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О ремонте фасадов
Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• В администрации города сформирован перечень объектов, подлежащих ремонту, который
насчитывает более 100
домов. После переговоров ряд компаний уже
принимает участие в их

обновлении.
Пример такого успешного
партнерства с частными
инвесторами бывший дом купца
Плеханова на ул.
Степана Разина,
47: фасад этого
здания уже
отремонтирован.

В Самаре в разгаре сезон активного дорожного ремонта.
По поручению главы администрации Олега Фурсова в этом
году он стартовал значительно
раньше обычных сроков, поэтому многие проекты уже находятся на завершающей стадии.
Соблюдение графиков находится на постоянном контроле
руководства города. Кроме того, под особым вниманием - качество проводимых работ: по
гарантийным обязательствам,
которые составляют пять лет,
подрядчик будет исправлять
все недочеты за свой счет.
Важно отметить, что изменился подход к организации
процесса - ремонтируются дороги не только в центре города, но и в отдаленных районах.
За счет средств областного и городского бюджетов в 2015 году
восстанавливают полтора десятка улиц в разных частях Самары, например Ульяновскую,
Рабочую, Земеца, Шостаковича, Мориса Тореза, АнтоноваОвсеенко, Пугачевский тракт и
другие. Работы также затронут
143 тыс. квадратных метров
внутриквартальных проездов.
Кроме того, вместе с проезжей
частью преображаются прилегающие территории - тротуары, бордюры, газоны, пешеходные зоны.
страница 3
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Повестка дня
Перспективы
БезопасностьП
 М
резидент
олодежный
встретился
форум «Территория
с председателем
смыслов
правления
на Клязьме»
ОАО «РОСНАНО»

SGPRESS.RU сообщает
В области
Леса
в «сухом» режиме
В лесах еще четырех районов области установился высокий класс пожарной опасности
- в Алексеевском, Богатовском,
Борском, Нефтегорском. По сути, напряженная обстановка уже
наблюдается во всей южной части губернии. Минлесхоз региона призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности как в лесах, так и вблизи
их границ, и воздержаться от посещения зеленых массивов при
высокой пожарной опасности.
При обнаружении лесного
пожара необходимо незамедлительно сообщить о нем диспетчерской службе лесной охраны по Самарской области 8-846231-00-63 (круглосуточно), по
федеральному номеру лесной
охраны 8-800-100-94-00 (звонок
по России бесплатный).

Изменился стандарт
- растут субсидии
Решением областного правительства установлен новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципалитетам Самарской области. В соответствии именно с этим стандартом рассчитываются меры
социальной поддержки граждан в
виде субсидий и ежемесячных денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. С 1 июля в регионе повысились цены на услуги ЖКХ, и меры
социальной поддержки не должны от них отставать, поэтому региональный стандарт пересчитан
в сторону повышения. Установленные размеры регстандарта будут действовать с 1 июля текущего
года и до принятия последующего
нормативного правового акта.
За подробными разъяснениями и оформлением выплат граждане могут обращаться в управления соцобслуживания по месту жительства.

В отпуск едем
без долгов
С начала года судебные приставы Самарской области вынесли постановления о временном
ограничении права выезда из Российской Федерации в отношении
более 7 тыс. должников. Общая
сумма их долга - более 6 млрд рублей. Среди них более 5 тыс. должников по алиментным обязательствам на сумму около 683 млн рублей. Пресс-служба УФССП России по Самарской области напоминает: чтобы снять ограничение
на право выезда за границу, существует единственный путь - полностью погасить задолженность.
И сделать это надо не накануне
поездки, а заблаговременно.

Разрешено то,
что не запрещено
Президент считает, что ограничения в Интернете должны быть минимальными
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с участниками смены «Молодые ученые
и преподаватели в области ITтехнологий». Обсуждались актуальные вопросы развития информационно-коммуникационной отрасли.
Перед началом встречи Владимир Путин осмотрел выставочный павильон форума, где
ознакомился с различными ITпроектами.
Одно из важнейших заявлений президента, сделанных на
форуме, касалось ограничений в
сфере Интернета.
- У нас отношение к этой проблеме очень осторожное, - заявил Владимир Путин. - Мы считаем, и я считаю лично, что ограничения должны быть минимальными. Они должны быть

связаны исключительно с защитой интересов общества в целом.
Связьнадзор у нас может только
по четырем основаниям заблокировать сайт: это детская порнография, технология суицидов
и распространение, изготовление наркотиков. Еще есть четвертая позиция, связанная с решениями судов по отдельным категориям. Но в целом, конечно,
общество вправе и должно себя

защищать. Во многих европейских странах уже предпринимаются необходимые действия. Я
про Китай не говорю - отдельная
тема, там государство достаточно строго следит за этой сферой.
Но в Германии, в Великобритании вводятся достаточно серьезные ограничения.
Президент подчеркнул, что
никаких других ограничений не
планируется.

кстати
Во время встречи Владимира Путина с участниками молодежного
форума президент заинтересовался разработкой самарского
стартапера Алексея Чуркина,
предложившего проект бесконечной флешки.
Шутливый диалог, во время
которого стартапер из Самары
рассказал президенту о своем
проекте вечной флешки, которая
позволяет хранить бесконечное
количество информации сколько
угодно долгое время, закончился
вполне серьезным приглашением посетить Кремль 21 июля.

- Мне представляется, что для
того, чтобы защитить наших людей, особенно молодых людей, от
неблагоприятного или даже враждебного, что вполне возможно,
влияния, нужно не запрещать что
либо читать, смотреть или слушать, а нужно самим активно продвигать нашу позицию. С тем чтобы люди наши были подготовлены
к получению любой информации
и могли жестко, своевременно,
красиво и талантливо ответить.
И я часто вижу, что так и происходит, - отметил глава государства.

Финансы Н
 иколай Меркушкин провел рабочую встречу с Артемом Констандяном

Большой плюс для губернии
Самарская область станет опорным регионом для «Промсвязьбанка»
Андрей Сергеев
В минувший вторник губернатор Николай Меркушкин провел
рабочую встречу с председателем
правления ПАО «Промсвязьбанк»
(«ПСБ») Артемом Констандяном.
Ключевой темой обсуждения стало слияние кредитной организации и самарского ПАО «Первобанк».

Соглашение о слиянии

10 июля в рамках XX СанктПетербургской международной
банковской конференции Артем
Констандян и председатель правления «Первобанка» Андрей Гончаров подписали соглашение о
слиянии финансовых организаций. Сейчас сделка находится в
стадии оформления.
- На прошлой неделе мы подписали только протокол о намерениях, работа над которым велась несколько месяцев. Сейчас уже поданы документы в Федеральную антимонопольную службу, после чего сделку должен одобрить Центробанк. Мы рассчитываем, что
все пройдет оперативно, и в течение одного-двух месяцев будет заключен основной договор, - рассказал Констандян.

Путем обмена акциями

Присоединение «Первобанка»
произойдет путем обмена акция-

ми. Владельцы самарской кредитной организации передают москвичам 100% акций банка, а взамен получают более 5% акций
«ПСБ». По словам Констандяна,
главной целью объединения является усиление позиций «Промсвязьбанка» в Поволжье, и в особенности в Самарской области.
- С сегодняшнего дня самарская
земля становится для нас опорным регионом. Мы планируем не
просто сохранить существующую
здесь клиентскую базу, но и приумножить ее, увеличивая качество
и доступность услуг, - подчеркнул
Констандян.

Положительная оценка

Приоритеты «ПСБ» в регионе
остаются прежними - это работа с
розничными клиентами и обслуживание малого и среднего бизнеса.

- По данным направлениям мы
надеемся занять в регионе второе место после Сберегательного банка, - заявил председатель
правления ПАО «Промсвязьбанк». Последнее направление в
банке развито особенно хорошо.
Как сообщил топ-менеджер
«ПСБ», клиентами банка являются более 120 тыс. предприятий
сектора малого и среднего бизнеса по всей стране.
- Мы строим работу по принципу создания для бизнеса комфортной экосистемы - чтобы общение банка и предпринимателя
было удобным и простым и не отнимало время от основной деятельности, - пояснил он.
Николай Меркушкин оценил
готовящуюся сделку положительно.
- Тот факт, что такой крупный
банк усиливает позиции в регио-

не, - большой плюс для губернии.
Самарская область - один из лидеров в стране по развитию малых и средних предприятий. Поэтому мы надеемся, что ваше участие поможет предпринимателям
развиваться, - подчеркнул губернатор.
Помимо этого банк может
принимать участие и в крупных
инвестиционных проектах.
- По сравнению с «Первобанком» «ПСБ» обладает более широкими кредитными возможностями. У нас есть масса мега-проектов, которые требуют привлечения средств, - отметил Николай Меркушкин.

Широкие возможности

Еще один вопрос - кто будет
управлять «ПСБ» в Самарской
области. Сейчас подразделения
учреждения в регионе курирует вице-президент банка Татьяна Перемышлина. В то же время у
«Первобанка» есть своя управленческая команда во главе с Андреем
Гончаровым.
- Пока четкого решения по данному вопросу не принято, - заявил
Артем Констандян. - Можно лишь
сказать, что большинство членов
правления «Первобанка» останется в структуре «ПСБ». Для них открывают широкие возможности в
плане карьерного роста - это и ротация между регионами, и переход в головной офис в Москву.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ О
 лег Фурсов встретился с коллективом ОАО «Салют»
Иван Смирнов
Глава администрации Самары провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Салют». Для Олега Фурсова, который впервые побывал на заводе, была устроена экскурсия
по предприятию. Он посетил
цеха, где преимущественно выпускается продукция для оборонных нужд, учебный центр.
Генеральный директор «Салюта» Николай Поролло рассказал, что сейчас предприятие
серьезно загружено, портфель
заказов ежегодно растет на 4050 процентов. Заводу требуется все большее число высококвалифицированных рабочих,
умеющих трудиться на современных станках, для их привлечения разработана программа
подготовки молодых специалистов, предусматривающая серьезный льготный пакет.
Олег Фурсов порекомендовал рассмотреть вопрос об
участии завода в федеральной
программе по переподготовке
кадров, которая позволяет серьезно повышать квалификацию персонала.
Во время беседы с заводчанами глава администрации
рассказал о ключевых направлениях работы городских властей. Муниципалитет будет
наращивать темпы по благоустройству территории Самары, дорожному ремонту, обновлению парка пассажирского транспорта. Олег Фурсов
отметил, что город работает
над увеличением доходной части казны, заставляет многих
предпринимателей, которые
долгие годы занимались теневым бизнесом - автостоянками, торговлей, - легализоваться и платить налоги. Серьез-

Заводчане
пойдут в советы
Работники предприятия планируют активно
участвовать в районных выборах

нейшие меры экономии, применяемые самой администрацией, уже сейчас позволяют
высвобождать средства на решение общегородских задач.
В ходе встречи обсудили и
реформу местного самоуправления, которая сейчас идет в
Самаре. От ОАО «Салют» кандидатами в районные советы
станут восемь человек.
Олег Фурсов назвал это решение правильным. Он отметил, что сейчас фактически
речь идет о восстановлении настоящего народовластия, кото-

рое существовало в нашем городе два десятка лет назад.
- Необходимо, чтобы в составе районных советов, в городской Думе были депутаты,
представляющие интересы жителей. Сейчас у вас есть время,
чтобы сформировать свои наказы, поддержать их, - сказал
Олег Фурсов. - Искренне верю в
то, что депутаты районных советов, делегированные от предприятий, учреждений бюджетной сферы, общественных организаций, будут сосредоточены на развитии района, Сама-

ры в целом. Чем больше ответственных, порядочных людей
придет во власть, тем проще будет раскручивать маховик позитивных перемен.
Николай Поролло добавил,
что в кандидаты от коллектива,
насчитывающего почти две тысячи человек, идет в основном
молодежь.
- Это люди предприятия, люди нашего поселка Мехзавод,
- сказал он. - За молодыми будущее, пора уже и им заняться
делами поселка, района и, естественно, города.

СТРОИТЕЛЬСТВО К
 омплексный ремонт дорог проходит в центральных и отдаленных районах Самары

В самом разгаре
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Один из больших проектов
2015 года - работы по благоустройству Безымянки. В год
70-летия Победы на Аллее Трудовой Славы открылась Триумфальная арка. Сейчас активно ведется ремонт проспекта
Юных Пионеров. Общая площадь ремонтируемого участка, включая дороги, тротуары
и плиточное покрытие на придорожной полосе - около 38,8
тыс. квадратных метров. На сегодняшний день практически в
полном объеме выполнены работы по фрезерованию верхних слоев дорожной одежды и
укладке выравнивающего слоя
покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.
Подходит к завершению уста-

новка новых бордюров, начато устройство плиточного покрытия.
Открытие
Триумфальной
арки Победы в мае 2015 года
стало стартом благоустройства
самой Аллеи Трудовой Славы.

Она появилась в 1985 году как
символ трудовых подвигов жителей Куйбышева, крупнейшие
заводы создали тут свои экспозиции. Сегодня здесь проводятся масштабные работы по
преображению. В порядок при-

водятся и сами экспозиции, и
прилегающая инфраструктура - обновляется тротуарная
плитка, бордюрный камень,
инженерные коммуникации.
Ремонт затронет более 32 тыс.
квадратных метров площади.
В работе используются самые
современные технологии. Например, тротуарная плитка со
специальным зазором, чтобы
в дождь вода уходила в землю,
не разрушая покрытие. Все работы на Аллее Трудовой Славы,
согласно муниципальным контрактам, планируется завершить до 31 октября. Для удобства горожан ремонт улиц проводят поэтапно - пока ремонтируют тротуар по одной стороне, другой остается доступным для движения.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЗА РАБОТОЙ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Сегодня с 14.00 до 16.00 во Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза,
103а) проходит ярмарка вакансий для испытывающих трудности в поиске работы граждан
предпенсионного и пенсионного
возраста. Она организована Центром занятости населения
г.о. Самара.
В рамках антикризисных мероприятий правительства Самарской области Центр занятости
предлагает бесплатное обучение
новой профессии или повышение
квалификации c гарантированным трудоустройством на предприятия Самары. Для имеющих
инвалидность специалисты
Центра занятости подберут
специально оснащенные рабочие
места, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и
состояние здоровья. Молодежи
предлагается вариант реализации
своего социального проекта с
предоставлением соцвыплаты.
У пенсионеров появилась возможность бесплатно пройти
профессиональное обучение
по направлениям «Бухгалтер»,
«Управление складским хозяйством», «Оператор диспетчерской
службы» и другим.

ЭКОЛОГИЯ В СОЮЗЕ
С КУЛЬТУРОЙ
17 июля в Доме дружбы народов
пройдет расширенное заседание
недавно созданного Самарского
регионального отделения Международного экологического движения «Живая Планета». Начало
в 11.00. Движение выстраивает
работу совместно с Общественной палатой РФ при поддержке
Минприроды, Минкультуры
России. Самарское отделение
«Живой Планеты» совместно
с региональной общественной
организацией «Союз народов
Самарской области» начинает
реализацию экологических и этнокультурных проектов в жилом
районе «Волгарь». Движение открыто для сотрудничества с заинтересованными организациями,
учреждениями и гражданами.

В области
ПОБЕДНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
С 17 по 20 июля по территории Самарской области пройдет эстафета
Международного велопробега,
посвященного 70-летию Великой
Победы. Он продвигается по трем
маршрутам с конечной точкой в
Волгограде. К нему может присоединиться любой желающий.
В Самаре участники ожидаются
к вечеру 18 июля. 20 июля в 9.00
на площади Славы состоится
торжественная передача эстафеты
следующей команде. Информация
- в социальной сети «ВКонтакте».
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
Ухоженные газоны и яркие клумбы

Летнее буйство красок

В Самаре
высажено более
23 тыс. кв. м
цветников

густа. Тема экспозиции в этом году
- «Цветы Победы». Городские озеленители готовы представить чтото новое и приглашают всех желающих полюбоваться на свой шедевр.

Добро пожаловать
на Фестиваль цветов!

Алена Семенова

Ландшафтные
композиции

Без зеленых газонов, ярких
клумб и интересных ландшафтных
композиций областная столица
утратила бы свой колорит. Поэтому
над украшением городского пространства постоянно трудится команда профессионалов. Например,
в настоящее время в Самаре завершилась посадка однолетних цветов.
По сведениям МП «Спецремстройзеленхоз», в текущем году высажено более 23 тыс. кв. м цветников.
Из них 5 тыс. кв. м приходится на самарские парки. По словам инженерадендролога МП «Спецремстройзеленхоз» Надежды Малыхиной, это
почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, высажены
цветы на набережной - на территории площадью в 2,7 тыс. кв. м.
Также не остались без внимания
скверы и транспортные развязки.
Частично были украшены растениями улицы Молодогвардейская
и Осипенко, проспекты Ленина и
Масленникова. Красивый цветник
в форме георгиевской ленточки появился на улице Гагарина. Цветочное оформление сделали в сквере
имени Высоцкого, на площадях Революции, Литвинова и Самарской
площади, около музея «Самара космическая». Полюбоваться клумбами можно на пересечении улиц
XXII Партсъезда и Стара-Загора,
а также улиц Авроры и АнтоноваОвсеенко. Как отмечают специалисты, здесь было высажено несколько разных сортов растений.

Зеленое великолепие
требует ухода

В настоящее время городские
озеленители активно ухаживают
за этим цветущим великолепием. В
каждом районе трудятся бригады,
которые занимаются прополкой,
поливом, рыхлением и подкормкой
цветов удобрениями. Аномальная
жара с последующим похолоданием внесла свои коррективы. Чтобы
растения чувствовали себя хорошо
и радовали глаз, требуются серьезные усилия по сбалансированному
уходу.
Погибшие по каким-то причинам цветки заменяют, но их немного. Посадка новых растений в большом количестве не предполагается.
Тем не менее специалистам часто
приходится восполнять похищенные из клумб экземпляры.
- К сожалению, многие не могут
устоять перед искушением пересадить городские цветы себе на балкон или отвезти на дачу, - огорчается Малыхина. - Большая просьба к
жителям: не поступайте подобным
образом! От нашего общего отношения зависит будет ли красивым
и зеленым наш город.
Показать очередной пример
красивой ландшафтной композиции МП «Спецремстройзеленхоз» намерено на выставке, которая пройдет в парке «Дружба» 8 ав-

8 августа в парке «Дружба» состоится традиционный Фестиваль цветов - праздничное мероприятие в сфере озеленения и
ландшафтного дизайна. Достижения предприятий, организаций и горожан в этой отрасли будут демонстрироваться в Самаре
уже в одиннадцатый раз. Самарцев ожидает настоящая цветочная феерия.
Особое внимание на экспозиции будет уделено теме 70-летия Победы. С 27 июля по 8 августа в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров физическим и юридическим лицам
всех форм собственности будет
предоставлена возможность создать на фестивальной площадке
ландшафтные композиции на тему «Цветы Победы». Для победителей предусмотрены денежные
призы: за 1 место - 100 тыс. рублей,
за 2 место - 60 тыс. рублей, за 3 место - 40 тыс. рублей.
На площадках фестиваля как
всегда будут организованы профессиональные конкурсы. Посетителей праздника традиционно
ждут концертная программа и костюмированное шествие. Пройдет выставка-продажа цветов,
комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства.
Фестиваль пользуется большой популярностью среди участников и гостей. Это подтверждают сухие цифры: в 2014 году его
посетило более десяти тысяч человек.

ЧТО РЕШЕНО

Навести порядок в доме
Алена Семенова
Каждый день в городе решаются текущие вопросы благоустройства. Расчистить дворы от упавших веток - такое поручение дал
первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко во вторник на оперативном совещании в департаменте
ЖКХ.
Всю неделю по прогнозу погоды в Самаре возможны сильные
шквалистые ветры, только в минувшее воскресенье много веток
деревьев было поломано ураганом.
По требованию Владимира Василенко обслуживающие организации должны были быстро и качественно навести порядок на этих

Коммунальным
службам
поручено
очистить дворы
от упавших веток
территориях. Сегодня во всех дворах, пострадавших от сильного ветра в воскресенье, уже должна царить чистота.
В дополнение к этому поручению Владимир Василенко также
объявил о необходимости своевременно вывозить оставшиеся после
профилактической обрубки деревьев отходы. То же самое относится
и к срубленному сухостою или аварийным деревьям.

- Те, кто производит эти виды работ, не должны хранить во дворах
ни вырубку, ни опиловку, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Самары.
Кроме того, первый вице-мэр
поручил представителям администраций районов тщательно контролировать внешний вид фасадов,
трансформаторных подстанций
и других городских объектов, где
могут появляться граффити и несанкционированные объявления.
Владимир Василенко отметил: особое внимание нужно уделить борьбе с рекламой курительных смесей,
приносящих вред здоровью.
- Подобных объявлений на улицах просто не должно быть, - заключил первый заместитель главы
администрации Самары.

«Цветной город»: приглашаем
горожан к участию в фотоконкурсе
Управление информации и аналитики администрации Самары
и МАУ «Парки Самары» приглашают горожан стать участниками фотоконкурса «Цветной город», организованного в рамках
Фестиваля цветов. В 2015 году
оргкомитетом Фестиваля принято решение посвятить фотоконкурс теме «Цветы Победы».
Работы будут оцениваться по
трем номинациям:
- «Цветочный фейерверк»: фотографии цветов или цветочных
клумб, а также людей с цветами, сделанные на набережной,
в парках и скверах, на улицах
и других общественных местах
города, во дворах, на балконах,
приусадебных участках или территориях, прилегающих к организациям;
- «Наследники Победы»: фотографии о детях и цветах;
- «Букет Победы»: фотографии
ветеранов Великой Отечественной войны, детей и других участников праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы с
цветами.
Работы на фотоконкурс принимаются с 15 июля по 1 августа.
После этого жюри оргкомитета
выберет от 3 до 10 фотографий
в каждой номинации для последующего отбора победителей
путем открытого голосования.
Критериями оценки являются
соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации, оригинальность и качество
фотографии. Лучшие работы
будут представлены на фотовыставке в парке во время фестиваля.

С 3 августа на сайте администрации городского округа
Самара (samadm.ru) в разделе
«Голосование», на интернетстраницах газеты «Самарская
газета» (sgpress.ru), телеканала
«Самара-ГИС» (www.samaragis.
ru) а также в группе «Прессслужба Главы Администрации
Самары» в социальной сети
«Вконтакте» стартует онлайн-голосование, которое продлится
до 00.00 ч. 7 августа.
Итоги фотоконкурса будут подведены 8 августа на Фестивале
цветов в парке «Дружба». Авторы трех лучших работ (по одной
в каждой номинации) будут награждены ценными призами от
организаторов.
Условия участия в фотоконкурсе следующие: фотографии
можно представить на конкурс
в электронном и печатном виде.
В печатном виде фотографии
принимаются в размере 20х30
см (цветная матовая печать) в
Управление информации и аналитики Администрации Самары
по адресу: ул. Куйбышева, 120
с понедельника по пятницу с
10.00 до 17.00. Телефон контакта: 333-58-89. На обороте каждой фотографии необходимо
указать: Ф.И.О. автора, номинацию, название работы, актуальные контактные данные телефон или адрес электронной
почты для связи с участником
конкурса.
Работы можно предоставить по
электронной почте по адресу:
pressa@samadm.ru с пометкой
«Фотоконкурс» в высоком разрешении.

Дорогие волжане! Родные земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с новым губернским праздником Днем самарской символики.

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

История самарской символики - это прошлое нашей
земли. Собственные герб и флаг города повышают его
авторитет. Безусловно, установление порядка их использования способствует возрождению позитивных
исторических традиций и укреплению статуса Самары как
крупнейшего общественно-политического и культурного
центра региона.
Напомним, что официальные символы города, порядок их использования и воспроизведения утверждены
Думой городского округа Самара в 1998 году. Определены
обязательные и возможные места размещения и воспроизведения символики города. Так, флаг и герб подлежат обязательному воспроизведению и установлению в зданиях
органов местного самоуправления. Можно их размещать
на определенной документации, служебных удостоверениях должностных лиц муниципальных органов власти.
Использование символики города возможно только по
согласованию с Думой городского округа Самара.

В такой замечательный праздник хочется пожелать родному городу
процветания, развития, прогресса и преображения. Конструктивной
и эффективной работы властей всех уровней. Научных открытий,
спортивных достижений, ярких побед и громких имен.
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Главная тема
Культурная
Самара
Перспектива
о решению
Олега вФурсова
былисоздан
отобраны
три организации,
которым
предстоит бороться
за признание потребителей
Высшая
школа ПВуз
мирового уровня
Самаре будет
под контролем
губернатора

Муниципальные
управляющие компании
возвращаются на рынок ЖКХ
В Самаре планируют задать новые стандарты обслуживания домов
Иван Смирнов

комментарий

В Самаре десять управляющих компаний из 108 не смогли
подтвердить, что соответствуют всем требованиям, чтобы заниматься содержанием жилого
фонда. Они не получили обязательные с этого года лицензии.
Занять освободившуюся нишу
могут муниципальные управляющие компании. По мнению
главы администрации Самары
Олега Фурсова, они своей работой должны будут задать новый
стандарт оказания услуг на местном рынке ЖКХ.

Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

- У нас были
компании,
которые за
семь-восемь лет
своего существования так
и не озаботились покупкой
специальных
машин. Некоторые имели один
трактор на сто домов. Естественно, что в снегопады они оказывались беспомощными. Мы
серьезно пополняем парк муниципальной спецтехники, закупили большую партию снегоотбрасывателей для образовательных
учреждений. Будем требовать от
управляющих компаний, чтобы
они тоже вкладывались в обновление материально-технической
базы, а не занимались только
извлечением прибыли, забыв об
интересах горожан.

Поборются за потребителя

По решению Олега Фурсова были отобраны три организации, которым предстоит бороться за признание потребителей: «Жилсервис», «Универсалбыт» и муниципальное предприятие по эксплуатации и содержанию общежитий «ЭСО».
Как сообщил руководитель департамента ЖКХ Юрий Козельский, сейчас идет расширение
штата предприятий (в том числе
за счет сотрудников уходящих с
рынка УК), решаются вопросы о
предоставлении им помещений
и обеспечении техникой, на что
из бюджета дополнительно выделяется 50 млн рублей.
Олег Фурсов отметил, что
спецмашины следует закупать
непосредственно у отечественных производителей, минуя посредников, что позволяет экономить средства.
- Муниципальные компании
«подхватывают» жилой фонд,
оставшийся без прежних управляющих компаний, ни один дом
не будет забыт, - заверил глава
администрации. - Мы оснастим
их оборудованием, будем платить достойные зарплаты, зададим новые стандарты работы. Думаю, уже скоро горожане
увидят, что трудящийся на совесть сотрудник ЖКХ - это реальность.
В полной боевой готовности уже находится МП «Жилсервис»: оно приняло на обслуживание 297 домов в Самарском районе, находившихся ранее в управлении ООО «Альтернатива». Предприятию передано
шесть помещений для размещения сотрудников и 33 единицы
спецтехники.

Жители, которые столкнулись
с проблемами обслуживания
жилья при смене управляющей компании, могут обратиться на телефон «горячей
линии» департамента ЖКХ 266-56-22 (с 8.30 до 17.30).
В ближайшее время все три
организации намерены активно
участвовать в открытых конкурсах, которыми будет охвачено более полутора тысяч многоквартирных домов. На сегодняшний
день брошенных коммунальщиками домов в городе нет: частью
из них пока продолжают заниматься прежние УК, для других
были определены временные организации - до проведения положенных конкурсов.
Олег Фурсов заострил внима-

ние на том, что в этот переходный период не должно случиться так, чтобы жильцам перестали приходить квитанции: собственники жилья и квартиросъемщики не должны становиться должниками. Глава администрации Самары подчеркнул,
что все открытые конкурсы по
определению УК должны завершиться в июле, максимум - до середины августа. Он поручил контролировать эту работу своему
первому заместителю Владимиру Василенко.

Конкуренция усилится

По мнению председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству
Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, выход муниципальных

Справка «СГ»
Не смогли получить лицензию
или сами отказались от дальнейшей работы на самарском рынке
ЖКХ десять компаний:
«Альтернатива», «Ассоциация
управляющих компаний»,
«Ремжилуниверсал», «ВАСКО»,
«Жилищник», «ЭЛРИ», «Газэнергомонтаж», «Коммунальник»,
«ТВН», «Волгабытсервис».

управляющих компаний на рынок может серьезно подстегнуть
конкуренцию. Если они покажут действительно новый уровень обслуживания, это заставит коммунальщиков-коммерсантов пересмотреть отношение
к работе, стать более, как принято говорить, клиентоориентированными. Ведь у жильцов

есть право периодически менять
управляющие компании. Вполне
возможно, что чем дальше, тем
большее число горожан будет
делать выбор в пользу «муниципалов».
- Я поддерживаю возрождение
муниципальных управляющих
компаний. Задать с их помощью
новый стандарт работы в Самаре
- это вполне достижимая цель, считает Виктор Часовских. - Ведь
они будут под контролем администрации, у которой есть возможность в любой момент прибегнуть к кадровым решениям
как по отношению к руководству
УК, так и к специалистам. Эту ответственность директора будут
чувствовать постоянно, думаю,
она заставит их постоянно поддерживать планку обслуживания на нужном уровне.
Предполагается, что прошедшим лицензирование частным
УК придется выполнить и ряд
других условий. Муниципалитет намерен обговорить с ними
«правила игры» и заключить соглашения, в которых будет четко указан ряд требований: от минимальной зарплаты дворников
до количества собственной техники.
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Акцент
ЧТО СДЕЛАНО К
 омплексная работа
Алена Семенова
В Самаре продолжается комплексная работа по ремонту фасадов. Перед проведением ЧМ-2018
по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина основное внимание уделяется
домам, расположенным в исторической части города. Обновление
лицевой стороны зданий ведется в
рамках государственной и муниципальной целевых программ. Кроме
того, по инициативе главы администрации Самары Олега Фурсова в
этом году к обновлению фасадов
впервые за долгое время стали привлекать частных инвесторов.

Безвозмездная помощь

По поручению Олега Фурсова в
мэрии создана специальная межведомственная рабочая группа, которая взаимодействует с потенциальными меценатами. По словам ее
председателя, главного архитектора города Алексея Самарцева, на
инициативу главы администрации
уже откликнулся ряд компаний,
которые приступили к восстановлению фасадов в старой части города. Среди них ООО «Поволжское
Независимое Экспериментальное
Агентство», ООО «Лапп Руссия» и
другие.
Инвесторы окажут безвозмездную помощь в обновлении фасадов
домов, расположенных на улицах
Молодогвардейской, Пионерской,

Новое лицо города
В Самаре обновляют фасады зданий в историческом центре

ных на Московском шоссе. Также по государственной программе будет отремонтировано 14 памятников культуры. Этой работой
занимается
некоммерческий
фонд регионального оператора
Самарской области. Министерством культуры Самарской области сформирован список из 292
приоритетных объектов культурного наследия, на которых к 2018
году будут проведены ремонтнореставрационные работы.

Ленинской, Куйбышева и других.
На каждом здании планируется
установить информационную табличку, на которой будет рассказано о вкладе меценатов в обновление фасадов исторической части
города.

Совместными усилиями

По информации департамента ЖКХ, из городского бюджета на
ремонт фасадов средства выделяются ежегодно. Например, в прошлом году на восстановление исторического облика фасадов 13 домов, вошедших в муниципальную
программу по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, было направлено

более 100 млн рублей. До конца текущего года еще на 14 объектах будет произведен капитальный ремонт, включающий восстановление фасадов и кровель. На эти цели предусмотрено более 80 млн
рублей.
В числе зданий, где сегодня активно ведутся ремонтные работы,
- дома, расположенные на улицах
Алексея Толстого, 48-50, Чапаевской, 200, Куйбышева, 75-77, Венцека, 41-43, Волжском проспекте,15а.
Кроме того, Самара участвует в государственной программе
по подготовке к чемпионату мира. В текущем году по этому направлению будут отремонтированы фасады 28 домов, расположен-

Индивидуальный подход

Ремонт фасадов зданий в Самаре ведется комбинированно, чтобы обновленные дома не оказались
в окружении невзрачных соседей.
Особое внимание при этом уделяют видовым маршрутам.
Кстати, к 2018 году в Самаре намерены привести в порядок фасады и кровли на 665 самарских домах вдоль гостевых маршрутов,
вблизи зоны фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года и в районе стрелки
рек Самары и Волги. Работы будут
проводить на средства федерального, областного и городского бюджетов.
По словам сотрудников депар-

тамента ЖКХ, они стараются, чтобы программы дополняли друг
друга. По завершении работ дома должны достойно смотреться в
комплексе. У каждого здания своя
специфика. Поэтому применяется
индивидуальный подход к каждому дому. В частности, панельные
дома ремонтируют одним способом, объекты со сложной архитектурой - другим. Ремонт на каждом
объекте проводится основательный, это не простая покраска стен.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• В администрации города

сформирован перечень объектов, подлежащих ремонту,
который насчитывает более
100 домов. После переговоров
ряд компаний уже принимает
участие в их обновлении.
Пример такого успешного партнерства с частными инвесторами
- бывший дом купца Плеханова на
ул. Степана Разина, 47:
фасад этого здания уже отремонтирован.

ПРОФИЛАКТИКА Б
 олее 200 самарцев приняли участие в масштабном спортивном мероприятии
Ольга Морунова
Трюки на велосипедах, велоэстафеты, работа спортивных станций, интеллектуальные конкурсы - все это и многое
другое было частью спортивного праздника, организованного департаментом физической
культуры и спорта г.о. Самара
совместно со спортивно-туристическим клубом «ВелоСамара», СДЮСШОР №15 и Федерацией велосипедного спорта города. По сложившейся традиции веломарафон прошел в парке «Молодежный».
- Во-первых, это способствует развитию парка, а во-вторых,
само название этой зоны отдыха подсказывает нам направленность проходящих здесь мероприятий и возраст их участников. А основная наша задача - пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту. Поэтому мы делаем
все, чтобы научить ребят разумно распоряжаться своим свободным временем, стараемся отвлечь их от наркотиков. И нам
очень нравится, что с каждым
годом число юных участников
только увеличивается, - сказал
начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической
культуры и спорта г.о. Самара
Сергей Четвериков.

Наркотикам - НЕТ,
выбирай велосипед!
Под таким названием в Самаре прошел веломарафон

И действительно, самой
большой аудиторией праздника была именно молодежь, молодые семьи с детьми. Ребята с
удовольствием принимали участие во всех конкурсах. 13-летний Егор Щербаков победил в
велоэстафете в своей возраст-

ной категории, с удовольствием
участвовал в работе спортивных станций. За каждую победу в конкурсах он, как и другие участники, зарабатывал жетоны, а затем их обменивал в
лавке призов на то, что ему было нужно.

- У меня резко негативное отношение к наркотикам. Я люблю соревнования и присущий
им азарт. С велосипедом на ты
уже несколько лет. И пропустить
этот веломарафон я просто не
мог. И мне приятно, что я стану
частью большого мероприятия,

Веломарафон «Наркотикам
- нет, выбирай велосипед!»
является частью целой серии
акций, организованных
в рамках городской целевой
программы по противодействию незаконному обороту
наркотиков и профилактике
наркомании и реабилитации
наркозависимой части
населения городского округа
Самара на 2014 - 2016 годы.
поеду в составе велоколонны до
«Дубков», - заявил Егор.
- Такие мероприятия, как веломарафон, дают возможность
ощутить, что есть лучшие варианты досуга, чем наркотики, показывают, чем можно заняться с пользой для здоровья.
Ведь велосипедная езда позволяет не только отдохнуть, подышать свежим воздухом, но и добраться на работу без пробок.
Отрадно, что у нас есть и профессиональные
велосипедисты, и любители, и число их год
от года увеличивается. Ездят не
только взрослые, дети, но и целые семьи. Спортивная семья
- это здорово, это воспитание
правильного отношения к своему здоровью, семье и обществу,
- отметил директор «ВелоСамары» Роман Еремкин.
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Образование
РЕЙТИНГ Л
 ето - пора подведения итогов

Сохранить и приумножить Классно
и безопасно!
КОНТРОЛЬ

Ирина Соловьева
Итоги последних статистических данных показывают, что
высшая школа Самары выглядит вполне конкурентоспособно
в общем, достаточно большом,
спектре высших учебных заведений страны.
Пять самарских вузов попали
в сотню лучших в рейтинге высших учебных заведений России,
составленном агентством RAEX
(«Эксперт РА»). В указанном
списке СГАУ занял 27-е место,
СамГМУ-49-е место, СамГТУ54-е, СамГУ-65-е, медицинский
институт «Реавиз» - 98-е.
По данным другого рейтинга университетов, составленного группой «Интерфакc», СГАУ
оказался на 51-м месте, СамГУ на 69-м, а 125-е и 166-е место заняли, соответственно, СГАСУ и
СГЭУ.
Также, согласно мониторингу Минобрнауки РФ, СГАУ вошел в девятку российских вузов-лидеров, где уровень трудоустройства выпускников составил 100%.
- Экспертные оценки и объективные результаты работы в
очередной раз показали доста-

Самарские вузы доказывают свое лидерство на уровне страны

Ирина Соловьева

точно высокий уровень самарского высшего образования, прокомментировал показатели
рейтингов учитель истории и
обществознания Гимназии №1
г.о. Самара, «Учитель года-2015»
Самары и губернии Сергей Кочережко. - Но в условиях конкуренции между учебными учреждениями Самары, губернии
и других регионов предстоит
много сделать для того, чтобы
сохранить эти позиции и улучшить их. А если ставится цель
сохранения лучших абитуриентов в области, самарские ву-

зы должны стать более притягательными для них. Перед самарскими высшими учебными
заведениями стоят важные задачи повышения образовательных результатов, улучшения
материально-технической базы, повышения заработной платы преподавателей и стипендий
студентов, омоложения преподавательского состава, расширения межрегиональных и межгосударственных программ сотрудничества. Наша система образования находится в процессе
постоянного реформирования,

и в этих условиях очень важно осознавать необходимость
осторожности и преемственности в действиях. При введении
нового нельзя допустить разрушения старого. Главное - сохранить замечательный преподавательский состав, таких преподавателей, после лекций которых хочется заниматься наукой, мыслить, спорить. Меньше проверок и бюрократизма,
больше финансирования и академических свобод - и все задачи, стоящие перед вузами, будут
решены.

ВОСПИТАНИЕ П
 рофилактика подростковой преступности
Анна Прохорова
ЦПО Самарской области совместно с прокуратурой Самарской области и региональным
министерством
образования
провели семинар по профилактике девиантного поведения среди подростков. На встречу собрались заместители директоров по воспитательной работе
учреждений среднего специального образования со всей области.
Открыла мероприятие главный специалист управления образования, науки и кадрового
обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской области Елена Вильданова:
- Профилактика правонарушений в образовательных организациях является одним из
важнейших аспектов работы.
Сегодня очень остро стоит проблема наркомании. Даже если
подростка заметили в употреблении наркотических веществ,
то невозможно принять никаких
мер, пока его не поставят на учет
в специализированных учреждениях. А это уже зависит только
от родителей и от желания этого конкретного человека. Такие
нормы несколько затрудняют
выстраивание работы образовательных организаций в этом направлении, однако этот факт не

Специалисты оценили
качество отдыха детей

УБЕРЕЧЬ
от беды

Как правильно строить работу
с подростками в профессиональных
образовательных организациях
снимает с них ответственности
за воспитанников и обязанности
принимать все возможные профилактические меры.
О мерах контроля деятельности образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Самарской области Юлия Никонова. Она разъяснила участникам семинара
принципы и подходы контролирующих органов при проведении проверок. Кроме того, она
привела статистику, согласно которой из всех правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними на территории Самарской
области, 15% приходится на обучающихся профессиональных
образовательных учреждений.
Конкретную модель организации работы по профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных
учреждениях педагогам предложила начальник отдела воспитательных систем и технологий
ЦПО Самарской области Светлана Филатова. В ней систематизированы и проанализированы все аспекты и грани этого направления воспитательной работы применимо именно к ПОО.
О формировании конструктивных жизненных стратегий у
обучающихся рассказала методист отдела воспитательных систем и технологий ЦПО Самарской области Екатерина Иванушкина.
В завершение семинара были подведены итоги областного
конкурса методических разработок классных часов по профилактике девиантного поведения в профессиональных образовательных организациях
региона.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТРЕХ
НОМИНАЦИЯХ
«Профилактика
антисоциального поведения»
1 место - Алеся Комарова,
ГБОУ СПО «Самарский техникум
кулинарного искусства»
2 место - Ольга Титова,
ГБОУ СПО «Октябрьский строительный техникум»
3 место - Галина Акимова,
ГБОУ СПО - техникум «Борское
медицинское училище»
«Профилактика
асоциального поведения»
1 место - Дарья Фролова,
ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
2 место - Любовь Увыкина,
ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
3 место - Любовь Оберт,
ГБОУ СПО «Самарский механикотехнологический техникум»
«Профилактика
аутодеструктивного поведения»
1 место - Елена Румянцева,
ГБОУ СПО «Самарский областной
техникум аграрного и промышленного сервиса»
2 место - Алина Дорошенко,
ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум»
3 место - Татьяна Мишина,
ГБПОУ СО «Кинельский государственный техникум».
Педагоги, занявшие в конкурсе
первые места, представили свои
разработки в формате видеопрезентаций, что стало важным
практическим дополнением к
полученной информации.
Все призеры конкурса получили
в качестве призов подарочные
карты торговой сети «Метида».

На состоявшемся в лагере
«Заря» заседании межведомственной комиссии по летнему
отдыху были подведены промежуточные итоги первой половины лета.
Заместитель руководителя
департамента образования администрации г.о. Самара Лариса Губарева рассказала, что согласно плану около 12,5 тысячи детей отдохнули в июне в 165
лагерях с дневным пребыванием, ярко и насыщенно прошли
14 смен самой разной направленности в семи загородных лагерях Самары, включая молодежный палаточный лагерь при
ДООЦ «Союз». Незабываемыми для ребят стали слет туристов на Молодецком кургане,
«Творческая дача», военно-полевые сборы, путешествие на
теплоходе. Она также отметила
востребованность площадок по
месту жительства.
Представитель департамента культуры в своем докладе говорила о необходимости активизировать работу театров, библиотек и музеев в летний период.
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС сообщили, что чрезвычайных ситуаций, пожаров и прочих происшествий за прошедший период допущено не было. Но в то
же время отметили, что в лагерях следует устанавливать автоматическое пожарное оповещение, автономное электроснабжение, оборудовать твердым
покрытием подъездные пути и
многое другое, на что требуются значительные средства.
Сотрудники Роспотребнадзора и потребительского рынка порадовали тем, что повысился уровень качества сырья
для приготовления пищи, снизилось количество нестандартных образцов продуктов, меню
стало разнообразнее, и не было групповых случаев инфицирования. По словам заместителя начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления областного Роспотребнадзора Ольги
Таракановой, выраженный оздоровительный эффект отмечается у 96% отдохнувших ребят.
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Гражданская позиция
Обсуждаем проблему Г орожане против «шумового загрязнения»

Тишина хочет
звучать во весь голос
Публикация в спецвыпуске «СГ» вызвала шквал откликов
Ирина Шабалина
Две недели назад на страницах
спецвыпуска «Районный масштаб»
«Самарской газеты» прошло
обсуждение темы повышенного
шумового загрязнения в городе.
После публикации последовал
такой шквал телефонных
звонков, электронных писем,
комментариев наших читателей
на сайте «СГ», что стало ясно: у
людей НАБОЛЕЛО!
Два года назад на страницах

нашей газеты эта тема уже
широко обсуждалась, так же
вызвала бурный читательский
отклик и, напомним, в областной
закон «Об административных
правонарушениях на территории
Самарской области» были
внесены серьезные поправки
по продлению «часов тишины»
в ночное время. Но, как видим,
проблема не исчерпана, горожане
продолжают активно и, главное,
конструктивно реагировать
на подобные публикации.
Последняя статья вызвала не

менее широкое обсуждение:
высказались ученые, депутаты,
муниципальные чиновники, медики,
активисты общественных советов
микрорайонов, жители города
самых разных возрастов. Значит,
депутатскому корпусу, властям
всех уровней, специалистам
надо продолжать искать способы
снижения шумового загрязнения. И
совершенствовать законодательную
базу, как и контроль за четким
следованием закону.
Итак, наши читатели отстаивают
свою гражданскую позицию.

Урезонить ревущие по ночам моторы!
Жители дома №33 на ул.
Аминева:
- Законом теперь наложен
полный запрет на шум, не считая
аварийных и форс-мажорных
ситуаций, в летние месяцы с
23.00 до 8.00, во все остальные с
22.00 до 8.00. Но почему этот закон по-прежнему не выполняют ночные гонщики на мотоциклах и машинах без глушителей?
Так, жителям нашего дома нет
никакого покоя от рева моторов
и орущих клаксонов. Если окно открыто - телевизора даже не
слышно! В спецвыпуске «Районный масштаб» Госавтоинспекция отчиталась, что еженедельно до 30 «громких» водителей
штрафуются за превышение шу-

мового фона и незаконное внесение изменений в конструкцию
транспортного средства. Штраф
- 500 рублей. Но видно ведь, что
не действуют такие штрафные
санкции на любителей ночных
гонок. Значит, законодателям
надо срочно пересматривать меру наказания.
Жители домов №№2, 4 на ул.
Шверника:
- Мы уже обращались с коллективными письмами в самые разные инстанции по поводу транспорта, несущегося по ул. Солнечной. Хорошо, что сделали новую
дорогу, но плохо, что никто и ничто не ограничивает скоростной
режим транспорта, что нет пешеходного перехода на ул. Шверни-

Убрать фейерверки в «часы
тишины»!
Жители дома №103 на ул. М.
Горького:
- Если в нормативных актах
оговорены «часы тишины», они
должны быть законом для всех.
У нас рядом с домом - волжская
набережная. Летом там то и дело
устраиваются частные вечеринки
с фейерверками. А ведь в Законе
Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в
ночное время» к числу действий,
нарушающих тишину и покой
граждан в ночное время, относится, помимо прочего, и применение пиротехнических средств вне
официальных городских праздников. Значит, за это должно сле-

довать наказание. А у нас вчера в
24.00 гремели фейерверки, двумя
днями ранее - в 24.10. И никто, похоже, не привлекает нарушителей
к ответственности. Значит, нужна широкая информационная работа по поводу тех положений законов, которые уже приняты и
должны действовать.
Жители домов №№142-144
на ул. Революционной:
- У нас рядом ночной клуб
«Метелица», из которого посетители выходят ночью, и до утра
под окнами наших домов идут
пьяные разборки с криками, матом, долбящей музыкой, взрыванием петард. Куда мы только
не обращались с жалобами. Нам
отвечали, что нарушителей постоянно штрафуют. Но ситуация не меняется. А ведь идет вопиющее нарушение принятого
областного закона! Наше предложение: в таких злачных местах
обязательно должно быть обеспечено дежурство полиции, патрульных групп - правоохранителей и народных дружинников.

ка. И совсем плохо, что нет никаких ограничений (закон почемуто не действует) для несущегося
и гудящего транспорта в ночное
время. Срочно нужны решения
по этому вопросу! Прежде всего серьезные штрафные санкции.

справка «СГ»
Сегодня согласно закону нарушителям тишины и спокойствия горожан в ночное
время в жилых домах, объектах
медико-социальной сферы и на
территориях дачных массивов
грозит предупреждение или
штраф. Для граждан - от 500 до
1,5 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц - от 2
до 8 тыс. рублей. За повторное совершение «шумного»
административного правонарушения штрафы возрастают в
два раза.

!

Если вам докучают
нарушители тишины,
ваши первоочередные
действия:

1) зафиксировать нарушение,
если есть возможность - сделать
аудио-, видеозапись;
2) обратиться в дежурную часть
ОВД;
3) обратиться в администрацию
района (административную
комиссию) с заявлением (жалобой).

Ужесточить контроль
за проектированием
и строительством!
Олег Орлов, доцент СГАСУ:
- Нормативы по звукоизоляции в жилых домах есть, другой
вопрос - почему они не выполняются. Сейчас в строящихся
домах перекрытия дают защиту
от так называемого воздушного шума, а вот легкие блоки межкомнатных перегородок нормативной звукоизоляции не обеспечивают. Что касается ударного шума, дома сейчас сдаются
в основном в черновом варианте, и по СНиПу надо, чтобы под
стяжку укладывался звукоизоляционный материал. Кто это
правило выполняет, чтобы не
беспокоить своими каблуками
соседей снизу? Так что укладка
звукоизоляционного материала
должна закладываться застройщиком еще на уровне проектирования. Исходя из этого, предложения такие: следует ужесточить контроль за строительной
экспертизой, чтобы она требовала исполнения норм СНиПа

«Защита от шума»; ужесточить
контроль за качеством строительства с учетом этого СНиПа.
И тогда горожане будут намного
меньше страдать от раздражающих шумов.

Тему «Боремся с шумом», как
и прозвучавшие конкретные
предложения горожан,
специалистов, депутатов,
«СГ» предлагает взять на
заметку организованным
в Самаре общественным
советам микрорайонов
и будущим депутатам
райсоветов, которых мы
выберем в сентябре, чтобы
использовать их в работе по
отстаиванию законных прав
самарцев. Только так, все
вместе, мы сможем находить
оптимальные решения
и выстраивать в городе
культуру взаимоотношений.

Ограничить децибелы
в дневное время!
Олег Губанов, председатель
совета многоквартирного дома №57 на ул. Мориса Тореза:
- Необходима административная ответственность за нарушение тишины и покоя в
дневное время. По собственному опыту председателя совета
МКД, по опыту председателей
советов других домов, отмечаем
множество случаев, когда развеселые компании поднимаются в
восемь-десять часов утра и продолжают вечерний разгул. Он сопровождается громкой музыкой,
криками, хлопаньем дверей… А
правоохранители по таким вызовам не выезжают: закон, мол,
в дневное время шумы не ограничивает. Но почему, если нарушается конституционное право
окружающих людей на отдых?
Наши предложения. Нарушение тишины и покоя, раздражающие людей шумы должны быть
регламентированы и в дневное
время. А нарушители пусть отвечают по закону. Если же в подобном споре речь дойдет до су-

да, правонарушитель вместе со
штрафом пусть оплачивает еще и
моральный ущерб, а также стоимость экспертизы (сейчас она обходится в 7 -10 тыс. рублей). При
этих строжайших правилах, думаем, число шумящих соседей
резко пойдет на убыль.
Полностью согласны с предложением депутата Николая
Скобеева: к нарушителям покоя должны применяться именно «драконовские» меры, потому что такие люди распоясались
от безнаказанности. Если первый раз дебоширов предупредили, но они не поняли, то при повторном случае штраф должен
составлять не менее 5 тыс. рублей, причем с каждого участника развеселой компании. Вновь
не угомонятся - отправить на общественные обязательные работы, на отсидку в 10-15 суток. А
то пока получается, что законопослушные и воспитанные люди бесправны в собственном доме, а граждане с аморальным поведением ни за что не отвечают.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница
Дмитрий Агалаков
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 18 июня 2015 г.).
Штормовой ветер бушевал
над Вагаем. Полыхали молнии,
устрашающий гром раскалывал небо. Точно нечистая разгулялась. Хлёсткий дождь заливал струги. Казаки пристали к
островку. Иные, хоть неустрашимые и все повидавшие, крестились. Надо было дождаться
утра. Островок от берега разделяла только протока. Казаки выставили часовых, укрыли струги
кожами. Все валились от усталости. Украденный бухарский караван они не нашли. Оставалось
закутаться и лечь. Казакам было
не впервой спать под открытым
небом.
Это была их роковая ошибка.
Свирепые звери, они не почуяли беды. Или так хитры и осторожны оказались татары Кучума? Ведь они шли вдоль берега за
казацкими стругами, шли большим войском. И остались незамеченными! И теперь они подходили к краю леса. Лучшие стрелки Кучума выбили сторожевых
казаков, но один, бугай, иссеченный стрелами, забил булавой в
щит и с криком бросился к своим.
Лавина татар устремилась за
ним. Но оттого казак и казак, что
просыпается в одно мгновение.
Поколениями жил казак в диком
поле, на краю человечьей цивилизации, и готов был в любую
минуту сразиться со степняком
или бежать от его орды.
Когда татары высыпали на
берег, их встретил пищальный
огонь. Казаки разделились. Одни
отводили лодки, другие встретили врага лицом к лицу. Раненых и опешивших татар казаки
перебили. Но противника было
много, и он все плотнее занимал
островок. Еще несколько залпов окончательно смешали ряды
врага. Казаки прыгали в струги.
Те уже отходили один за другим.
Матвей командовал отступлением, Ермак - давал отпор. Он оказался одним из последних, кто
бросился к лодке и ухватился за
ее край. Но татарские лучники
тоже знали свое дело.
- Ермак! Ермак! - среди грома, посвиста стрел и рева атакующих и гибнущих звал Матвей
друга.
И не знал, что руки Ермака,
ухватившие край струга, уже
разжимаются. И даже сил не было позвать на помощь! С десяток
стрел торчало в спине Ермака, и
жизнь оставляла головного атамана…
Казаки спасли все семь стругов. Ночью их разнесло в разные стороны. Только на рассвете казацкие корабли стали искать друг друга, пошла осторожная перекличка по Вагаю. И всякий раз бойцы думали, что Ермак окажется на другой лодке! А

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного
сибирского похода самарских казаков

как же иначе? Но когда все семь
стругов сошлись на утренней
осенней реке, у впадения Вагая
в Иртыш, казакам впервые стало страшно. Утрата была роковой. Почти все уцелели! Отбить
такой штурм - надо быть гениями боя! Недосчитались нескольких человек, среди них был и Ермак. Еще сутки казаки плавали
по Вагаю, не сходя с лодок, кликали атамана по берегам - тщетно! Затем ушли в Иртыш, приблизились к Кашлыку. Но тут
уже по берегу кружили татары!
Сотни! Это принц Алей со всем
воинством Кучума занял отчий
дом и жаждал окончательной
расправы над гостями. Круг собрали прямо на лодках.
- Тебе, Матвей, быть атаманом, - сказал один из пожилых
казаков.
Так и порешили. А Матвей в
свою очередь молвил:
- Делать нам в Сибири больше
нечего, братья. Уходить надо.
Так и порешили. Но уходила
сотня Ермаковских казаков под
водительством Матвея Мещеряка не по Тоболу-Туре-Тагилу!
Там, на переволоке, на Баранче,
могли их ждать пелымцы, чтобы
истребить всех до единого. Казаки выбрали древний путь из
Новгорода в Югру… Они пройдут вверх по Иртышу, зайдут в
Обь и двинутся вверх. В Югре
войдут против течения в остяковскую Собь, дойдут до её верховьев у Камня, там будет переволока в другую Собь, что течёт
уже за Камнем и там впадает в
Усу. А из Усы много позднее казаки попадут в Печору, а по Печоре вверх - в Пермь Великую…
Не знали одного казаки, что
сейчас им на выручку уже спешил по Тоболу флот московского воеводы Ивана Мансурова с
семьюстами казаками и стрельцами! Целый караван плыл: с
пушками и пищалями, с запасом
пороха и картечи, с провиантом

и шубами, дабы не повторить
ошибку князя Болховского! Но
когда Мансуров увидит в Кашлыке татар, сердце его дрогнет.
Поймет: уничтожили казаков
басурмане! Не решится он атаковать Кашлык. Воевода уйдёт
вниз по Иртышу, и там, где река впадает в Обь, крепко застолбит ещё один пятачок сибирской
земли. Воевода Мансуров поставит Обский городок - сильную
русскую крепостицу, которую
уже не разрушить сибирским татарам.
Начиналась ответная и победоносная экспансия Руси на восток…

КАЗАЦКАЯ СТОЛИЦА

Целый год Матвей Мещеряк
героем ходил по Москве, пировал, поклонился царю батюшке, с боярами беседы держал. Но
когда Борис Годунов от имени
царя Федора Иоанновича стал
собирать новое казацкое войско для похода в Сибирь, Матвей
решил уйти в сторону. Не хотел
он возвращаться туда, где потерял стольких друзей! Где не успел
попрощаться с Ермаком. До сих
пор сердце болело! Возненавидел он Сибирь!
На трех стругах, с ближайшими казаками, в 1586 году Матвей
Мещеряк вернулся на Волгу. Вот
и Жигулевские ворота! Еще сутки, и откроется Самара, вольная
казачья река! Да не тут-то было!
Казаки глазам не поверили,
когда увидели мощную крепость
на впадении Самары в Волгу.
Когда увидели разъезды стрельцов и целый флот - десятки
кораблей на Самаре!
- Добрался-таки царь до землицы заповедной, - сказал кто-то
из казаков. - Не наша она более.
При виде крепости защемило у
Матвея сердце. Недобрым повеяло от новой твердыни! На берегу
купали коней служилые казачки
из охраны Самарского городка.

- Кто воевода ваш? - спросил
Матвей, когда они пошли вдоль
берега.
- Князь Засекин, - ответили
казачки.
И хоть героем Сибири был
Матвей Мещеряк, лично царем
отмечен, не захотел сходить на
эту землю.
- Узнать бы, где Барбоша нынче, - вздохнули его друзья.
И Матвей спросил у служилых: куда делся вольный казак?
Смоляная борода! Зверь неприрученный…
И служилые подсказали:
- Говорят, воровской казак
Богдан Барбоша, едва тут появились стрельцы, ушел на Яик.
Там остров якобы есть! Там атаман…
- Так я и думал, - кивнул Матвей. - Стало быть, и нам туда дорога. На Кош-Яик!
И струги Матвея на веслах
устремились вверх по реке Самаре. Долго смотрел назад Матвей - на грозные башни и бойницы новой волжской крепости…
…Позади было пять дней пути, и вот уже река Самара сужалась на глазах! Корабли Матвея
теперь плыли по её истоку, в южной лесостепи, где хозяйничали
ногайцы. Хотя что им тут было
делать? Ночью, когда лодки стали задевать дно, казаки перетащили струги в исток другой речки - Камыш-Самары. Тихой была
она, сплошь заросшей камышом!
А вот уже она вела в Яик! Туда и
вышли еще через сутки три казацких струга! Широкий и вольготный Яик! Младший брат Волги-матушки! Справа он тянется к Каспию, вверх же идет через
леса и степи и подходит к самому Камню! Вверх и пошли казаки Матвея…
Кош-Яик означал «двойной Яик». Длинный лесистый
остров, горбатый, поделил Яик
на два рукава. И был для всех казаков не менее родным, чем Вол-

га и Жигули! Это был второй рубеж вольного казачества. Отсюда, с Кош-Яика, и разглядели дозорные Богдана Барбоши
три приближающихся на веслах
струга…
А когда уткнулись носами корабли в песок, когда узнали казачки друг друга, вот было ликование!
- Нечай, Шацкой! - вопили казаки Матвея. - Янбулат, косой
глаз! Якунька, Павлов, щучий
сын! Никита Ус! Первуша, Зезя! Иван Дуда! Всех видим, всех
(история сохранила нам имена
этих казаков)!
А вскоре уже обнимались и
два атамана. Горячо обнимались.
- Всё о вас знаю, - сказал Богдан товарищу. - И о Ермаке, и о
Ваньке Кольцо, всё! И о Богдане
Брязге знаю, и о других. Дружки
ваши по сибирским дорогам, кто
раньше добрался, все рассказали. Поверить не мог! Сердце разрывалось…
- А у меня к тебе большой
разговор есть, - сходу сказал
Матвей. - Будем пировать - изложу!
Во время пира Матвей и посвятил Богдана в свой великий план. Он придумал его, пока плыл от Самарской крепости.
Суть его была такова: рано или
поздно сюда, на Кош-Яик, пожалуют ногайцы. Не стерпят они
такого соседства, лютых врагов
под боком! Только встанет лед и пожалуют! А стало быть, надо
их и встретить достойно. Хорош
Кош-Яик! Бросать жалко! Отчего казакам не поучиться у царябатюшки и не построить свою
крепость? Не хуже самарского
городка? Барбоша и сам понимал: нападут басурмане - одним
частоколом, как теперь, им не
отделаться! Стены нужны, башни, пушки! Город им свой нужен,
столица нужна!
И уже скоро казаки собрали
круг.
- У наших товарищей-запорожцев - Сечь Запорожская! - говорил на сходке Матвей. - У донцев - Раздоры! А у нас - городок
Яицкий будет! Что скажете, атаманы? Врастём в землю, да таким
корнем, чтобы нас ни одной мотыгой не выкорчевали! Говорите
слово свое!..
Никто не хотел уходить с Яика! Все малые атаманы и казаки
проголосовали за крепость. Леса
было вдоволь. Да хотя бы на самом острове!
Казаки были умельцы: за сутки могли струг собрать! Каждый
- мастер! И вот уже застучали топоры, и стала над островом подниматься казацкая крепость. Но
только началась работа, как к берегу Кош-Яика и подошло ногайское войско…
Продолжение следует
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ . Маршрут №4

Увы, но сводки происшествий
от УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области по-прежнему
наполнены самыми разными
происшествиями. Вот кое-что из
сообщений нынешней недели.

на Chery Tiggo ехал со стороны
областного центра. Не выбрав
безопасную скорость, он не
справился с управлением и выехал
на встречную полосу. Здесь и
столкнулся с Renault Logan. Есть
пострадавший. В результате
происшествия травмирован
грудничок, находившийся на заднем
пассажирском сиденье Renault в
детском удерживающем устройстве.
Ребенок госпитализирован с
сотрясением головного мозга.

Нетрезвый водитель без
прав в воскресенье, 12 июля,
спровоцировал дорожнотранспортное происшествие,
в котором пострадал
полуторамесячный младенец.
ДТП произошло в 12.30 на 71-м
км дороги Самара - Бугуруслан.
33-летний нетрезвый мужчина

В Кировском районе Самары
13 июля в 17.40 56-летний водитель
автобуса Hyundai HD County,
двигаясь по Зубчаниновскому шоссе
в направлении ул. Офицерской,
сбил 20-летнего парня, который
перебегал проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате аварии

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Внешнее кольцо

ОСТАНОВКИ
«Постников овраг», «ул. Николая Панова», «КРЦ «Звезда»», «ул. Челюскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии»,
«ул. Первомайская», «ул. Полевая», «ул. Арцыбушевская», «ул. Ульяновская», «Ильинская площадь», «Железнодорожный вокзал», «Площадь им. Урицкого», «ул. Пензенская», «ул. Владимирская», «ул. Дачная», «ул. Тухачевского», «Техникум легкой промышленности», «Мебельный комбинат», «ул. Дзержинского», «Дом Молодежи», «ул. Волгина», «Автостанция «Аврора»», «ул. Энтузиастов», «Парк Победы», «ул. Промышленности», «ул.
Советской Армии», «Проезд 9-го Мая», «ул. Юрия Гагарина», «ул. XXII Партсъезда», «ул. Красных Коммунаров»,
«Станция метро «Победа», «ул. Вольская», «ул. Ставропольская», «ул. Советской Армии», «Педагогический университет», «ул. Карбышева», «ул. Ивана Булкина», «Дом Печати», «Авторемонтный завод», «Московское шоссе», «ул. Гая», «ул. Мичурина», «Постников овраг»
Для остановки «Постников овраг»
05:27 05:30 06:20 06:21 06:32 06:35 07:30 07:33 07:46 07:49 08:35 08:38 08:42 08:59 09:02 09:32 09:35 09:43 09:46
11:04 11:07 11:36 11:39 11:56 11:58 12:01 12:04 13:04 13:07 13:22 13:25 14:06 14:09 14:34 14:37 14:56 14:57
15:13 15:16 15:17 15:20 15:41 15:44 16:06 16:06 16:09 16:09 16:25 16:28 16:33 16:36 17:19 17:22 18:10 18:13 18:21
18:24 18:41 18:44 19:41 19:44 20:16 20:19 20:19 20:22 20:43 20:46 21:43 21:46 22:25 22:28 22:29 22:50 23:46 00:37
График движения
Первый рейс: в 05:17 от остановки «ул. Арцыбушевская».
Последний рейс: начало в 00:37 от остановки «Постников овраг»;
окончание в 00:52 от остановки «Сквер Мичурина».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вылетел на
«встречку» и...

молодой человек получил черепномозговую травму и сотрясение
головного мозга.
А на следующий день около 17.30
на ул. Физкультурной в Самаре
столкнулись КамАЗ и Lada Granta.
26-летний водитель самосвала
неподалеку от пересечения с
ул. XXII Партсъезда выехал на
полосу встречного движения,
где и состоялась весьма
неприятная «встреча». В результате
происшествия 28-летний водитель
легковушки получил закрытую
черепно-мозговую травму,
сотрясение мозга и рваную рану
левого плеча. Бригадой «скорой
помощи» доставлен в больницу
имени Семашко, госпитализирован.
Травмы также получила 85-летняя
женщина, находившаяся на
пассажирском сиденье Lada Granta.

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 е провоцировать аварии

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Гоняют и шумят
?

Ежедневно с 23.00 до
4.00 по ул. Вилоновской
от Волжского проспекта
до ул. Самарской лихачи
устраивают заезды,
превышая скоростной
и шумовой режимы,
лишая отдыха жителей,
окна которых выходят на
эту улицу. Подростки на
мотоциклах и машинах.
Они также устраивают
экстремальные маневры на
площади им. Куйбышева.
Какие меры принимает
ГИБДД?
Ольга Филимонова

- На указанном участке дороги ежедневно выставляется наряд ДПС, чтобы выявить и пресечь нарушения водителей, превышающих скорость движения,
а также устанавливающих прямоточные глушители, из-за которых и появляется такой громкий звук. За эти нарушения в
сутки к административной ответственности
привлекаются около 20 водителей. В выходные и праздничные дни на таких
участках наряды ДПС выставляются в усиленном режиме.

?

Можно останавливаться на
парковке для инвалидов,
если нужно зайти в магазин
всего лишь на пять минут?
Если нет, то какое наказание
предусмотрено?

сто парковки, должен быть документ, доказывающий инвалидность. Если его нет, то согласно
ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ на водителя будет наложен штраф - 5 тыс.
рублей.
Кроме того, если вы остановились в местах для инвалидов и имеете при этом опознавательный знак, будьте готовы,
что у вас могут попросить документы, подтверждающие инвалидность. Без специального разрешения на установку данного
знака согласно ч. 2 ст. 12.4 КоАП
РФ вам могут выписать штраф
в 5 тыс. рублей с конфискацией
предмета административного
нарушения.
А если инспектор увидит, что
вы передвигаетесь на автомобиле с незаконно установленным
знаком «Инвалид», то согласно
ч. 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ также
грозит штраф в том же размере с
изъятием знака.

Мотовелопробег бывает и профилактическим
Ольга Морунова

?

Имеет ли право сотрудник
ГИБДД нарушать правила
дорожного движения? Если
да, то в каких ситуациях?
Елена Жиглова

Михаил Рябцов

- Останавливаться в таких местах, независимо от времени,
можно, только если на автомобиле установлен опознавательный знак, сообщающий о том,
что в машине находится инвалид. И, соответственно, у того, для кого предназначено ме-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
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ПО САМАРЕ
на двухколесном

- Сотрудник ГИБДД имеет
право отступать от действия некоторых пунктов ПДД, но с учетом обеспечения безопасности
дорожного движения, только
выполняя неотложные служебные задачи. Во всех остальных
случаях любой сотрудник обязан соблюдать ПДД.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Лето. Жара. Многие пересаживаются из своих машин на
двухколесный транспорт. Увеличивается численность мотои велотранспорта на дорогах областного центра. Увы, соответственно растет и число аварий с
участием этих средств передвижения. За истекший период текущего года произошло 16 ДТП,
в которых один человек погиб, а
17 получили ранения.
Принимая эти цифры во внимание, Госавтоинспекция Самары инициировала профилактический велопробег. Цель - привлечение внимания водителей
к проблеме дорожных аварий с
участием мотоциклистов и велосипедистов, предупреждение
ДТП. В пробеге приняли участие представители «ВелоСамары» и «СамараМотоДрайва».
Старт мероприятию был дан
у ДК «Современник». Затем ко-

лонна в сопровождении патрульного экипажа ГИБДД проехала по самарским улицам. По
ходу движения автоинспекторы через громкоговоритель рассказывали водителям, с какой
целью проводится пробег, зачитывали статистику по ДТП с
участием мотоциклистов и велосипедистов.
- К нам часто приходят сводки об авариях, в результате которых, в лучшем случае, ломается техника, в худшем - страдают и гибнут люди. Сотрудники ГИБДД неоднократно обращались к участникам дорожного движения с призывом быть
бдительными, соблюдать правила, не лихачить на дорогах.
К сожалению, не все задумываются, что из-за беспечности могут получить увечье, лишиться
жизни или лишить жизни других участников дорожного движения. Практически все аварии для водителей мотоциклов,
мопедов (скутеров) заканчи-

ваются гораздо более плачевно, чем для водителей других
транспортных средств. Госавтоинспекция надеется, что благодаря в том числе и велопробегу мы смогли привлечь внимание участников дорожного
движения к проблеме. И это будет способствовать развитию
взаимного уважения, а главное
- снижению числа происшествий,- выразила надежду начальник отделения пропаганды
БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина.

В текущем году на дорогах
областного центра произошло
16 вело- и мотоаварий,
в которых один человек
погиб и 17 получили ранения
различной степени тяжести.
В 2014 году таких ДТП было 35,
один человек погиб,
42 ранены.

Самарская газета

•

№80 (5496)

11

• ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ 2015

Культура
Для всех студентов областной столицы Самарская областная научная библиотека
была «филиалом» университета. Там они проводили вторую половину дня, туда, а не
домой, ехали после занятий. Современные студенты чаще обращаются к Интернету…
Что изменилось в библиотеке за эти годы? Кто сейчас приходит в стены крупнейшей
библиотеки региона? Что читают сегодняшние посетители? На эти и другие вопросы
отвечает директор Самарской областной универсальной научной библиотеки
Лидия Анохина.
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ К
 то они, современные читатели

Самара стала библиотечной
столицей России
Маргарита Прасковьина
- Год литературы в России и
Самаре - повод для гордости или
возможность обсудить и решить
проблемы в области литературы?
- Конечно, есть повод для гордости. Библиотеки в Год литературы
приобретают особое значение как
непосредственные хранители культурных ценностей и «двигатели»
читательской культуры. Наличия
проблем не отрицаем, но стараемся
их решать. Сам по себе Год литературы направлен на развитие интереса к русской и мировой литературе, на пропаганду чтения.
В программах библиотек представлены конференции, конгрессы, форумы, мероприятия по продвижению чтения, литературные
фестивали, крупные выставочные
проекты и т.п. Например, мы с 2014
года реализуем передвижной выставочный проект, посвященный
книжному натюрморту, «Дорога
НатюрЛИта», который объездил
уже полстраны. До 5 июля он представлен в Санкт-Петербурге, в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга. Затем выставка пройдет в Выборге, Пензе, Уфе,
Владимире и Иваново.
Совсем недавно завершился организованный в рамках Года литературы и Всероссийского библиотечного конгресса Самарский литературный фестиваль, который
объединил ряд ярких литературных мероприятий. На протяжении
нескольких дней на волнах сетевой
радиостанции «Время Звучать!»
транслировалась серия передач
«Наши поэты». Это часть большого
проекта «Читай и слушай, слушай
и читай!», подготовленного радиостанцией совместно с библиотекой.
Благодаря спортивно-туристическому клубу «ВелоСамара» в Самаре впервые состоялась велосипедная экскурсия «Литературное движение». Маршрут, начавшийся на
площади Революции, оживил память о связи с нашим городом Максима Горького, Алексея Толстого,
Ярослава Гашека, Власа ИвановаПаймена и даже Антона Чехова. В
вузах и библиотеках Самарской области во время фестиваля проходила «Большая читка»: актеры самарских театров читали монопьесы самарских и тольяттинских ав-

торов. Битва поэтов на «Большом
поэтическом ринге», литературномузыкальный концерт на открытой сцене перед библиотекой, открытие летнего читального зала все эти события сделали наш фестиваль настоящим культурным
событием города.
- В этом году Самара стала
библиотечной столицей страны.
Расскажите о прошедшем у нас
конгрессе Российской библиотечной ассоциации.
- Юбилейная XX ежегодная конференция РБА проходила в Самаре
с 17 по 22 мая. В этом событии пересеклись несколько значимых дат:
20-летие РБА, 20-летие Общероссийского Дня библиотек и 155-летие Самарской областной универсальной научной библиотеки. Конгресс проведен при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и правительства Самарской области, администрации
Самары. На него приехали участники из Казахстана, Литвы, Беларуси и 62 регионов РФ. Мероприятия в рамках Конгресса принимали разные формы: пленарные заседания, заседания секций, круглые
столы РБА и специальные мероприятия. Ключевыми темами обсуждений стали управление знаниями, культура чтения и литературное наследие России, библиотеки
как инициаторы социокультурных
изменений. Красной нитью обозначен важный для СОУНБ юбилей
этого года - 200-летие со дня рождения Константина Карловича Грота.
В рамках конгресса состоялся первый обучающий семинар
«Школа библиотечного блогера» -

практическое занятие, на котором
опытные блогеры давали рекомендации по продвижению библиотек в социальных медиа. Состоялся интерактивный круглый стол
«Библиотеки - последние островки духовности?..», где при участии
писателей, читателей, библиотекарей, издателей, глав муниципальных образований и представителей
религиозных конфессий обсуждались актуальные вопросы современной культуры, роль библиотек
в развитии чтения и формировании читательской культуры.
В течение 2015 года Самара остается в статусе «Библиотечная столица России», который означает,
что внимание профессионалов и
тех, кому небезразлична книжная
культура, будет приковано к Самаре, ее историческому наследию и
культурной жизни.
- Кто сегодняшние посетители
библиотек?
- Преимущественно студенты вузов и колледжей, аспиранты,
преподаватели, научные работники. Специалисты составляют примерно 60-70% общего числа посетителей. По статистике, самыми активными читателями библиотеки
последние несколько лет являются учащиеся Самарского государственного университета и Поволжской государственной социальногуманитарной академии. Больше
всего востребована литература по
общественно-политическим наукам (экономике, истории, социологии, праву, философии, психологии, педагогике) - около 70% всей
книговыдачи. Оставшиеся 30% это литература по филологии, ме-

дицине, естественнонаучным и
техническим дисциплинам. Отдельная категория - посетители отдела правовой и патентно-технической информации. Это специалисты НИИ и промышленных предприятий, коммерческих фирм, изобретатели, патентные поверенные.
У нас они находят информацию о
научно-технических разработках
и защите интеллектуальной собственности.
Среди наших читателей - заслуженные деятели науки и искусства,
заслуженные работники культуры
РФ. Многие из них посещают нашу
библиотеку не один десяток лет, к
примеру, читательский стаж наших
почетных читателей - Раисы Павловны Поддубной и Евгения Фомича Молевича - более 50 лет!
- С какой целью они приходят?
- Студенты - в основном для подготовки к практическим занятиям,
семинарам и экзаменам, за материалами курсовых, дипломных работ и диссертаций. Ученые - это та
категория людей, которые не прекращают исследования, а главное,
нуждаются в доступе к достоверной информации. Несмотря на достижения Интернета, нашим преимуществом остается уникальный
фонд научной литературы, которая существует только в бумажном
формате. Она не оцифрована, ее невозможно найти в сети.
- Библиотека сегодня - это не
только книги и журналы, это еще
выставки и встречи. В летний период они не прерываются?
- Появляется всё больше авторских мероприятий: литературные
встречи, интеллектуальные пло-

щадки, творческие мастерские и
лаборатории, объединяющие детей и родителей, креативную молодежь и специалистов разных направлений. Летом мы приглашаем гостей не реже, чем в другие сезоны. Например, в интерактивные
путешествия по «Литературной
стране». 26 июня в Летнем читальном зале была представлена «Литературная Португалия». Регулярно проводим дискуссии в рамках
литературной мастерской Евгения Чепурных. В июне прошли две
встречи: «Александр Блок» и «Американская фантастическая проза».
Кроме того, с 25 июня по 4 июля
проходил очередной арт-проект в
галерее «Новое пространство»,
который является художественным экспериментом. Это творческая лаборатория в реальном
времени, день за днем в присутствии зрителей художники в режиме импровизации преобразуют пространство галереи. В своих идеях они обращаются к природным стихиям, и название для
проекта выбрано соответствующее - «Энергия пространства».
Его особенностью является внимание к проблеме экологического
сознания, ответственности человека перед окружающей средой.
Вслед за ним на очереди еще ряд
событий. В июле зрителей ждет
выставка лучших работ конкурса
юных фотолюбителей «Мир глазами юных. Наследники великой
Победы», фото-поэтический проект, посвященный путешествиям, в августе - выставка авторского комикса и художественная экспозиция «Карнавал в Италии глазами современных художников
Самары». Впереди «Литературный август» - традиционная серия творческих встреч писателей
Самарской области - членов Союза писателей России - с читателями, преимущественно с детской
аудиторией. И, конечно, интереснее и полезнее летний отдых делает свидание с книгой. Так значит,
до скорой встречи!
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Увлечения
РУЧНАЯ РАБОТА Х
 удожник живет в каждом
Екатерина Тухтаманова
Жительница Самары Ольга
Симонова занимается декупажем уже два года. По ее мнению,
женщина обязательно должна найти противоядие от скуки
обыденной жизни:
- Работа, дом, микрорайон это очень скучно. Спасает такой
вид релаксации, как рукоделие,
- рассказывает Ольга. - Хочется сделать своими руками чтото интересное, потом украсить
этим свой дом или подарить друзьям. Рукоделие - символ домашнего уюта. Оно радует глаз. Конечно, этому нужно учиться, потому что спонтанно не всегда все
получается. Для этого тоже нужно время.
Любимый журнал, настольная книга Ольги - «Мой уютный
дом». Она черпает из него много
идей. Читает, вдохновляется сама и друзей своих «подсадила» они тоже стали «декупажить».
- Вообще, у меня мама была
большая рукодельница: вышивала, вязала, шила. Всегда чемто занималась. Помню, она говорила - умрешь, а вязейка твоя
останется, - вспоминает мастерица.
До увлечения декупажем Ольга тоже вышивала, еще раньше
шила. Она 25 лет работает учителем географии в школе. Творчество помогает ей снять стресс,
психологическую нагрузку после тяжелого рабочего дня.
- Заходишь в гараж и находишь какую-нибудь старую ненужную полочку, корзину, вазу,
поднос ржавый, баночки, бутылочки интересной формы - все
это запыленное, валяется где-то
в углу, - делится секретами мастерства Ольга Ивановна. - Вытаскиваешь, отмываешь, зачи-

ЛЕКАРСТВО

ОБО ВСЁМ
Именинники

от обыденности

Когда руки не для скуки

16 июля. Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван,
Константин, Марк, Михаил, Никодим,
Филипп.
17 июля. Александра, Алексей,
Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий,
Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа,
Михаил, Николай, Ольга, Савва,
Татьяна, Федор, Федот.

Народный календарь

16 июля. Мокий и Марк, Стожары.
Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали проявлять
во всем повышенную осторожность.
17 июля. Андрей Налива. Если появлялись на деревьях желтые листья,
это предвещало раннюю осень.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+22

ветер З, 3 м/с
давление 743
влажность 58%

+17

ветер З, 1 м/с
давление 745
влажность 81%

Продолжительность дня: 16.26
восход
заход
Солнце
04.32
20.58
Луна
05.08
20.39
Новолуние

+22

Пятница

ветер С, 4 м/с
давление 743
влажность 48%

щаешь, обезжириваешь, покрываешь водоэмульсионной белой
краской и начинаешь творить.
Берешь салфетки с понравившимся рисунком, купленные в
обычном супермаркете, и начинаешь их прикладывать. А техника декупажа очень проста. У
меня подружка даже унитаз расписала, красиво крышку розами
выложила. Отдали мне как-то
старый комод, я его отмыла, отшкурила, покрасила и отдекупажила. Получилось очень красиво.

Лучше всего декупажу поддается дерево, но подойдет любая поверхность. Больше всего
Ольге нравится работать с деревянными досками, стульями. Ее
мечта - украсить декупажем платяной шкаф. Но пока не найдет
подходящих салфеток: нужен
определенный рисунок.
- Женщина должна обязательно чем-то заниматься, - убеждена Ольга Симонова. - Кто-то
хорошо готовит, кто-то шьетвышивает. Все в моем окружении чем-то занимаются. Сейчас

идет сад-огород. Это тоже хобби.
Это очень украшает жизнь. Ктото говорит, «мне некогда заниматься хобби или ходить на фитнес, или огородом заниматься».
Но я думаю, когда человек много чего делает, он больше и успевает.
Муж и две взрослые дочери
поддерживают Ольгу в ее увлечении. И, обводя взглядом кухню, по-доброму посмеиваются:
«Ну что, мам, все уже отдекупажила? На что теперь перейдешь?
Только не трогай кошек!»

+15

ветер
С, 2 м/с
давление 743
влажность 96%

Продолжительность дня: 16.24
восход
заход
Солнце
04.33
20.57
Луна
06.10
21.11
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 31 июля,
1 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2016
с 1 июля во всех почтовых отделениях
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52403 (вт., чт., сб.)
Годовая подписка 1 500,96 руб.
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Р2403 (вт., чт.)
Годовая подписка 983,40 руб.

С2403 (суб.вып.)
Годовая подписка 780,00 руб.

Р2401 (вт., чт.)
Подписка на 1 п/г 501,66 руб.

С2401 (суб. вып.)
Подписка на 1 п/г 394,98 руб.

Цены действительны до 1 сентября. Не упустите шанс подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан предоставляются скидки
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ: 979-75-80, 979-75-82
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