные флюорографы. Кроме 
того, ГБУЗ СО «Самарская город-
ская больница №7» располагает пе-
редвижным флюорографом, кото-
рый выезжает на предприятия или 

в отдаленные поселки, где нет ста-
ционарного оборудования. 

- Несмотря на предпринимае-
мые нами усилия люди недоста-
точно активно участвуют в этих 
обследованиях, - говорит главный 
врач ГБУЗ СО «Самарская город-
ская больница №7» Анна Дубасо-
ва. - Мы должны ежегодно обсле-
довать не менее 70% взрослого на-
селения района. На конец июля те-
кущего года мы провели около 38% 
запланированных обследований, 
хотя должны провести уже больше 
50%. Это очень важно: ежегодно во 
время профилактических исследо-
ваний мы выявляем людей, уже за-
болевших туберкулезом. 

В целях раннего выявления, 
профилактики и оказания специ-
ализированной противотуберку-
лезной помощи жителям района 
медучреждение сотрудничает с по-
лицией, прокуратурой, социаль-
ными службами, руководителями 
предприятий района.

Главное - 
профилактика! 
ЕЖЕГОДНО НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ 70% ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
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Ирина Исаева

Веру Петровну Назарову в Бе-
резе знают многие : 26 лет, работая 
в поселковом совете, она помогала 
жителям населенного пункта ре-
шать самые разные проблемы. Не 
было людей, на чью беду она не от-
кликнулась бы, может быть, пото-
му, что сама слишком рано стол-
кнулась с болью, смертью, потеря-
ми, которые невозможно воспол-
нить. «Я ленинградская», - с гордо-
стью говорит Вера Петровна.  

Свидетель страшных 
событий

Раннее детство свое Вера Пе-
тровна помнит эпизодами. По ее 
словам, это похоже на кадры из ки-
нофильма, иногда яркие и радост-
ные, иногда - мрачные и страш-
ные. Вот они с мамой и папой вме-
сте с другими ленинградцами идут 
на демонстрацию, вот - в кино. Вот 
долго едут на автобусе, потом плы-
вут на лодке: это путь в деревню, на 
малую родину отца. Вот большой 
компанией отдыхают на берегу ре-
ки. Ловят раков. Их много, они ко-
пошатся, пытаются выбраться из 
ведра, а один из них больно хвата-
ет девочку клешней за палец… Как 
называется та деревня? Что за ре-
ка? Кто эти люди, что стоят рядом и 
весело смеются? Вера Петровна не 
помнит. 

- Мама с папой жили нераспи-
санными, потому мне довольно 
сложно потом было найти какие-
то следы, - рассказывает она. - 
Помню, жили на втором этаже не-
большого деревянного домика на 
четыре семьи. Отец работал на Ки-
ровском, в то время еще Путилов-
ском, заводе, наверное, слесарем. 
Как началась война, не помню, как 
развивались события на фронтах, 
естественно, не понимала. Но мне 
суждено было стать свидетелем 
страшных событий в Ленингра-
де. Их я пронесла через всю свою 
жизнь. 

«Скажи спасибо, что живая»
Когда началась война, малень-

кой Вере Мироновой было пять 
лет. Отца почти сразу вместе с заво-
дом эвакуировали на Урал. Он уе-
хал, но скоро вернулся: эшелон раз-
бомбили. Вновь воссоединившая-
ся семья поначалу решила остать-
ся в Ленинграде: люди тогда были 
уверены, что война продлится мак-
симум два-три месяца. Все это вре-
мя жители осаждаемого города ви-
дели сполохи идущих поблизости 
боев и слышали свист непрерывно 
летающих осколков. 

НАШИ ЛЮДИ | ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕЖИВШЕГО БЛОКАДУ

«Всю жизнь ищу 
родных»

ВЕРА 
НАЗАРОВА

 СПРАВКА «СГ»

Вера Петровна 
Назарова

1936 год -

родилась в г. Ленинграде

1942 год - 

эвакуирована в г. Куйбышев

1955 год -

окончила школу

1972-1993 
годы - работала в пос. Береза 

секретарем поселкового совета

Имеет медаль «За доблестный 

труд, в ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» и юбилейные 

медали.

- Этот свист я до сих пор пом-
ню, - признается Вера Петровна. - 
Со временем стало понятно: надо 
уезжать. Отец пошел на завод дого-
вариваться о машинах, но они кон-
чились, и нам дали лошадь. Мы с 
матерью и крестная с дочерью по-
грузились и поехали на какую-то 
станцию или полустанок, откуда 
ходили поезда, потому что из Ле-
нинграда они уже не отправля-
лись. Помню вереницы телег, ма-
шин, многие люди шли пешком. 
Вдруг со стороны нашего тыла по-
явился немецкий самолет, видно, 
бомбить летал. Все кричат: «Прячь-
тесь, прячьтесь!». Мать подхватила 
меня, потащила под куст. Совсем 
рядом с нами упала бомба, я помню 
облако дыма, но мы остались живы 
и даже невредимы. 

После этого беженцы остано-
вились где-то переночевать. Род-
ственники, ехавшие с ними, звали 
Веру с мамой в дом, где размести-
лись сами, но они отказались: там 
и без них было много народу. Но-
чью мать разбудила девочку, пото-
му что началась бомбежка. Убегая, 
они видели, что в дом, где остано-
вились родные, попала бомба. Не-
смотря на то что мама закрывала 
девочке глаза, страшная картина 
навечно осталась в ее памяти. Так 
им повезло во второй раз. Но был 
еще и третий. И четвертый. Счаст-
ливых случаев в жизни маленькой 
ленинградки было немало. 

- Подали эшелон, меня закину-
ли через окно на самую верхнюю 
полку, - говорит Вера Петровна. -  
Поезд то вперед, то назад едет, то 
стоит. И все время  его обстрели-
вают немецкие самолеты. Там ме-
ня осколком и задело, по касатель-
ной прошел. Соседи по вагону ма-
му утешили: «Скажи спасибо, что 
живая осталась». 

Девочка с мамой вновь оказа-
лись в Ленинграде. Следующая 
картинка - трамвай, сигнал воз-
душной тревоги. Вышли, побежа-
ли искать укрытие. В ближайшее 
бомбоубежище их не пустили, и, 
как оказалось, снова к счастью: дом 
был уничтожен. 

По «Дороге жизни»
Нетяжелая рана на голове вос-

палилась. Вера оказалась в боль-
нице. 

- Помню, давали щи из крапи-
вы, и я боялась их есть: крапива же 
кусается, - грустно улыбается Вера 
Петровна. - Перевязки были очень 
болезненными. Я плакала, а ня-
нечка говорила: «Ты обними меня 
и сжимай крепко-крепко, я потер-
плю». 

Однажды она случайно услы-
шала разговор мамы и нянечки. 
Мать, плача, рассказывала, как 
пришел товарищ отца, с которым 
они вместе работали на заводе, и 
рассказал, что отец убит прямым 
попаданием во время бомбежки. 
Все, что этот человек мог сделать, - 
это собрать в ящик из-под снаряда 
его останки. Потом к девочке пере-
стала приходить и мама. Что с ней 
случилось, Вера Петровна не знает 
до сих пор. После выписки она ока-
залась в детском доме. 15 июня 1942 
года девочку вместе с другими вос-
питанниками этого учреждения 
эвакуировали в Куйбышев. 

- Вывезли нас по «Дороге жиз-
ни» - не по льду, а по воде, на ка-
терах, ночью, - рассказывает наша 
героиня. - Всем детям дали вале-
рьянки или другое успокоитель-
ное, чтобы не плакали: хоть и тем-
но, а услышат немцы плач, и нач-
нется обстрел. Нас везли, чтобы 
пересадить на большой пароход. 
Там были не каюты, как сейчас, а 

полати в четыре-пять рядов. Ма-
лышей к ним привязывали. Так 
нас и везли. И над головой не-
мецкие самолеты летали,  было 
страшно.  

«Дикая я была»
В мирном Куйбышеве девочку 

распределили в дошкольный дет-
ский дом №2 на Дачной просеке. В 
документах было указано: родите-
ли умерли. Поэтому вскоре Веру 
решила усыновить женщина из се-
ла Новый Буян. 

- Пришла и говорит:«Пойдешь 
ко мне жить?» - вспоминает Вера 
Петровна. - Я растерялась. Она ска-
зала, что родителей  у тебя все рав-
но нет, будешь жить в деревне, бра-
тишка у тебя появится. Ну я и по-
шла. Воспитывала меня в основ-
ном бабушка старенькая. Нелегко 
им со мной пришлось. Я дикая бы-
ла. Война уже кончилась, а я, уви-
дев самолет, прятаться бегу. Бабу-
ля утешает меня: мол, наш летит! 
До пятого класса сильно заикалась 
да и сейчас, если волнуюсь, иногда 
не могу сразу слово выговорить. 
Постоянно болела, а еще вши (ме-
ня стригли налысо, травили их ке-
росином), фурункулы - чего толь-
ко не было. 

Сейчас никого из этих людей 
уже нет. Приемная мама Анастасия 
Николаевна («жесткая была жен-
щина», как помнит Вера Петровна) 
умерла полвека назад, нет и брата. 
Окончив в 1955 году десятилетку, 
девочка поступила на библиотеч-
ные курсы. Окончив их, недолго 
работала в селе Узюково библио- 
текарем. Затем приехала в Березу 
и поступила в партийную библио- 
теку. Вышла замуж. Муж, Алек-
сандр Николаевич Назаров, рабо-
тал на автобазе, а Вера Петровна 26 
лет помогала в решении  проблем 

в поселковом совете. У них роди-
лось два сына, оба до сих пор тру-
дятся в «Аэронавигации». Сегод-
ня Вера Петровна четырежды ба-
бушка, трижды прабабушка. У нее 
большая, дружная семья. Но собы-
тия, случившиеся много лет назад, 
не отпускают ее.

- Я всю жизнь ищу своих род-
ных, - признается Вера Петровна. 

Это не должно повториться
Вера Петровна много раз ездила 

в Ленинград, отправляла запросы 
в архивы. Оказалось, что родилась 
она не 14 января 1938 года, как бы-
ло указано в свидетельстве о рож-
дении, выданном уже здесь, в Куй-
бышеве, а 12 сентября 1936. Узна-
ла, где находился дом, где много лет 
назад в довоенном Ленинграде на-
чиналась ее жизнь, - на улице Гору-
шечной, 34. 

- Я была там, ничего нет, сгорел 
дом, - рассказывает Вера Петров-
на. - Про маму ничего узнать не 
удалось. Еще был брат отца, пом-
ню, называли его Леня, видимо, Ле-
онид Петрович Миронов. Я пы-
талась его даже через программу 
«Жди меня» найти, но безуспешно. 

Сегодня Вера Петровна продол-
жает вести активный образ жизни. 
Она часто ходит по школам, рас-
сказывает о том, что такое война, 
что такое блокада. 

- Однажды я попросила в мага-
зине взвесить мне 125 граммов хле-
ба, чтобы показать современным 
детям, как питались во время бло-
кады, - говорит ветеран. - Получи-
лось четыре приличных кусочка. 
Во время войны не такой был хлеб, 
жмых в основном, порция выходи-
ла размером с кулачок. Школьники 
увидели, говорят: «И все? И больше 
ничего?» Я считаю, что этот ужас не 
должен повториться. 
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Районный масштаб

В ТЕСНОМ 
взаимодействии

ПРОБЛЕМА  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ?

Ирина Исаева

В июле в администрации 
Красноглинского района состо-
ялось заседание комиссии по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. В его рабо-
те приняли участие представи-
тели ГИБДД, полиции, район-
ной администрации и крупней-
ших предприятий района, таких 
как «Электрощит»-ТМ Сама-
ра», ОАО «Салют» и ОАО «Куз-
нецов». 

Началось заседание с прият-
ного события. Присутствующие 
поздравили Станислава Еме-
льяненко, командира роты №3 
полка ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Самаре с профес-
сиональным праздником, Днем 
ГИБДД. После этого Емельянен-
ко рассказал присутствующим о 
состоянии аварийности в райо-
не и мерах профилактики, кото-
рые принимаются с целью ста-
билизации обстановки. Особое 
внимание уделяется ДТП с уча-
стием детей. Так, за шесть меся-
цев 2014 года личным составом 
роты №3 полка ДПС составлено 
15 карточек в отношении детей-
нарушителей ПДД. 

- Сотрудниками ГИБДД 
ежедекадно проводится ана-
лиз состояния детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, выявляются причины и ус-
ловия, способствующие совер-
шению дорожно-транспортных 
происшествий, - проинформи-
ровал Емельяненко. - Периоди-
чески, в утренние часы, для про-
филактики нарушений перевоз-
ки пассажиров, в том числе и с 
применением детских удержи-
вающих устройств, предусмо-
трено выставление экипажей 
ДПС у школ, детских образова-
тельных учреждений, располо-
женных вблизи проезжей части. 

Личный состав отдела пропа-
ганды ГИБДД проводит разъяс-
нительные беседы как с детьми, 
так и с родителями. За шесть ме-
сяцев 2014 года они провели 274 
мероприятия в школах и других 
образовательных учреждениях 
района.  

- В целях выявления мест кон-
центрации несовершеннолет-
них, осуществляющих управле-
ние автотранспортом, и несо-
вершеннолетних, нарушающих 
правила дорожного движения, 
мы проводим совместные рей-
ды, - рассказала и.о. начальни-
ка отдела участковых уполно-
моченных полиции и ПДН №8 

45 
ДТП зарегистрировано в районе 
(на 1 меньше, чем за аналогичный 
период 2013 года)

из них

6
ДТП с участием детей (в прошлом 
году - 7)

4 
человека погибли (без изменений 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года)

59
человек получили ранения 
различной степени тяжести (на 
1 меньше, чем за аналогичный 
период 2013 года)

22
наезда на пешеходов (за анало-
гичный период 2013 года - 14),  
в этих ДТП 2 человека погибли, 
22 - травмированы (в 2013 году 
погибших не было, пострадавших 
15). 

28 
столкновений (за аналогичный 
период 2013 года - 20),
в этих ДТП 1 человек погиб, 28 - 
травмированы (в 2013 году погиб-
ших было 3, пострадавших - 33). 

2 
опрокидывания т/с.
4 человека пострадали (за анало-
гичный период 2013 года 4 опро-
кидывания, 5 человек пострадали)

3 
наезда на стоящее транспортное 
средство, 1 человек погиб, 3 по-
страдали (за аналогичный период 
2013 года 2 наезда, погибших нет, 
пострадало 2 человека)

2 
наезда на препятствие, 2 человека 
получили травмы (за аналогичный 
период 2013 года таких случае не 
было)

1 
наезд на велосипедиста, 1 человек 
пострадал (за аналогичный пери-
од 2013 года 3 наезда, 1 человек 
погиб, 2 пострадали)

Анализ состояния аварийности в Красноглинском районе за 6 месяцев 2014 года

Основные причины совершения  
ДТП среди водителей:

16
ДТП произошло на Красноглин-
ском шоссе (3 человека погибли, 
25 получили травмы)

5
ДТП произошло на ул. Сергея 
Лазо (погибших нет, 6 человек 
пострадали)

1
ДТП произошло на ул. Симферо-
польской (погибших нет,  
1 человек пострадал)

3
ДТП произошло на Волжском 
шоссе (погибших нет, 3 человека 
пострадали)

14 
превышение и несоответствие 
скорости движения. В таких ДТП 
погибли 2 человека, 15 получили 
травмы различной степени тяже-
сти (за аналогичный период 2013 
года 23 ДТП, 2 человека погибли, 
31 травмированы)

6 
выезд на встречную полосу,  
1 человек погиб, 12 пострадали  
(за аналогичный период 2013 
года 1, погибших нет, 2 человека 
пострадали)

5
проездов перекрестков,  
никто не погиб, 10 пострадавших  
(за аналогичный период 2013 года 
1 такой случай, 1 человек погиб,  
4 пострадали)

2 
проезда пешеходных переходов, 
2 человека пострадали (за анало-
гичный период 2013 года произо-
шло 3 таких ДТП, погибших нет,  
3 человека пострадали)

3
нарушения, совершенных води-
телями в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 человек погиб, 5 по-
страдали (за аналогичный период 
2013 года 1 нарушение, 1 человек 
погиб, 3 пострадали)

2
нарушения сигнала светофора, 
погибших нет, 2 человека  
пострадали (за аналогичный 
период 2013 года 1 случай, погиб-
ших нет, пострадал 1 человек). 

2
несоблюдение дистанции, погиб-
ших нет, пострадали 3 человека 
(за аналогичный период 2013 года 
3 случая, погибших нет, пострада-
ли 4 человека)

5 
движение задним ходом, погиб-
ших нет, 6 человек пострадали (за 
аналогичный период 2013 года  
1 такое нарушение, погибших нет, 
пострадал один человек)

Основные причины соверше-
ния ДТП среди пешеходов:

8 
переход проезжей части вне 
пешеходного перехода.  
1 человек погиб, 7 получили трав-
мы различной степени тяжести  
(за аналогичный период 2013 года 
2 случая, погибших не было,  
пострадавших - 2)

Таким образом, за шесть месяцев 
2014 года количество ДТП по вине во-
дителей не изменилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Количество ДТП по вине пасса-
жиров увеличилось на три случая. 

Наиболее опасные места района:

УМВД России по г. Самаре Екате-
рина Пурис. - Один из таких рей-
дов прошел 29 мая в рамках опе-
рации «Подросток». Присталь-
ное внимание уделяем поселку 
Прибрежный, где участились слу-
чаи ДТП с участием подростков. 

О принимаемых мерах по не-
допущению ДТП  участием детей 
в период летних каникул расска-
зал и.о. заместителя главы адми-
нистрации Красноглинского рай-
она Николай Глухов. Безопас-
ность дорожного движения ста-
ла одной из главных тем послед-
них классных часов учебного года 
во всех образовательных учреж-
дениях района. Соответствующее 
обучение и инструктажи прошли 
все воспитатели и педагоги лаге-
рей дневного пребывания райо-
на. 

- Один из возможных профи-
лактических и воспитательных 
моментов - это участие в детских 
конкурсах и фестивалях, посвя-
щенных безопасности дорожно-
го движения, - отметил Глухов. 
- Их проводится сейчас в районе 
достаточно много: «Добрая доро-
га детства», «Безопасное колесо» 
(учащиеся школы №9 заняли вто-
рое место по городу) и т.д. 

•День ГАИ (ГИБДД) - профес-
сиональный праздник, кото-
рый отмечается в Российской 
Федерации ежегодно, 3 июля. 
Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР была 
образована 3 июля 1936 года. 
Именно тогда постановлением 
Совета народных комиссаров 
было утверждено «Положение о 
Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД CCCP». С июня 1998 года 
ГАИ стала Государственной 
инспекцией безопасности до-
рожного движения (ГИБДД) МВД 
РФ. 2 июля 2002 года ведомство 
получило второе официальное 
историческое наименование - 
Госавтоинспекция. 3 июля 2009 
года министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал 
армии Рашид Нургалиев под-
писал приказ МВД России №502 
«Об объявлении Дня Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

СПРАВКА «СГ»
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Ирина Соловьева

Пока дети отдыхают, в школах 
города полным ходом идет ре-
монт. Чтобы к 1сентября создать 
для ребят безопасные и ком-
фортные условия обучения, не-
обходимо выполнить немалый 
объем работ.

- В этом году на плановый ка-
питальный ремонт школ мы на-
правили 68,9 млн рублей, - отме-
тил замруководителя управле-
ния плановой и финансово-хо-
зяйственной деятельности де-
партамента образования Са-
мары Владимир Бочков. - Эти 
средства распределены по не-
скольким целевым программам. 
Например, 50 млн рублей, пред-
усмотренные городской про-
граммой «Современная шко-
ла Самары на 2013-2017 гг.», на-
правлены на капремонт пище-
блоков, выполнение общестро-
ительных, сантехнических, кро-
вельных и электромонтажных 
работ в 46 общеобразователь-
ных школах города, а также на 
приведение образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями надзорных орга-
нов. Два с половиной миллио-
на рублей выделено по целевой 
программе «Самара-детям: мы 
разные - мы равные» на ремонт 
крылец и строительство панду-
сов для маломобильных учени-
ков в пяти школах. А помещения 
пяти школьных музеев будут от-
ремонтированы в рамках про-
граммы патриотического вос-
питания. На эти цели направле-
но 1,7 млн рублей. И еще 15 млн 
рублей по программе «Развитие 
физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» 
в этом году предусмотрено на 
благоустройство территории, 
прилегающей к универсальным 
спортивным площадкам, по-
строенным в 2013 году: ремонт 
асфальтового покрытия, под-
ключение освещения и прочее.

Особое внимание уделяется 
вопросам безопасности. Так, во-
круг здания школы №144, распо-
ложенной на пр. Масленникова, 
22, устанавливают крепкое ме-
таллическое ограждение, чтобы 
посторонние не могли попасть 
на школьную территорию. 

- Демонтировали старый за-
бор, подготовили основание для 
нового заграждения в соответ-
ствии с требованиями антитер-
рористической безопасности, 

Образование
АКТУАЛЬНО  Идет подготовка к новому учебному году

Безопасные стены - 
КРЕПКИЕ ЗНАНИЯ
Обновляются старые самарские школы, скоро появятся новые

- пояснил и.о. директора сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №144 Виталий Грин. - Вну-
три школы на первом этаже де-
лают стяжку, заменяют деревян-
ный пол.

Виталий Грин также показал, 
как переделывается фойе, как 
расширилось пространство вто-
рого этажа за счет того, что там 
убрали прежние массивные ка-
менные вазоны.

- Стены здания покроют спе-
циальной несгораемой краской, 
а полы - соответствующим на-
польным покрытием согласно 
требованиям пожарной безопас-
ности, - добавил и.о. директора.

Прораб фирмы ООО «Лабора-
тория безопасности», осущест-
вляющей ремонт в школе №144, 
Денис Ужицин заверил, что они 
строго следуют графику и ни-
каких сложностей возникнуть 
не должно.  - Осталось доделать 
ограждение по всему периметру 
школы (около 300 м) с необходи-
мым количеством калиток и во-
ротами, - подытожил он. - Закон-
чим к 1 августа.

Не менее оперативно идет ре-
монт в школе №155 (ул. Артемов-
ская, 24а). 1 сентября ученики 
смогут оценить, насколько изме-
нится ее облик с появлением но-
вого крыльца и пандуса.

- Уже проведена заливка фун-
дамента под пандус. Скоро будет 
выложена тротуарная плитка, 
противоскользящее устройство, 
поручни на пандусе, - не скры-
вая радости и гордости, объяс-
няет и.о. директора школы №155 
Виталий Балашов. - На это было 
выделено 392 тысячи рублей.  

Он продемонстрировал, как на 
трех этажах, на путях эвакуации, 
заменяют все горючие отделочные 
материалы, деревянную основу 
полов  на цементно-стружечные 
плиты, как укладывают линолеум. 

- Школа, конечно, преобра-
жается. Мы уже установили пла-
стиковые окна на третьем этаже, 
будем менять двери, а сейчас ве-
дем выборочный ремонт в каби-
нетах, - поделился Виталий Бала-
шов. - Вот и посаженные в этом 
году туи во дворе прижились - зе-
ленеют, радуют.

О ремонте других образова-
тельных учреждений города и о 
подготовке к учебному году в ин-
тервью «СГ» рассказал Владимир 
Бочков.

- Какова ситуация со школой 
№81? Когда начнутся работы?

- По этой  школе у нас готовы 
все документы, мы получили по-
ложительное заключение госэк-
спертизы. По итогам конкурсно-
го отбора определена подрядная 
организация. Выиграла компания 
«Мосстрой», возводившая дет-
ский сад на ул. Антонова-Овсеен-
ко. Начальная максимальная це-
на контракта 182 млн рублей. Об-
ластные власти обещали помочь. 
Кроме того, есть поручение главы 
Самары открыть школу к 1 сентя-
бря 2015 года. 

- Как складывается ситуация 
по общеобразовательным уч-
реждениям №8, 65 и зданию на-
чальной школы лицея авиаци-
онного профиля №135, где также 
требуются ремонтные работы?

- На эти три объекта у нас в 
полном объеме разработана про-
ектно-сметная документация и 

имеются в наличии положитель-
ные заключения госэкспертизы. 
Но из-за отсутствия финанси-
рования ремонтно-восстанови-
тельные работы не начаты. Эти 
учреждения попали в программу 
на 2015-2016 годы.

- Как можно оценить прохо-
дящую сейчас подготовку школ 
к новому учебному году?

- Проблем у нас нет. Еще в на-
чале года «Ресурсный центр со-
циальной сферы» (РЦСС) (объ-
единяющий специалистов адми-
нистрации Самары, департа-
мента образования и тех, кто 
напрямую занимается строи-
тельством, техническим над-
зором за проведением ремонт-
ных работ в учебных заведени-
ях. - Прим. авт.) подготовил все 
необходимые документы. Свое- 
временно проведены открытые 
аукционы по определению под-
рядчиков строительных работ. А 
теперь сотрудники РЦСС контро-
лируют ход ремонта. В этом году 
пока нет никаких претензий и к 
подрядным организациям. А все 
возникающие проблемы решают-
ся в рабочем порядке.

- В Самаре планируется стро-
ительство новых школ?

- Планы, конечно, есть. В пер-
вую очередь это район Красный 
Пахарь и поселок Волгарь. Мы 
видим, как увеличиваются темпы 
строительства жилья и улучша-
ется демографическая ситуация. 
Соответственно, ежегодно уве-
личивается количество учащих-
ся. В связи с этим вопрос строи-
тельства новых школ как никог-
да актуален. Мы в этом направ-
лении работаем. Думаю, это пер-
спектива на ближайшие два года. 

Формирование титульного 
списка капитального ремонта

В список включены объекты на 
основании:
• вынесенных судебных реше-
ний;
• вынесенных предписаний 
надзорных органов;
• обращений руководителей 
школ;
• результатов обследований 
зданий и инженерных сетей.

Титульный список капитально-
го ремонта согласован с депута-
тами Самарской городской 
Думы. 

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


В школах города полным ходом идет ремонт. Чтобы к 
1сентября создать для ребят безопасные и комфортные 
условия обучения, необходимо выполнить немалый 
объем работ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014 № 1100

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 20.07.2012 № 894 «Об утверждении 
Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на 

территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Уставом городского округа Самара Самарской области и во испол-
нение решения Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2012 по де-
лу № А55-27614/2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
20.07.2012 № 894 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа ре-
кламных конструкций на территории городского округа Самара» изменение, 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 4.6 Порядка осуществления демон-
тажа рекламных конструкций на территории городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.07.2012 № 894, который вступает в силу с 1 января 2015 г. в части срока 
хранения демонтированных рекламных конструкций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 
городского округа Самара

от 28.07.2014 № 1100

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 20.07.2012 № 894

ПОРЯДОК
осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории 

городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» (далее - Закон о рекламе), решением Думы городского округа Сама-
ра от 10.03.2011 № 69 «Об утверждении Положения «О Департаменте бла-
гоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», а так-
же иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, и определяет порядок выявления рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требова-
ний законодательства о рекламе на территории городского округа Самара, 
подготовки и выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа указанных ре-
кламных конструкций.

1.2. Рекламная конструкция признается незаконно установленной в слу-
чаях, если рекламная конструкция установлена и (или) эксплуатируется без 
разрешения, срок действия которого не истек, по истечении срока действия 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, после ан-
нулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или признания его недействительным в соответствии со статьей 19 За-
кона о рекламе (далее - рекламная конструкция).

1.3. Органом, уполномоченным от имени Администрации городского 
округа Самара на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего Порядка, является Департамент благоустройства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара (далее - Департамент).

2. Выявление рекламных конструкций  
на территории городского округа Самара

2.1. Выявление рекламных конструкций на территории городского окру-
га Самара осуществляется Департаментом на основании обращений физи-
ческих и юридических лиц, органов государственной власти и местного са-
моуправления, поступивших в Департамент, а также результатов осмотров 
установленных на территории городского округа Самара рекламных кон-
струкций, проводимых Департаментом по собственной инициативе не реже 
одного раза в месяц. В случае поступления указанных обращений Департа-
мент в течение 2 дней со дня их регистрации проводит осмотр установлен-
ных на территории городского округа Самара рекламных конструкций.

2.2. При проведении осмотра установленных на территории городско-
го округа Самара рекламных конструкций уполномоченный на его проведе-
ние сотрудник Департамента составляет акт обследования конструкции по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах, 

один из которых - для Департамента, второй - для владельца рекламной 
конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.

2.3. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования ре-
кламной конструкции Департамент направляет информацию об установлен-
ной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок 
действия которого не истек, в органы, уполномоченные возбуждать произ-
водство об административном правонарушении за нарушение требований к 
установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции.

3. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже  
незаконно установленных рекламных конструкций

3.1. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования ре-
кламной конструкции Департамент осуществляет подготовку предписания о 
демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции, за исключе-
нием рекламной конструкции, разрешение на установку и эксплуатацию ко-
торой признано недействительным, и направляет его на подписание перво-
му заместителю Главы городского округа Самара (управление финансами, 
благоустройство и социальная сфера) (далее - первый заместитель Главы).

3.2. Предписание подготавливается в двух экземплярах, один из кото-
рых - для Департамента, второй - для владельца рекламной конструкции, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.3. В течение 3 дней со дня поступления предписания из Департамен-
та первый заместитель Главы подписывает предписание и возвращает один 
экземпляр в Департамент, а второй направляет владельцу рекламной кон-
струкции.

3.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

3.5. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не вы-
полнил указанную в пункте 3.4 настоящего Порядка обязанность по демон-
тажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции не из-
вестен, Департамент осуществляет подготовку предписания собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку в порядке и в сроки, определенные пунктами 3.2, 3.3 
настоящего Порядка, за исключением случая присоединения рекламной 
конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согла-
сия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать ре-
кламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи предписания. Демон-
таж, хранение или в необходимых случаях уничтожение незаконно установ-
ленной рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была при-
соединена незаконно установленная рекламная конструкция.

3.6. В случае если владелец рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, не известен либо рекламная конструкция 
присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии со-
гласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, предписание подготавливается в одном экземпляре для Депар-
тамента по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и под-
писывается первым заместителем Главы в срок, установленный пунктом 3.3 
настоящего Порядка.

4. Организация работы по принудительному 
осуществлению демонтажа рекламных конструкций

4.1. В случае если в установленный срок собственник или иной закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена ре-
кламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 3.5 настоящего По-
рядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец данного недвижимого имущества не известен, 
демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случа-
ях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара. По требованию Департамента владелец рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить 
в бюджет городского округа Самара необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции.

4.2. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципально-
го имущества или к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, указанном в пункте 3.6 на-
стоящего Порядка, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях унич-
тожение осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра. По требованию Департамента владелец рекламной конструкции обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хра-
нением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

4.3. Осуществление демонтажа, доставка к месту хранения, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций осущест-
вляется Департаментом с привлечением сил организации, с которой за-
ключен соответствующий договор (далее - подрядная организация), за счет 
средств бюджета городского округа Самара.

4.4. Демонтаж рекламных конструкций проводится подрядной организа-
цией в присутствии представителя Департамента, фиксирующего посред-
ством фотосъемки осуществление демонтажа.

4.5. О произведенном демонтаже составляется акт по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором указываются место, вре-
мя, основание проведения демонтажа рекламной конструкции, состояние 
рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние реклам-
ной конструкции после окончания работ по демонтажу, место и срок хране-
ния рекламной конструкции.

4.6. После демонтажа подрядная организация принимает демонтиро-
ванную рекламную конструкцию на хранение и несет ответственность за 
утрату, недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на 
хранение, а также за ущерб, причиненный владельцу рекламной конструк-
ции вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу. Срок хра-
нения - один месяц со дня принятия демонтированной рекламной конструк-
ции на хранение.

4.7. В случае если владелец демонтированной рекламной конструкции 
установлен, Департамент не позднее 2 рабочих дней со дня осуществления 
демонтажа рекламной конструкции вручает с нарочным или направляет по 
почте заказным письмом с уведомлением владельцу рекламной конструк-
ции извещение о произведенном демонтаже, в котором указывается срок 
хранения демонтированной рекламной конструкции, а также сообщается о 
необходимости оплаты им расходов, понесенных городским округом Сама-
ра в связи с демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением реклам-
ной конструкции.

4.8. Возврат демонтированных рекламных конструкций осуществляет-
ся по заявлению лица, предъявившего документы, подтверждающие право 
собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную кон-
струкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной 
конструкцией, и возмещение понесенных городским округом Самара расхо-
дов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка при их наличии. 

4.9. Передача подрядной организацией, осуществившей демонтаж, де-
монтированной рекламной конструкции владельцу с хранения сопровожда-
ется оформлением соответствующего акта приема-передачи, составленно-
го в произвольной форме.

4.10. В случае невостребованности демонтированной рекламной кон-
струкции ее владельцем в срок, указанный в пункте 4.6 настоящего Поряд-
ка, она подлежит уничтожению подрядной организацией, о чем составляет-
ся акт об уничтожении демонтированной рекламной конструкции по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.11. В случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции признано недействительным в соответствии со статьей 19 Зако-
на о рекламе и собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выпол-
нил обязанность по ее демонтажу, Департаментом осуществляется органи-
зация работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламной 
конструкции на основании соответствующего судебного акта за счет средств 
бюджета городского округа Самара в соответствии с настоящим разделом.

Первый заместитель Главы городского  
округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций 
на территории городского 

округа Самара

АКТ 
обследования рекламной конструкции  

№ ___

городской округ Самара                                                  «___»  20__ г.
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Администрации городского округа Самара)

в результате осмотра обнаружил рекламную конструкцию, расположен-
ную по адресу: ___________________________________________________, в ви-
де_________________________________________________________, используе-
мую ______________________,  принадлежащую (или присоединенную к объ-
екту недвижимого имущества)

_____________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Рекламная конструкция установлена с нарушением______________________
     (указать нарушенную норму)

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

С актом ознакомлен
«__» ___________ 20__ г.           ____________________    ___________
  (дата)                               (подпись) (Ф.И.О.)

Акт составил:   __________  _______ 
         (подпись)      (Ф.И.О.)

Отметка об отказе от ознакомления с актом:____________________________
(подпись уполномоченного сотрудника 

Департамента благоустройства 
и экологии Администрации  городского округа

Самара, проводившего проверку)

Отметка о почтовом отправлении:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления 

демонтажа рекламных конструкций 
на территории городского 

округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ о демонтаже незаконно 
установленной рекламной конструкции 

городской округ Самара «__»__________ 20__ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара выявлено, что рекламная конструкция, располо-
женная по адресу:___________________________________________, в ви-
де____________________________________________________________, исполь-
зуемая ______________________________________________________, принадле-
жащая (или присоединенная к объекту недвижимого имущества) _________
_________________________________________________________, (указываются 
Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного за-
конного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, почтовый адрес) установлена с нарушением части(ей) 
___ статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» ___

_________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со 
дня получения настоящего предписания.

2. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в те-
чение трех дней со дня получения настоящего предписания. 

3. Информацию о выполнении данного предписания представить в те-
чение трех дней со дня исполнения предписания в Департамент благоу-
стройства и экологии Администрации городского округа Самара по адре-
су:_________________________________________________________.

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара __________ ______________
    (подпись)                     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций 
на территории городского 

округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции 

городской округ Самара  «___ » 20__ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара выявлено, что рекламная конструкция, располо-
женная по адресу:___________________________________________, в ви-
де______________________________________________, используемая __________
__________________________________, присоединенная к объекту недвижимо-
го имущества___________________________________________________________,

 (указываются Ф.И.О. собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, 

к которому присоединена  рекламная конструкция, почтовый адрес)

установлена с нарушением части(ей) ____ статьи 19 Федерального зако-
на от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Департаменту благоустройства и экологии Администрации городско-
го округа Самара организовать работу по принудительному демонтажу ре-
кламной конструкции в течение трех дней со дня получения настоящего 
предписания. 

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара __________ ______________
    (подпись)                     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления 

демонтажа рекламных 
конструкций на территории 

городского округа Самара

АКТ 
о демонтаже рекламной конструкции

№ ____

городской округ Самара   «__» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии 

Администрации городского округа Самара)

составил настоящий акт о нижеследующем:

1. В результате осмотра, проведенного «__» __________ 20__ г., выявлена 
рекламная конструкция, установленная по адресу: _________________________

2. На основании ______________________________________ рекламная 
(предписания, судебного акта) конструкция, расположенная по адресу: 
_________________________, демонтирована «____» ________ 20__ г. в ______ час.

3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: ____
_________________________________________________________________________

4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демон-
тажу: ___________________________________________________________________

5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция, адрес: __________________________________________________
_________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции либо собственника 
или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)

6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: _____________________
______________________________________

7. Срок хранения рекламной конструкции: ________________________

К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции 
в количестве ________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

Акт составил:  __________  _______ 
   (подпись)   (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной ре-
кламной конструкции:

1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления 

демонтажа рекламных конструкций 
на территории городского 

округа Самара

АКТ 
об уничтожении демонтированной рекламной конструкции

№ _____

городской округ Самара                                           «__» ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

Рекламная конструкция, расположенная по адресу: ___________________
______________________, в виде_______________________________________, ис-
пользуемая ______________________________________________________, при-
надлежащая_____________________________________________________________

(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного 

законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

демонтированная на основании ___________________________________, 
    (предписания, судебного акта)

уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной 
конструкции, указанного в извещении о произведенном демонтаже реклам-
ной конструкции.

Акт составил ____________________________________________________
   (представитель организации, осуществившей уничтожение рекламной конструкции)

«___» ________20___г.  ________ _________   
 (дата)  (подпись) (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной ре-
кламной конструкции:

1.
2.
3.
4.

Официальное опубликование
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ПАМЯТЬ   По законам военного времени. История со многими неизвестными

Исторические версии

ТАЙНА старого парохода
Одна только Волга правду знает...

Владимир  
Казарин, 
ЖУРНАЛИСТ, 
ИСТОРИК

15 января  
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской 
газеты»
«Самарская газета», 
8 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Письмо в редакцию. Желая 
поделиться полезным наставле-
нием практического человека, 
прошу редакцию дать место 
моему сообщению в уважаемой 
«Самарской газете». Это камфо-
ра (самрпоча - сгущенное масло, 
вдыхаемое в легкие). Для сего 
берется гусиное или подобное 
ему перо, отрезается от него 
собственно костыш, от которого 
отсекается закругленный (зам-
кнутый) кончик и вынимается 
сердечко так, чтобы получился 
цилиндрик. Последний наполня-
ется камфорою, а оба конца его 
затыкаются ватою (лучше гигро-
скопическою), чтобы камфора 
не могла выпадать. Начиненный 
таким образом цилиндрик берут 
в рот и втягивают из него в себя 
воздух, подобно курящим папи-
росы, особенно когда случается 
выходить на зараженное место. 
При наружном применении в 
форме растирания. Священник 
Александр Тресвятский.

«Самарская газета», 
8 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Имею честь довести до всеоб-
щего сведения, что во исполне-
ние постановления Городской 
Думы от 24 числа минувшего 
июля город Самара разделен 
на 60 участков и для надзора за 
санитарным состоянием жилищ, 
фабрично-промышленных и 
торговых заведений. В каждом 
участке назначен попечитель 
из гг. гласных Думы, и в каждый 
квартал - попечителями опреде-
лены особые надзиратели. Как 
те, так и другие снабжены от го-
родской Управы свидетельства-
ми на право входа в дома, дворы 
и заведения на предмет осмотра 
оных в санитарном отношении.
Городской Голова Неклютин.

«Самарская газета», 
8 ИЮЛЯ 1891 ГОДА

Цены на продукты. Цены на 
предметы первой необходимо-
сти на Троицком рынке стоят 
довольно высокие. Так, мука 
ржаная 1 р. 25 коп. - 1 р. 30 коп. 
пуд. Пшеничный хлеб продается 
по 2 ½ - 3 к. за фунт. Утром 6-го 
июля старого картофеля на рын-
ке совсем не было, а новый про-
давался по 2 к. за фунт. Свежие 
огурцы привозные по 2 ½ - 3 к.  
за десяток, а получше - по 5 коп. 
за десяток. Яйца стоят 1 р. 5 коп. 
за сотню или по ½ к. за десяток, 
лук продается свыше 2 р. за пуд, 
но его очень мало на рынке, 
редька, морковь, петрушка и 
прочее продаются по 1 коп. и 
по 2 коп. за корень. Вишня по 
10 коп. за фунт и только красная 
смородина не дороже 4 коп. за 
фунт.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Продолжение. 
Начало в «СГ» от 24 июля

Среди мин, 
под бомбами 

Навигацию 1942 года «Гур-
зуф» начал поздно. В мае еще 
продолжалось комплектова-
ние команды. Так, 13 числа в 
ее состав были зачислены ко-
чегаром Никифор Мансуров, 
масленщиком Алексей Мухаев. 
Это были молодые ребята 16-
18 лет из рабочего батальона 
№22/26. Для справки: в рабо-
чие батальоны попадали люди, 
не пригодные по состоянию 
здоровья к военной службе.

А что же было дальше? А 
дальше было вот что. По ра-
дио, со страниц газет, на со-
браниях трудовых коллекти-
вов заводов и фабрик как за-
клинанье звучали слова: 1942 
год должен стать годом окон-
чательного разгрома нена-
вистного врага. А тот был на 
Дону. В конце июня его авиа-
ция приступила к постановке 
мин на фарватеры Волги, бом-
бардировке пароходов и барж. 
И всего лишь за десять дней 
уничтожено около 60 судов. 
Гибель многих из них сопрово-
ждалась большими человече-
скими жертвами.

23 августа враг вышел на бе-
рега Волги. Из четырех пасса-
жирских пароходов, пытав-
шихся прорваться вверх по 
реке, два были уничтожены. 
Свыше полутора тысяч ра-
неных, эвакуированных по-
гибли. А спустя три недели 
в Куйбышеве нарком речно-
го транспорта страны Шаш-
ков проводил совещание реч-
ников, на котором говорил:  
«Война приблизилась к Волге 
и в какой-то степени повлияла 
и будет влиять на работу реч-
ников Волги».

В какой-то степени… Нет, 
я не собираюсь ни в чем об-
винять наркома. Даже спу-
стя четыре десятилетия по-
сле окончания войны цензура 
настоятельно рекомендовала 
мне выбросить из книги дан-
ные о числе погибших на Волге 
речников, военнослужащих, 
гражданского населения, пе-
редислокации частей, ибо все 
это еще составляло военную 
тайну. Что же говорить о годах 
войны? Далее нарком назвал в 
качестве примера, достойного 
подражания, команду парохо-
да «Михаил Калинин», кото-
рой удалось в ту августовскую 
ночь провести судно через 
вражеский заслон. А вот ко-
манда парохода «Гурзуф», на-
ходясь в Сталинграде, прояви-
ла трусость, капитан Красиль-

ников сбежал с судна и скоро 
предстанет перед судом.

Суровый приговор 
Надо ли говорить, с каким 

вниманием я просматривал 
последующие номера газеты 
«Сталинец». И вот оно, корот-
кое сообщение: 6 и 7 октября 
1942 года в Куйбышеве про-
шел суд над дезертирами тру-
дового фронта. На скамье под-
судимых бывший капитан па-
рохода «Гурзуф» Красильни-
ков, бывший механик Нику-
лин, первый помощник капи-
тана Емельянов. В сообщении 
говорилось, что пароход нахо-
дился возле пристани Сталин-
град. После налета немецких 
самолетов командиры позор-
но бежали с судна, распусти-
ли команду, бросили пароход 
на произвол судьбы. В оправ-

дание своего позорного бег-
ства Красильников сочинил 
версию, что пароход затонул, в 
чем поддержал его и Никулин, 
сообщив об этом части коман-
ды, скрывавшейся в лесу. На 
суде эта ложь была полностью 
разоблачена.

Линейный суд Средне-
Волжского бассейна пригово-
рил Красильникова к высшей 
мере наказания, Никулина к 
пяти, а Емельянова к семи го-
дам лишения свободы.

На первый взгляд все ясно. 
Но только на первый взгляд. 
Есть кое-какие детали, кото-
рые позволяют усомниться в 
такой трактовке событий тех 
дней. Я очень, очень сомне-
ваюсь, что работники проку-
ратуры выезжали в блокиро-
ванный Сталинград, когда сам 

город ежедневно подвергал-
ся бомбардировкам с воздуха, 
река была заминирована, суда 
подрывались, их топили само-
леты. Скорее всего, решение 
суд принимал на основании 
каких-то свидетельских пока-
заний. Попробуем сами разо-
браться в том, что же в дей-
ствительности произошло в 
те августовские дни 1942 года. 
Почему вынесен такой суро-
вый приговор.

Поступок капитана
Итак, пароход стоял на рей-

де города. Начался налет само-
летов. В те дни авиация против-
ника безраздельно господство-
вала в воздухе. Волжские суда 
еще не имели на своем воору-
жении ни зенитных установок, 
ни пулеметов. С малых высот 
враг прицельно бомбил, об-

стреливал суда. Оставить «Гур-
зуф» посреди реки значит об-
речь на верную гибель и паро-
ход, и команду. И капитан по-
ступил совершенно правильно, 
уведя судно к левому берегу ре-
ки, где в лесу могли укрыться 
хотя бы члены команды.

Обвинение командиров в 
том, что они распустили ко-
манду, тоже безоснователь-
но. Волгари не разбежались по 
своим деревням, а явились в 
управление пароходства, в ко-
тором работали.

В архиве Самарского реч-
ного порта хранятся приказы 
начальника Средне-Волжско-
го пароходства за 1942 год. Из 
них следует, что первой при-
шла в отдел кадров штурваль-
ный «Гурзуфа» Надежда Семе-
новна Золотенкова. 26 августа 

она получила назначение ма-
тросом на пароход «Кольцов». 
8 сентября получают направ-
ления на другие суда лоцманы 
Александр Иванович Кокарев, 
Григорий Иванович Кулагин, 
первый помощник механика 
Николай Степанович Напол-
ков, масленщики Константин 
Трофимович Кравцов, Петр 
Иванович Шкуров, капитан 
Борис Иванович Красильни-
ков, механик Семен Иванович 
Никулин, его первый помощ-
ник Г.М. Емельянов, кочегар 
Николаевич Курунов и другие. 
Вернулись из Сталинграда 14 
человек. Полагаю, это полный 
состав экипажа старого паро-
хода. Ибо с началом войны с 
трехсменного несения вахты 
на судах пришлось перейти на 
двухсменную.

Продолжение следует...

“23 августа враг 
вышел на берега 
Волги. Из четырех 
пассажирских 
пароходов, пытавшихся 
прорваться вверх 
по реке, два были 
уничтожены. 
Свыше полутора 
тысяч раненых, 
эвакуированных 
погибли.
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?  Выход к трамваю с Троиц-
кого рынка забит стоящими 
машинами, остановка закрыта. 
Пройти невозможно. Наведи-
те порядок.

Светлана Гаврилова

- На этом участке дорожно-па-
трульная служба периодически 
контролирует, как водители соблю-
дают ПДД, в том числе те, кто пар-
куется на ул. Галактионовской.

?  Мой офис находится на ул. 
Лесной,5. Когда еду домой, то 
поднимаюсь по ул. Полевой. 
Можно ли выезжать с Лесной 
на Полевую? Разметка затерта 
и непонятно, она двойная 
сплошная или прерывистая?

Марина Подгорнова

- Левый поворот с ул. Лесной на 
ул. Полевую в сторону ул. Молодо- 
гвардейской разрешен.

?  На ул. Мичурина на участке 
от ул. Челюскинцев до пр. 
Масленникова нанесена 
разметка: поворот во двор на 
ул. Луначарского запрещен. 
Есть поворот к фитнес-клубу, 
но проезд через его стоянку 
недавно закрыли. Почему при 
нанесении разметки не учли 
интересы жителей? Сейчас, 
чтобы попасть во двор, мы 
вынуждены делать большой 
крюк до светофора и стоять в 
пробке.

Юлия

- Горизонтальную дорожную 
разметку наносят на проезжую 
часть улиц, чтобы повысить  безо-
пасность движения. Она сокраща-
ет количество ДТП примерно на 
30%. Организация левоповоротно-
го движения при выездах и въездах 
на прилегающие и дворовые терри-
тории не предусмотрена. Двигаться 

нужно, объезжая квартал и выби-
рая наиболее удобные маршруты. 
Разметка на ул. Мичурина в райо-
не указанного вами въезда (выез-
да) нанесена согласно дислокации, 
соответствует требованиям нор-
мативных документов, направлена 
на обеспечение безопасного и бес-
перебойного движения. 

?  Законна ли установка шлагба-
умов во дворе на ул. Ники-
тинской,75? И почему жильцы 
этого дома и сотрудники от-
дела полиции ставят машины 
рядом с нашим домом на ул. 
Агибалова, 70? Мы тоже хотим 
у них ставить.

Анна Иванова

- На ул. Никитинской, 73а на-
ходится отдел полиции №5. С вво-
дом здания в эксплуатацию много 
машин стали ставить на Никитин-
ской от ул. Рабочей до ул. Вилонов-
ской. Сотрудникам полиции необ-
ходимо размещать служебный и 
личный транспорт, как и гражда-
нам, приезжающим в отдел. Что-
бы улучшить условия прожива-
ния людей близлежащих домов, ис-
ключить транзитное движение, в 
2000 году на этом участке движение 
транспорта  ограничили - устано-
вили шлагбаумы, дорожные знаки 
3.2 «Движение запрещено» и сде-
лали КПП. Шлагбаумы также нуж-
ны для обеспечения защищенно-
сти стратегически и социально зна-
чимых объектов, в данном случае - 
полиции, от террористических по-
сягательств. 

С начальником отдела поли-
ции №5, командиром роты полка 
ППСП УМВД России по  Самаре 
и командиром МОВО УВО прове-
дена беседа о недопущении отстоя 
автомобилей, оперативных машин 
полиции и сотрудников ОП на пе-
ресечении Никитинской и Рабо-
чей. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

«Базар» у рынка

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал 

Сергей Савенков, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОТДЕЛА ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО  САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

завод «Металлург» - площадь Революции
площадь Революции - завод «Металлург»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №34

КАНИКУЛЫ   Почему ребята попадают в ДТП? 

Ева Нестерова

Летние каникулы продолжа-
ются. Большинство ребят нахо-
дятся на улице, часто без при-
смотра. Многие гоняют по Са-
маре на велосипедах как полно-
правные участники дорожного 
движения. Однако не всем из-
вестно, что велосипед - транс-
портное средство и управлять 
им нужно, соблюдая особые 
правила. Да и родители часто 
беспечно относятся к тому, что 
ребенок где-то катается на ве-
лосипеде. Мол, что с ним может 
случиться?

Между тем Госавтоинспек-
ция предупреждает: ребенок на 
велосипеде может получить се-
рьезные травмы, если на него 
наедет машина. Опасны и вто-
ричные последствия: от неожи-
данности или испуга дети пада-
ют, потеряв координацию, а по-

том - удар о жесткую дорогу и 
тяжелые повреждения.

Так, в минувшие выходные в 
Ленинском районе два ребенка, 
ехавшие на велосипедах, ста-
ли участниками ДТП. В первом 
случае девочка десяти лет дви-
галась по улице Садовой в по-
путном направлении по краю 
проезжей части. Потом резко 
изменила курс и столкнулась 
с автомобилем. Теперь в боль-
нице с переломом грудного по-
звонка. А девятиклассник ехал 
на велосипеде по улице Киев-
ской во встречном направле-
нии - стукнулся об иномарку.  
Госпитализирован, у него ушиб 
головы и ссадины на ногах.

Этот и многие другие случаи 
показывают: дети не всегда по-
ступают осмысленно на дороге 
- могут задуматься, чем-то ув-
лечься, не обращать внимание 
на другой транспорт, не знать 
правил движения. Они плохо 
ориентируются в сложной си-
туации на магистралях, не в си-
лах прогнозировать ее разви-
тие, не могут точно определить 
скорость машин, которые едут 
рядом,  расстояние до них.

В ГИБДД считают: прежде 
чем отправлять ребенка из до-
ма на велосипеде, родителям 
стоит  рассказать ему о техни-
ке безопасности и правилах до-
рожного движения. И не эко-
номьте на специальных аксес-
суарах, которые защищают ча-
сти тела.

Дети-велосипедисты должны знать, как безопасно 
двигаться по дорогам

Жмем на педали 
по правилам

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 05.25 от остановки «Завод «Металлург». Последний рейс: начало в 19.13 от остановки «Завод 

«Металлург»; окончание в 20.21 от остановки «Пл. Революции/Венцека». 
Обратите внимание! 

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять  
по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

От остановки «Завод «Металлург»
05:25 05:33 05:41 05:49 05:56 06:03 06:10 06:17 06:24 06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:26 
07:32 07:38 07:44 07:50 07:57 08:05 08:13 08:20 08:27 08:41 08:55 09:09 09:16 09:23 09:30 09:37 09:49 10:01 
10:13 10:25 10:33 10:41 10:49 10:57 11:04 11:11 11:18 11:25 11:32 11:39 11:46 11:53 12:00 12:13 12:25 12:37 

12:49 12:57 13:05 13:13 13:21 13:28 13:35 13:42 13:49 13:56 14:05 14:14 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 
15:47 15:59 16:11 16:19 16:27 16:34 16:41 16:47 16:53 16:59 17:05 17:11 17:17 17:23 17:31 17:39 17:52 18:05 

18:18 18:31 18:45 18:59 19:13

11детей-велосипедистов 
стали участниками ДТП с начала  

2014 года в Самаре. 
Виноваты в половине аварий. 

В 2013  году  

12 детей-велосипеди-
стов попали в ДТП.

СПРАВКА «СГ»

В ПДД есть глава о движении 
велосипедистов. Вот некоторые 
требования.
Велосипедисты старше 14 лет (когда 
нет велосипедной дорожки) могут 
двигаться:
- по правому краю проезжей части, 
если габаритная ширина велосипе-
да, прицепа к нему или  груза превы-
шает 1 м, и если они идут колонной; 
- по обочине, если нет возможности 
ехать по правому краю проезжей 
части;
- по тротуару или пешеходной до-
рожке, если невозможно ехать по 
правому краю проезжей части или 
обочине, и если велосипедист со-
провождает велосипедиста до семи 
лет либо перевозит ребенка до семи 
лет на дополнительном сиденье.
Велосипедисты до семи лет и от 
семи до 14 лет должны двигаться 
только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.
Велосипедист должен спешиться, 
если мешает движению пешеходов, 
создает опасность.
Велосипедистам запрещается: 
управлять, не держась за руль хотя 
бы одной рукой; перевозить пасса-
жиров, если это не предусмотрено 
конструкцией; поворачивать налево 
или разворачиваться на дорогах 
с трамвайным движением и на 
магистралях, имеющих более одной 
полосы для движения в данном на-
правлении. 
При движении в темное время ве-
лосипедистам рекомендуется иметь 
предметы со световозвращающими 
элементами.

ОС ТАНОВКИ 
Завод «Металлург», Дом одежды, Площадь им. П. П. Мочалова, Ул. Пугачевская, Ул. Советская, Ул. Севастопольская, 
Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», Ул. А. Матросова, 
Ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», Ул. Ю. Гагарина, Станция метро «Советская», Ул. Советской Армии, Ул. 
Карбышева, Станция метро «Спортивная», Ул. Авроры, Ул. Революционная, Станция метро «Гагаринская», Клиники 
медуниверситета, Ул. Тухачевского, Ул. Киевская / Рынок «Караван», Монумент Памяти и Славы/ТЦ «Аквариум», Ул. 
Арцыбушевская, Ул. Ульяновская, Ул. Братьев Коростелевых, Музей  им. Алабина, Ул. Галактионовская, Ул. Фрунзе, 
Филармония / Ул. Льва Толстого, Ул. Ленинградская, Ул. Венцека / Площадь Революции . 
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ПЕРСОНА   Евгений Дробышев о новом сезоне

Культура

ВЫСТАВКА   Традиции иконописи и авангарда

«Народный символизм» Николая Климушкина

Маргарита Прасковьина

Николай Климушкин - уроже-
нец самарской земли. Он окончил 
графический фа-
культет академи-
ческого инсти-
тута живописи, 
скульптуры и ар-
хитектуры им.  
И. Репина в 
Санкт-Петербурге. Художник при-
знается, что северная столица не 
вдохновляет его так, как провин-
ция. «Каждое лето я бываю в раз-
ных городах, шатаюсь по ним, - рас-
сказывает автор. - Вот пошатался на 
Севере - создал серию работ. Мои 
картинки вроде бы простые, но за 
ними много чего стоит». Со слова-

ми «Вообще-то рисовать мне лег-
че, чем говорить», автор пригласил 
всех к осмотру выставки.

Нехитрые сюжеты отражены 
в названиях: «Скандал», «Весе-
лье во дворе», «Упавшая звезда», 
«Лев», «Баба с коромыслом», «Де-
вушка с вербой». Каждая из работ, 
лукаво притворяющихся «про-
стой», раскрывается, если уделить 
ей время. Например «Злая зима» 
- это и черное небо, и разноцвет-
ный, словно лоскутное одеяло, 
«подземный мир». Доброе лукав-
ство и глубина обнаруживаются в 
каждом полотне.

Персональная выставка Нико-
лая Климушкина продлится в Са-
марском областном художествен-
ном музее (ул. Куйбышева, 92) до 10 
августа.

Татьяна Петрова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ  

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ИСКУССТВОВЕД:

• В этом зале у нас проходят 
выставки художников из разных 
стран. Только что здесь была 
экспозиция итальянского авто-
ра Бабини, посвященная «Бо-
жественной комедии» Данте, до 
этого - работы американского и 
итальянских фотографов. Музей 
живет активной жизнью и тесно 
связан со многими явлениями 
мировой культуры.
Николаю Климушкину удалось 
найти свою стезю, свой путь в 
искусстве. Его народный сим-
волизм показывает, что он глу-
боко чувствует фольклор и при 
этом прекрасно знает искусство 
авангарда. Его цветные яркие 
работы наперебой рассказыва-
ют нам свои истории.

КОММЕНТАРИЙ
Экспозиция живописи и графики открылась 
в Художественном музее

Маргарита Прасковьина

Художественный руководитель 
и создатель театра «Самарская пло-
щадь» Евгений Дробышев расска-
зал о том, какая постановка, воз-
можно, займет место в репертуаре, 
что главное в актере и чем его ин-
тригует Станиславский.

Пополнение репертуара
Пьеса Максима Осипова «Рус-

ский и литература» - проблемней-
шая вещь о нас как о нации, причем 
взгляд изнутри и снаружи: глазами 
русских и девушки-таджички, во-
лею судьбы оказавшейся в неболь-
шом провинциальном россий-
ском городке со своими законами, 
укладом. Она окончила МГУ, у се-
бя на родине преподавала русский 
язык и литературу, а здесь она вы-
нуждена работать посудомойкой 
в местной пельменной, и к ней со-
ответствующее отношение. В на-
чале пьесы она молчит и все дума-
ют, что она совсем плохо говорит 
и понимает по-русски, потом, ког-
да обстоятельства приводят ее на 
скамью подсудимых, оказывается, 
что она прекрасно владеет русским 
языком, более того - когда-то пи-
сала диссертацию по Платонову. В 
разговоре с ней открывается много 

пластов нашей жизни: прошлого и 
будущего страны.

Когда прочитали это на собра-
нии труппы, возникла странная ре-
акция: вроде бы и нечего играть, но 
картинка возникает очень яркая.

Год-полтора назад меня не так 
волновала судьба России, как сей-
час. А в связи с событиями на 
Украине задумался о мире, о жиз-
ни нескольких миллиардов людей. 
Никто из них не хочет умирать, все 
хотят нормально жить, а не полу-
чается!

Главная героиня пьесы говорит: 
«Чтобы жить в гармонии, нужно 
жить по закону». У нее спраши-
вают: «А что такое закон?» - «Ис-
лам». Как хочешь, так и понимай! 
Если бы была другая героиня, и она 
сказала бы «православие», это бы-
ло бы масло масляное. А когда нам, 
православным, скажут, что закон - 
это ислам, мы и не поверим, так как 
в мусульманских странах не видно 
этой гармонии. Во всяком случае, 
это заставляет поломать голову.

Гастроли
2014-й - Год культуры в России, 

и мы с удовольствием отдаем пред-
почтение гастролям по россий-
ским городам. В мае мы уже по-
бывали в Брянске на международ-
ном фестивале «Славянские теа-

тральные встречи» со спектаклем 
«Долгий рождественский обед» 
Т. Уайлдера и до конца года пла-
нируем еще две гастрольные по-
ездки. 7 ноября будут одноднев-
ные гастроли в Москве со спекта-
клем «Я собака» на сцене Дома ак-
тера на Арбате, в рамках праздно-
вания 100-летия Самарского отде-
ления СТД. Надеюсь, со зрителем 
проблем не возникнет, потому что 
в прошлом сезоне  спектакль уже 
дважды побывал в Москве. В сен-
тябре 2013 года это были гастро-
ли в Центре Высоцкого и в ноябре 
этого же года на Московском фе-
стивале театров малых форм «Ска-
зочный мир», на котором Наталья 
Носова получила приз «За луч-
шую женскую роль».

С этим же спектаклем в сен-
тябре нас ждет поездка в Архан-
гельск. Эта постановка востребо-
вана, к тому же ее удобно возить, 
поскольку это моноспектакль, и 
мы совершенно не вредим идуще-
му репертуару.

О режиссерах
Попробую поработать у нас в 

театре с молодыми режиссерами 
из Москвы. Мне регулярно при-
сылают резюме, но это начинаю-
щие режиссеры, которые пока ма-
ло что умеют. Недавно я был на со-

брании Гильдии режиссеров при 
Союзе театральных деятелей Рос-
сии - там уже состоявшиеся масте-
ра, некоторые руководят коллекти-
вами. Мы обменялись координата-
ми, сейчас смотрю записи их спек-
таклей. 85% отметаю, потому что 
не вижу этого постановщика в на-
шем театре. Бывает, размер сцены 
раза в четыре больше, чем у нас, от-
сюда существование артиста иное 
и взгляд режиссера совсем дру-
гой. И если он будет работать в на-
ших стенах, получится нечто кри-
кливое. У нас уже сложилась своя 
эстетика, доверительный диалог со 
зрителем - так называемый театр 
малых токов.

Возможно, Ирина Керученко 
поставит у нас «Кроткую» Досто-
евского. У нее идут два спектакля 
на малой сцене Александринского 
театра: «Сон смешного человека» 
по Достоевскому и «Солнечный 
удар» по Бунину.

Об актерах
Когда я смотрю на молодого ак-

тера, для меня важно только одно: 
«живой» он или нет. Если актер не-
достоверен, не важно, как чудесно 
он поет и танцует. К сожалению, 
все меньше к нам приходит про-
боваться артистов, которых учили 
органике. 

Иногда думаю, не поставить ли 
спектакль, в котором бы мои арти-
сты пели? А потом понимаю: они 
гораздо лучше умеют делать дру-
гое. Вести диалог, думать на сцене, 
чтобы это было интересно им са-
мим. От этого становится интерес-
но зрителю: он забывает, что нахо-
дится в театре и начинает пережи-
вать происходящее. В этом заклю-
чается магия театра. Она возника-
ет не на каждом спектакле.

Люблю смотреть свои спектак-
ли, чтобы что-то в них подстраи-
вать, поправлять. Например «Же-
нитьба»: идет ровно, и тем не менее 
начинают резать ухо какие-то сце-
ны, потому что они чуть выходят за 
пределы дома Агафьи Тихоновны. 
Тогда мы собираемся с актерами и  
что-то уточняем.

«Чайка» чаще всего подвергает-
ся репетициям. Идет восемь лет, а 
до конца не поймано какое-нибудь 
место в той или иной сцене. Сто-
ит вспомнить, как в конце перво-
го действия зал замер у Станислав-
ского, и все время мучит мысль: что 
он такое там сказал? Что он такое 
оговорил с актерами, что 20 секунд 
после закрытия занавеса публика 
молчала, молчала так долго, что не-
которые актрисы заплакали. А по-
том был шквал аплодисментов. Зал 
ревел от восторга… Загадка.

В планах 
«РУССКИЙ 
И ЛИТЕРАТУРА»
Гастроли, Достоевский и многое другое
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Увлечения

Именинники
31 июля. Афанасий, Емельян, 
Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, 
Степан.
1 августа. Григорий, Дмитрий, Ев-
гения, Митрофан, Роман, Степан, 
Тихон.

Народный календарь
31 июля. Омельянов день. С этого 
дня начиналась жаркая пора у хо-
зяек: они заготавливали варенья 
и соленья на зиму. Значительную 
часть заготовок составляли дары 
леса. 
1 августа. Макринин день, 
Мокрины. По тому, насколько 
«мокрый» этот день, судили  
о приближающейся осени. Так  
и говорили: «Макрина мокра -  
и осень мокра».

ОБО ВСЕМ

СВОИМИ РУКАМИ   Картины из лоскутков
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Татьяна Гриднева

Бывает, что желание творить 
возникает как итог изучения ми-
ровой культуры. Так произошло у 
менеджера Елены Фроловой. На 
выставке «Арт-деко: стиль и вари-
ации» в Детской картинной гале-
рее меня поразили великолепные 
по композиции, пластике и цве-
ту тканевые панно, выполненные 
этой непрофессиональной худож-
ницей. 

Елена пояснила, что некоторые 
из работ она скопировала у одно-
го из самых ярких представителей 
немецкого экспрессионизма Ав-
густа Маке. Он не очень известен 
в России, однако является одним 
из вдохновителей стиля арт-деко. 
Любимыми темами картин Ма-
ке были сцены городской жизни и 
театральные представления. 

Темы театра и кинематографа 
очень близки и самой Елене. Исто-
рию искусств она постигала на 
уроках педагога Валентины Мо-
настырской, которая водила сво-
их учеников из 26-й школы на пре-
мьеры всех спектаклей гремевше-
го тогда по всему СССР Куйбы-
шевского театра драмы. Ведь глав-
ным режиссером в нем был ее 
муж Петр Монастырский. Встре-
чи с актерами, посещение худо-
жественных выставок, просмотр 
«настоящего» кино - это то драго-
ценное наследство, которое оста-
вила эта замечательная учитель-
ница своим ученикам.

 С юности и до сих пор Елена 
является постоянным посетите-
лем всех кинопоказов клуба «Ра-
курс». Поэтому одну из своих ра-
бот - с грустным Чарли на сту-
пеньках сцены она посвятила ос-
нователям клуба  - Михаилу Ку-
пербергу и Валерию Бондаренко. 
Это авторская работа Елены. 

- Я начала с того, что скопиро-
вала одну из работ Густава Клим-

Самарчанка создает панно из тканей 
по картинам художников-модернистов

та. Вы замечали, что они будто со-
тканы из кусочков воздушных 
тканей? А ткани - моя слабость. Я 
могу часами прогуливаться по ма-
газинам, любуясь фактурой и цве-
том материалов. Сделав первое 
панно, я обрела некоторую уве-
ренность в себе и решила вносить 
авторскую ноту в мои работы - то 
изменю цветовую гамму, то ком-
позицию. А теперь и сами карти-
ны придумываю и делаю эскиз 
с помощью компьютерных про-
грамм. Ведь ни рисунку, ни живо-
писи я не училась.

Удивительно, но даже профес-
сиональные художники не могут 
в это поверить - настолько изящ-
ны и композиционно верны пан-
но «Вечер», «Поло» и «Фокстрот», 
единственным автором которых 
является Елена. 

Чтобы найти подходящий по 
фактуре и цвету материал, она мо-
жет исходить все магазины. Шелк, 
бархат, лен, шерсть - все они при-
вносят особую ноту в панно, дела-
ют его многоплановым.

- Сейчас можно все купить, что 
бы ни задумывалось! Не то что во 

Четверг
День Ночь

+29 +19
ветер

давление
влажность

Сз, 5 м/с 
749
37%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
750 
66%

Продолжительность дня: 15.41
восход заход

Солнце 04.55 20.36
Луна 09.43 21.50
Растущая Луна.

Пятница

+28 +18
ветер

давление
влажность

Св, 3 м/с 
750 
36%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
750 
92%

Продолжительность дня: 15.38
восход заход

Солнце 04.56 20.34
Луна 10.48 22.12
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения 
магнитосферы не ожидаются.

Погода

ГУСТАВ КЛИМТ  
как источник вдохновения

Ре
кл

ам
а

Реклама

времена нашей молодости. Даже 
для занавеса в кинотеатре на пан-
но «Малыш» с Чарли Чаплиным 
я нашла ткань с объемной выдел-
кой, не надо мазать материал кле-
ем, делать сборки, - делится масте-
рица.

Очень многое дали ей ма-
стер-классы знаменитой са-
марской художницы Ольги Ба-
кановой. Там Елена сделала не-
сколько кукол под ее руковод-
ством. Баканова также делает 
прекрасные панно, в которых 
большую роль играет шитье, 
вышивка, объемные элемен-
ты. Эта техника, подумала Еле-
на, больше бы мне подошла. Но 
она решила сделать свои рабо-
ты более легкими. Ее главный 
девиз - чувство меры. 

Елена не сшивает элементы 
своих картин, просто наклады-
вает их друг на друга и фиксиру-
ет особым клеем. Искусно проло-
женная по краю рисунка тонкая 
тесьма не только отграничива-
ет предметы, но и создает эффект 
3D: сужающиеся в центре панно 
прямые наполняют пространство 
объемом. 

Для Елены Фроловой моменты 
творчества - это праздник. Когда 
она берет свой эскиз, раскладыва-
ет по нему ткани, то получает ни с 
чем не сравнимое ощущение сча-
стья и покоя.

- Я обычно еще включаю хоро-
шую музыку и почти сразу забы-
ваю о своих тревогах, о возрасте… 
Остаюсь наедине с любимыми ху-
дожниками, любимыми персона-
жами, со всем богатством миро-
вой культуры, которая так укра-
шает жизнь!
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