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Алексей Старостин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА 
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 ПОДДЕРЖКА

ЗАБОТ ПОЛОН 
ГОД
Запускают проект 
по долговременному 
уходу за пожилыми 
людьми
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• Мы держали на контроле подготовку дизайн-проектов. При их разработке 
учитывались особенности местности и прилегающего пространства, 
заселенность микрорайонов. В итоге на многих объектах запланированы 
обустройство детских и спортивных площадок, установка скамеек, 
озеленение. Общая концепция предлагает улучшение среды и образа 
территорий, чтобы усилить социальную активность населения.

О проектах благоустройства 
общественных пространств
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 ФИНАНСЫ 

УСТАНОВИЛИ 
ПРЕДЕЛ
Изменения в законы 
о потребительском 
кредите 
и микрозаймах 
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НА 
ШТРАФСТОЯНКУ. 
ЗА ЧТО?
Самые популярные 
нарушения,  
за которые  
в Самаре эвакуируют 
машины
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Как 
развивать 
«Жильё»
Под председательством 
президента обсудили 
реализацию 
нацпроекта

Игорь Озеров

12 февраля Президент РФ Вла-
димир Путин провел в Татарста-
не расширенное заседание прези-
диума Государственного совета. 
В обсуждении вопросов улучше-
ния жилищных условий населения 
и формирования комфортной го-
родской среды принял участие гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

Собственно заседанию прези-
диума предшествовала работа в но-
вом формате. В течение нескольких 
дней группы, в которые входят чле-
ны федерального правительства, 
главы регионов, эксперты, вноси-
ли свои предложения по стратеги-
ческим вопросам. 

Формат Госсовета предполагает 
неформальный диалог президен-
та с руководителями регионов в за-
крытом режиме. Такой подход до-
казал свою эффективность. По сло-
вам пресс-секретаря главы госу-
дарства Дмитрия Пес кова, новый 
формат позволяет «создать атмос-
феру, наиболее благоприятствую-
щую откровенному, прямому, за-
частую не совсем дипломатичному 
обмену мнениями по самым важ-
ным вопросам, которые связаны с 
реализацией стратегических задач, 
поставленных в майском указе пре-
зидента».

Главной темой Госсовета в Та-
тарстане стала реализация нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда». Он рассчитан до 2024 
года. Главная цель - улучшение жи-
лищных условий не менее 5 млн се-
мей. Нацпроект также предполага-
ет увеличение объема жилищного 
строительства в России до 120 млн 
квадратных метров к 2024 году. 
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Районный масштабПовестка дня
ВИЗИТ  Встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

ПОЛИТИКА  Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета

SGPRESS.RU сообщает Сверка часов 

Как развивать «Жильё»
Под председательством президента обсудили реализацию нацпроекта

Укрепление отношений 
со стратегическим партнером 
и союзником

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин встре-
тился с Президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашен-
ко, который прибыл в Россию с 
трехдневным рабочим визитом.

Лидеры обсудили ключевые во-
просы двусторонней повестки и 
перспективы развития интеграци-
онных процессов на евразийском 
пространстве. Беседа состоялась с 
участием членов делегаций. 

- Мы очень рады вас видеть, на 
этот раз в Сочи, - приветствовал бе-
лорусских гостей глава Российско-
го государства. - Как и договарива-
лись, пообщаемся в неформальной 
обстановке. У нас будет возмож-
ность встретиться, поговорить и се-
годня, и завтра, и послезавтра. На-
деюсь, у вас будет время, чтобы хоть 
немножко отдохнуть, хотя бы не-
сколько часов. У нас большая про-
грамма - и сегодня, и в предстоящие 
два дня.

В начале беседы Путин с удов-
летворением отметил, что отноше-
ния двух стран развиваются, креп-
нут. Россия остается крупнейшим 
торгово-экономическим партне-
ром Белоруссии: 49 с лишним про-
центов приходится на ее долю в то-
варообороте республики.

Успешно развиваются и финан-
совые отношения. В том числе по 
линии Фонда ЕАЭС. 

- В этой связи хочу отметить, что 
Белоруссия очень дисциплиниро-
ванно в финансовом смысле испол-
няет свои обязательства, - отметил 
Путин. - Это позволяет нам рабо-
тать по крупным проектам, имею 
в виду и строительство атомной 
электростанции, которая находит-
ся в завершающей стадии. Это по-
зволяет нам развивать отношения 
чисто торгового характера в раз-
личных областях, включая и сель-

хозпроизводство: из общего объе-
ма поставок Белоруссии в Россию 
это 34 с лишним процента. 

Президент России признал: бы-
вают и шероховатости, и проблемы, 
но они решаются так, как это и по-
ложено между друзьями.

Одна из важнейших сфер - энер-
гетика. 

- Объемы поставок углеводоро-
дов - и нефти, и газа - сохраняются 
на том уровне, о котором мы с вами 

договариваемся, - напомнил Путин. 
- Вице-премьер Дмитрий Козак со 
своим белорусским коллегой встре-
чаются регулярно. Идет согласова-
ние позиций, которые того требу-
ют.

Немаловажным назвал Прези-
дент России сотрудничество в сфе-
ре международных отношений, по 
ситуации в регионе.

- Для нас Белоруссия является 
важнейшим стратегическим пар-
тнером, союзником, и для меня 
очень важно сверить часы с Пре-
зидентом Белоруссии и по этим во-
просам, включая вопросы интегра-
ции на постсоветском простран-
стве.

Президент Республики Беларусь 
поблагодарил за приглашение и за 
программу, предложенную россий-
ской стороной:

- У нас действительно есть воз-
можность поговорить не только по 
вопросам экономики, но и по гума-
нитарным.

Лукашенко выразил уверен-
ность, что переговоры в Сочи будут 
очень полезны для белорусско-рос-
сийских отношений. 

Завтра пройдет встреча прези-
дентов с министрами двух стран, 
курирующими образование, куль-
туру и спорт: будут обсуждены 
конкретные предложения по даль-
нейшему углублению сотрудни-
чества в культурно-гуманитарной 
сфере.
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Паспорт нацпроекта содержит 
четыре раздела - «Жилье», «Обе-
спечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», «Ипотека» 
и «Формирование комфортной го-
родской среды».

Участники заседания работали 
в формате круглых столов, по под-
группам. Обсуждали, как совер-
шенствовать механизмы финан-
сирования жилищного строитель-
ства, как снизить административ-
ную нагрузку на застройщиков, как 

развивать инженерную, транспорт-
ную и социальную инфраструкту-
ры, эффективное использование 
земель.

Участники расширенного засе-
дания также посетили микрорайон 
«Арт Сити», построенный в Каза-
ни. Он соответствует задачам нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» по увеличению к концу 2024 го-
да доли городов с благоприятной 
средой с 20 до 60%. Среди критери-
ев оценки - доступность городской 
среды для маломобильных групп 
населения и цифровизация город-

ского хозяйства. В «Aрт Сити» во 
дворах нет автомобилей - все ма-
шины находятся либо за периме-
тром, либо на подземной парков-
ке. Там действует система «Умный 
дом». Например, информация со 
всех домовых счетчиков сразу по-
ступает на пульт дежурному, а ком-
мунальную аварию диспетчер мо-
жет зафиксировать по увеличив-
шемуся расходу воды. Для обе-
спечения общественного порядка 
имеются 400 камер, установленных 
в каждом дворе, поэтому кражи 
здесь раскрываются быстрее. Еще 

в октябре 2017 года глава региона 
Дмитрий Азаров во время визи-
та в крупнейший коворкинг-центр 
Самары Yellow Rockets предложил 
апробировать в регионе систему 
«Умный дом» от самарских разра-
ботчиков.

Итоги трехдневной работы ми-
нистров, глав регионов и экспертов 
по улучшению жилищных условий 
и формированию комфортной го-
родской среды были представлены 
президенту. 

Также Владимир Путин обсу-
дил нацпроект «Жилье и город-
ская среда» с бизнес-сообществом 
и представителями общественно-
сти. Это произошло впервые. Пре-
зидент анонсировал целую серию 
подобных встреч, на которых будут 
говорить о реализации всех нацио-
нальных проектов.

- Очень важным среди всех дру-
гих проектов является, конечно, 
«Жилье», - подчеркнул президент. 
- Это одна из фундаментальных за-
дач в развитии страны, общества, 
государства, потому что качество 
среды обитания, решение жилищ-
ных вопросов определяют не толь-
ко настроение в обществе, но и це-
лые сектора развития экономики 
России, которые тянут за собой и 
другие направления.

«ЧАЙКЕ» ДОБАВЯТ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

В Самаре на базе «Чайка» мо-
жет появиться лыжероллер-
ная трасса. Спортивный ком-
плекс предназначен для кругло-
годичного проведения офици-
альных соревнований, трени-
ровочных занятий спортивных 
школ и массовых катаний люби-
телей. Объект предварительно 
включен в национальный про-
ект «Демография». Ответствен-
ные за объект - министерство 
строительства Самарской обла-
сти и государственное учрежде-
ние «Управление капитального 
строительства».

Предусмотрены трасса про-
тяженностью 6,6 километра, зо-
ны старта и финиша, трибуна 
для зрителей, система освеще-
ния, ограждение, наружные се-
ти водоснабжения и водоотве-
дения. Также планируют воз-
вести пару двухэтажных пави-
льонов для размещения судей, 
СМИ, спортсменов, хранения 
инвентаря.

Трасса будет предназначена 
для круглогодичных трениро-
вочных занятий детско-юноше-
ских спортивных школ и про-
фессиональных спортсменов, 
проведения официальных со-
ревнований, массовых катаний.

Ведется работа по оформле-
нию пакета документов для по-
лучения софинансирования из 
федерального бюджета. Плани-
руемый срок начала строитель-
ных работ - 2020 год.

РАСПРЕДЕЛИЛИ 
ДОРОЖНЫЙ ФОНД

3,9 млрд рублей региональ-
ного дорожного фонда распре-
делены всем городам и районам 
Самарской области на ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения. В том числе 673 млн - 
на дворы и внутриквартальные 
проезды.

Самаре предусмотрены сред-
ства в размере 1,7 млрд рублей. 
Из них 300 млн будут направле-
ны напрямую районным адми-
нистрациям на ремонт дорож-
ного покрытия во дворах. 

По словам регионального ми-
нистра транспорта и автомо-
бильных дорог Ивана Пивки-
на, 3,9 млрд рублей не оконча-
тельная сумма субсидий, кото-
рые будут выделены в текущем 
году. Планируется, что ее увели-
чат до 4,6 млрд. 

Работы в крупнейших горо-
дах региона будут идти и за счет 
средств национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В 
его рамках в 2019 году в Самаре 
предстоит отремонтировать 50 
километров магистралей, в То-
льятти - 17.
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Алена Семенова
 
В среду, 13 февраля, в Самаре 

начались публичные обсуждения 
проектов благоустройства обще-
ственных территорий. В списке 
на ремонт по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом го-
ду 20 парков, скверов, бульваров и 
площадей. До 21 февраля горожа-
не смогут внести корректировки в 
дизайн, высказать свои пожелания 
и предложения. Обсуждать проек-
ты будут во всех девяти районах. 

Первая встреча с жителями со-
стоялась в гимназии №4 на ули-
це Физкультурной, 82. На меро-
приятии граждан ждала подроб-
ная презентация проектов бла-
гоустройства. Перед жителями 
отчитался заместитель руково-
дителя управления развития, ре-
конструкции и ремонта департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Алексей Старостин. 

- Мы держали на контроле под-
готовку дизайн-проектов. При 
их разработке учитывались осо-
бенности местности и прилегаю-
щего пространства, заселенность 
микрорайонов. В итоге на мно-
гих объектах запланировано обу- 
стройство детских и спортив-
ных площадок, установка скаме-
ек, озеленение. Общая концеп-
ция предлагает улучшение среды 
и образа территорий, чтобы уси-
лить социальную активность на-
селения, - рассказал он.

В числе претендентов на благо-
устройство по федеральной про-
грамме в этом сезоне обществен-
ные объекты разных размеров. Жи-
тели отобрали в шорт-лист как ми-
ни-скверы, так и просторные зоны 
отдыха. 

В парке «Воронежские озера» 
предусмотрены элементы уличной 
мебели, устройство велодорожек, 
ремонт пешеходных зон. Также в 
планах - очистка водоемов, благо-

устройство береговой линии, вос-
становление каскада фонтанов и 
строительство хоккейной калды. 

На Крымской площади предло-
жено не только провести ремонт, 
но и установить арт-объекты. По 
словам Старостина, выбор спе-
циалистов пал на ротонду (ци-
линдрическая постройка, обычно 
увенчанная куполом. - Прим. ред.), 
конструкцию «Маяк» и мозаику с 
изображением полуострова. 

В «Сквере первых космонав-
тов» на пересечении улиц Гагари-
на и Тухачевского планируют вос-
становить пешеходные дорожки, 
установить малые архитектурные 
формы, посадить цветы и модер-
низировать освещение. 

Жители с энтузиазмом отнес-
лись к креативу в благоустройстве 
и высказали собственные идеи. 

- В любимых горожанами ме-
стах отдыха нужно сажать боль-
ше кустарников и цветов, устанав-

ливать удобные скамейки. А вот 
деревья не везде смотрятся орга-
нично, - отметил старший по до-
му №13 на улице XXII Партсъезда 
Виктор Бондарев. 

Глава администрации Совет-
ского района Вадим Бородин на-
помнил, что за обсуждениями 
проектов благоустройства после-
дует рейтинговое голосование, о 
котором будет объявлено допол-
нительно. Ориентировочно это 
произойдет в марте. 

- В прошлом году жители могли 
отдать свои голоса только за объ-
екты, расположенные в их рай-
онах. Таким образом, по феде-
ральному проекту на нашей тер-
ритории были реконструирова-
ны «Сквер первых космонавтов», 
сквер имени Чехова и сквер «Род-
ничок надежды». Но в этот раз го-
лосование будет общегородским, 
и у людей появится больше свобо-
ды выбора, - подытожил Бородин.

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Жители участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Публичные слушания - это 
возможность взглянуть на раз-
работанные дизайн-проекты 
под новым углом, добавить в 
них те элементы, которые изна-
чально не были заложены, про-
говорить с жителями о нюансах 
каждого конкретного объекта. 
Это очень важный этап реали-
зации программы. Именно он 
позволяет создать такие обще-
ственные пространства, кото-
рые будут отвечать представ-
лениям людей о комфортном и 
современном месте досуга.

КОММЕНТАРИЙ

ДОРАБОТАТЬ ДИЗАЙН
Проекты благоустройства вынесли на общественное обсуждение 

Где пройдут обсуждения

Дата Место

14 февраля, в 14.30 школа №170 (улица Авроры, 117)

14 февраля, в 15.30 школа №66 (Аэродромная, 65)

14 февраля, в 17.30 гимназия №3 (Степана Разина, 22a)

14 февраля, в 18.00 школа №51 (Охтинская, 25)

18 февраля, в 15.00
администрация Красноглинского района (Сергея 
Лазо, 11)

18 февраля, в 18.00
администрация Октябрьского района (Ново-Са-
довая, 20), администрация Ленинского района 
(Садовая, 243), школа №55 (Белорусская, 112a)

19 февраля, в 17.00 школа №48 (проспект Кирова, 252)

19 февраля, в 18.00
школа №132 (Коммунистическая, 16), школа №57 
(Академика Тихомирова, 2), администрация Желез-
нодорожного района (Урицкого, 21)

19 февраля, в 18.30
центр детского творчества «Металлург» (Гвардей-
ская, 14)

20 февраля, в 17.00 школа №175 (Солнечная, 63)

20 февраля, в 18.00
помещение управляющих микрорайонами (Аэро-
дромная, 9)
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Рабочий момент
СИТУАЦИЯ  Накопили долги за горячую воду и отопление

ЖКХ  Доступная информация о работе регионального оператора

Светлана Келасьева

Часть владельцев квартир си-
стематически не платят за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
По информации компании 
«ЗиМ-Энерго», поставляющей 
горячую воду и тепло, задолжен-
ность обитателей нескольких но-
востроек на улице Лейтенанта 
Шмидта составляет более 37 млн 
рублей. Из-за этого у нее нако-
пился долг перед ресурсными ор-
ганизациями за газ, электроэнер-
гию и воду. В компании не исклю-
чают, что подача «расходников» 
может быть ограничена, а это 
приведет к остановке котельной. 

В минувший вторник сотруд-
ники «ЗиМ-Энерго» совмест-
но с судебными приставами Ок-
тябрьского района провели рейд 
по должникам, живущим в доме 
№3 на улице Лейтенанта Шмидта. 

- Поставщики подают иски, 
берут с нас штрафы за неиспол-
нение обязательств по договору. 
Мы вынуждены таким же обра-
зом поступать с нашими непла-
тельщиками, тоже обращаться 
в суд, - пояснила начальник фи-
нансово-экономического отдела 
«ЗиМ-Энерго» Надежда Кире-
ева. - Но это крайняя мера. Сна-
чала мы пытаемся воздейство-
вать на жителей своими силами: 
звоним им, рассылаем уведомле-
ния, вывешиваем напоминания у 
подъездов. Работаем с председа-
телями ТСЖ. В суд обычно обра-
щаемся, если задолженность бо-
лее 10 тысяч рублей. 

Участники рейда обошли 
пять квартир. По одному адресу 
должник не живет уже около го-
да, находится в Московской об-
ласти. Соседи не смогли дать его 
адрес или телефон, но пообеща-
ли по возможности сообщить 

ему о ситуации. Жители еще 
трех квартир имели сравнитель-
но небольшие задолженности - 
около 10 тысяч рублей. Каждый 
из них уверял, что не получал су-
дебного приказа и вообще впер-
вые слышит о том, что не рас-

платился полностью с компани-
ей. Впрочем, заплатить по сче-
там никто не отказался. Сделать 
это можно было сразу же - у су-
дебных приставов есть для этого 
переносной терминал для безна-
личной оплаты. 

Удивились приходу судебных 
приставов и жители квартиры, на 
которой значится самая большая 
задолженность - 43 тысячи рублей. 
По словам хозяйки, все коммуналь-
ные услуги она исправно оплачива-
ет. Как выяснилось из документов, 
долг тянется с 2016 года. По словам 
женщины, тогда в их доме как раз 
создавалось ТСЖ, возможно, пу-
таница в расчетах связана с этим. 
Женщина выразила готовность об-
ратиться в абонентский отдел ком-
пании и разобраться в ситуации. 

- Мы вручили постановление 
о возбуждении исполнительно-
го производства и в обеспечитель-
ных мерах наложили запрет на рас-
поряжение имуществом в рамках 
суммы, прописанной в исполни-
тельном документе, - прокоммен-
тировала свои действия судебный 
пристав-исполнитель Октябрь-
ского района Наталья Вдовенко. - 
Был составлен акт описи и ареста, 
описаны телевизор, стиральная и 
посудомоечная машины. Должни-
ку разъяснили сроки и порядок об-
жалования, сроки добровольно-
го исполнения. Имущество остав-
лено в квартире на ответственное 
хранение. В течение пяти дней, как 
и предписано законодательством, 
женщина намерена оплатить име-
ющуюся задолженность. В против-
ном случае описанное имущество 
будет изъято и выставлено на пу-
бличные торги.

Как рассказала Киреева, по-
добные рейды организация про-
водит раз в год. После них боль-
шинство граждан оплачивают 
задолженности. 

Приставной шаг
На улице Лейтенанта Шмидта прошел 
рейд по неплательщикам

Алена Семенова 

Во вторник, 12 февраля, в Са-
маре прошла презентация бро-
шюры «Новая система обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами». Справочник предназна-
чен для жителей, желающих полу-
чить исчерпывающую информа-
цию о нововведениях. Почему из-
менились цены на обслуживание, 
как сделать перерасчет, у кого есть 
право на льготы? Ответы на эти и 
другие популярные вопросы со-
браны в брошюре. 

- Мы всегда реагируем на из-
менения, напрямую касающиеся 
граждан. С 2013 года было выпу-
щено свыше 20 справочников для 
населения. Новая брошюра под-
готовлена с привлечением специ-
алистов министерства энергети-
ки и ЖКХ региона, департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии, - рассказал заместитель 
председателя Общественной па-
латы Самарской области Павел 
Покровский. 

Свой вклад в подготовку мате-
риала внесли представители про-
куратуры, регионального опе-
ратора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
и Государственной жилищной 
инспекции. Врио руководителя 
ГЖИ Виктория Каткова отме-

тила, что за обращением с ТКО 
будет организован постоянный 
контроль, но и жители должны 
проявить сознательность. 

- Гражданам важно понимать, 
в чем состоят их права и обязан-
ности, чтобы отстаивать свои 
интересы, - убеждена Каткова.

Граждане обязаны заключить 
договор на оказание услуг с регио- 
нальным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами. Это можно сделать на-
прямую или через управляющую 
компанию, ТСЖ, ЖСК. Пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимо-
действию с судебными и силовы-
ми органами Виктор Полянский 
рекомендует внимательно отне-
стись к нововведению. 

- Я советую людям действо-
вать в соответствии с законода-
тельством и брать за основу эко-
номическую необходимость. 
Никому не нравится повыше-
ние стоимости услуги, но страна 
нуждается в более современных 
и цивилизованных методах об-
ращения с отходами. Иначе мо-
гут возникнуть «мусорные» ава-
рии, пострадает право граждан 
на здоровую окружающую среду, 
- считает Полянский. 

Руководитель регионального 
центра «ЖКХ контроль» Виктор 

Часовских назвал «мусорную» 
тему самой актуальной на сегод-
ня в жилищной-коммунальной 
сфере. 

- Понятно, что у граждан воз-
никает много вопросов. Мы го-
товили и писали брошюру мак-
симально простым языком, что-
бы сделать ее понятной каждо-
му. Механизм действий в случае 
сложностей постарались описать 
очень подробно. Например, как 
правильно зафиксировать факт 
ненадлежащего содержания кон-
тейнерной площадки, составить 
заявление. Очень надеюсь, что 
справочник поможет населению 
разобраться с неясными момен-
тами, - подчеркнул Часовских. 

Пока брошюру издали тира-
жом в тысячу экземпляров. Об-
щественная палата Самарской 
области рассчитывает допечаты-
вать ее, чтобы охватить как мож-
но больше людей. Сборники раз-
дадут старшим по домам, членам 
общественных советов, управля-
ющим микрорайонами, а также 
направят в социальные учреж-
дения, где с ними смогут ознако-
миться посетители. 

Кроме того, cправочник раз-
местят в электронном виде на 
сайте Общественной палаты, а 
в перспективе - на интернет-ре-
сурсах органов местного само- 
управления.

ПОЯСНИЛИ  
В ДЕТАЛЯХ
Выпущен справочник  
по «мусорной» теме 
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Юристы 

приглашают 

на бесплатную 

консультацию
Она пройдет в Союзе юри-

стов Самарской области 16 

февраля с 10 до 14 часов по 

адресу: проспект Масленни-

кова, 35.

Скорочтение

РЕШЕНИЕ

КАДРЫ | 

ПРАВО | 

6 февраля школы Самары, Тольятти и 
Кинеля закрылись на карантин из-за ро-
ста заболеваний ОРВИ и гриппом. В Са-
маре на неделю перестали работать 160 
школ.

Выйти на занятия ученики должны бы-
ли в четверг, 14 февраля. Однако област-
ное министерство образования совместно 
с министерством здравоохранения при-
няли решение продлить карантин на один 
день. Учиться школьники начнут в пятни-
цу, 15 февраля.

ЖКХ

Карантин в школах 
продлили на один день

СТАТИСТИКА

За год в области 
нарушили  
правила дорожного 
движения  
на 2,4 млрд рублей

Как рассказали в министер-
стве финансов Самарской об-
ласти, за 2018 год в регионе вы-
несли 3,5 млн постановлений 
об административных правона-
рушениях. Сумма штрафов за 
нарушение ПДД составила 2,4 
млрд рублей. Сумма оплаченных 
штрафов - 1,88 млрд.

СИТУАЦИЯ

Два человека пострадали  
при порыве теплотрассы  
на проспекте Ленина

Авария произошла позавчера на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Осипенко. Из-за по-
рыва в течение дня в жилые дома и соцучрежде-
ния теплоноситель поставляли по обратной схе-
ме. Ремонт трассы, за содержание которой отве-
чает АО «Предприятие тепловых сетей», завер-
шили к вечеру вторника. На месте порыва рабо-
тали 16 человек и 11 единиц техники.

До сих пор в больнице имени Пирогова на-
ходятся два человека, пострадавших во время 
порыва. Их госпитализировали с ожогами. Со-
трудники Следственного комитета проводят 
по этому факту проверку.

Такое непопулярное решение ООО «Самар-
ские коммунальные системы» объясняет тем, что 
большой проблемой стало бесконтрольное поль-
зование колонками. Рядом с ними моют машины, 
а это запрещено по санитарным нормам, набира-
ют большие емкости и присоединяют шланги для 
полива участков. В компании считают, что в пер-
вую очередь колонки предназначены для жите-
лей домов, в которых нет водопровода, и каждый 
пользователь колонки должен заключать специ-
альный договор с коммунальщиками.

В качестве альтернативы компания называет 
участие в программе «Вода с улицы - в дом». 

По информации «СКС», компания сейчас об-
служивает 781 колонку.

Это поможет проводить мероприя-
тия там, где нет стационарных учреж-
дений культуры.

В 2019 году по нацпроекту «Культу-
ра» в 21 регион России поступят пер-
вые 100 передвижных культурных цен-
тров (автоклубов) отечественного про-
изводства. 

- Они будут представлены в четы-
рех категориях: на базе шасси КамАЗ, 
«ГАЗон Next», «Газель» или их анало-
гов, разработанных с учетом климати-
ческих и географических особенностей 
регионов, - сказала заместитель мини-
стра культуры России Ольга Ярилова.

Самарская область подала заявку 
на пять автоклубов категории «ГАЗон 
Next».

- Одна из основных целей нацпроек-
та - повышение доступности культуры. 
На мой взгляд, автоклубы помогут нам 
справиться с этой задачей, - проком-
ментировал врио министра культуры 
Самарской области Сергей Филиппов.

Все автоклубы оснащены звуковым, 
световым и видеооборудованием с ав-
тономным источником электроэнергии. 

Регион получит 
пять культурных 
автоклубов

ЭКОНОМИКА | 

Установлена величина 
прожиточного 
минимума в регионе

Правительство Самарской области установи-
ло величину прожиточного минимума в губер-
нии. Расчет производился в IV квартале 2018 го-
да. В расчете на душу населения этот показатель 
составил 9 872 рубля. В частности, для трудоспо-
собного населения прожиточный минимум опре-
делили на уровне 10 876 рублей, для пенсионеров 
- 7 827 рублей, для детей - 9 608 рублей.

Некоторое время он был вре-
менно исполняющим обязанно-
сти руководителя министерства. 
Дмитрий Шляхтин впервые за-
нял пост министра 1 октября 2012 
года. 16 января 2016 года его из-
брали президентом Всероссий-
ской федерации легкой атлетики. 
25 сентября 2017 года Дмитрий 
Азаров подписал постановление, 
по которому все члены прави-
тельства Самарской области по-
лучили приставку «врио». Спустя 
полтора года Дмитрия Шляхтина 
утвердили в должности руково-

дителя регионального министер-
ства спорта.

Кроме того, назначен замести-
тель руководителя администрации 
губернатора Самарской области - 
глава департамента по связям с об-
щественностью. Им стал Дмитрий 
Кочергин. Ранее он работал в пра-
вительстве Забайкальского края, в 
котором с 2016 года возглавлял ад-
министрацию губернатора.

Дмитрий 
Шляхтин остаётся 
министром спорта 
Самарской области

Глава администрации Промышленного 
района ответит на вопросы жителей

21 февраля, в четверг, в 
«Самарской газете» состо-
ится «Прямая линия» с гла-
вой администрации Про-
мышленного района Влади-
миром Чернышковым. Во-
просы можно задать по те-
лефону 979-75-81 21 февраля 
с 13.00 до 14.00 либо напра-
вить их заранее на электрон-
ную почту press-center@
sgpress.ru.

ПЛАНЫ | 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В Самаре планируют 
ликвидировать 
водопроводные 
колонки
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ПЛАНЫ  Каким будет сезон отдыха-2019

Туризм

Восемь городов России объединил IV региональный туристический форум. Его четыре 
года назад инициировала старейшая компания нашей страны «Интурист» при поддержке 
Федерального агентства по туризму, региональных профильных министерств и департаментов. 
Организаторы, команда экспертов отрасли и представители туроператоров едут по регионам, 
проводят встречи с местными агентствами. Задача - представить главные тренды сезона-2019, 
рассказать о новинках, заключить совместные соглашения, подготовиться к продажам, 
заострить внимание на возможных рисках. А всем гражданам - потенциальным отпускникам  
этот форум сигналит: внимание, пришло время выбирать отпускные направления. 

Ирина Шабалина

Форум на этот раз проводит-
ся в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Новосибирске, Екатерин-
бурге, Уфе, Казани и Самаре. В на-
шем городе 11 февраля он собрал 
рекордное за последние годы чис-
ло турагентств. Обсуждали основ-
ные направления внутрироссий-
ского, въездного и выездного от-
дыха. Уже стало традицией, что 
основное внимание на форуме со-
средоточено на внутрироссийских 
маршрутах, это направление в по-
следние годы поступательно раз-
вивается, отпускники все актив-
нее путешествуют по своей стране 
и хотят получать информацию о 
новых экскурсиях, оздоровитель-
ных курортах, базах отдыха, реч-
ных и морских круизах. Как под-
черкнули эксперты, турбизнес в 
Самарской области всегда был ак-
тивен, растет число агентств. И да-
же с учетом того, что минувший 
сезон в отрасли был не самым спо-
койным, с российской сцены уш-
ли несколько крупных компаний, 
не сумевших просчитать эконо-
мические последствия своих ша-
гов, рост продаж все равно идет, 
в среднем на 15%. То есть клиент 
продолжает доверять турфирмам 
и пользоваться их услугами.

В стране
По мнению экспертов, самыми 

посещаемыми точками на карте 
страны в этом сезоне станут Сочи, 
Крым, Москва, Санкт-Петербург, 
курорты Минеральных Вод, Ал-
тай. Практически полностью за-
гружены летом теплоходные круи-
зы по Волге и системе ее каналов с 
выходом в Белое и Балтийское мо-
ря, по Дону, Каме. 

На форуме прозвучала под-
робнейшая информация об отды-
хе в Крыму. О достопримечатель-
ностях и инфраструктуре отдыха 
потенциальные клиенты уже на-
слышаны, многие там побывали. 
Так что председатель комитета по 
санаторно-курортному комплек-
су и туризму республики Алексей 
Черняк ставил акценты на новше-
ствах. Поскольку Крым сейчас по-
хож на большую стройку, приез-
жающие, как выяснилось, с инте-
ресом едут... на строительные пло-
щадки. Чтобы отметиться на фо-
не исторических объектов. Напри-
мер, в Керчи туристы стремятся 
на гору Митридат, откуда откры-

вается отличный вид на Крым-
ский мост. На нескольких объек-
тах появились специальные видо-
вые площадки, где можно оценить 
масштабы работ и сфотографиро-
ваться. За последние два года запу-
щено более 30 новых экскурсион-
ных маршрутов, открыто несколь-
ко оборудованных пляжей плюс к 
прежним. Но все-таки в Крым все 
больше людей едут не за пляжным 
отдыхом, а за санаторным лечени-
ем, отметил Черняк. Эта тенденция 
явно прослеживается. В санато-
риях внедряются новые методики 
лечения, прежде всего в Сакском 
районе. И еще одно интересное ве-
яние: все больше крымских санато-
риев начали открывать свои опера-
ционные, чтобы гости получали и 
лечение, и реабилитацию.

Анонсируется морской кру-
из по Черному морю на девятипа-
лубном судне-отеле «Князь Влади-
мир» по маршруту Новороссийск 
- Севастополь - Ялта - Сочи. Запу-
щено движение по первой очереди 
автомобильной трассы «Таврида», 
соединяющей Керчь и Севасто-
поль. К концу этого года должно 
быть завершено строительство же-
лезнодорожной части Керченского 
моста, так что ездить в Крым на по-
езде можно будет без пересадок.

Особое внимание в этом го-
ду будет приковано к Санкт-
Петербургу. В прошлом сезоне он 
уже стал российским лидером кру-
изного направления. И Самара то-
же вносит свою лепту, все больше 
отпускников отправляются в кру-

изы в Северную столицу по Вол-
ге, затем по системе каналов че-
рез Онежское и Ладожское озе-
ра. В этом году именно в Санкт-
Петербурге пройдет 23-я сессия 
Всемирной туристической орга-
низации. Российский город впер-
вые на несколько дней станет ту-
ристической столицей мира. К со-
бытию усиленно готовятся, по-
скольку эти сессии - своего рода 
Олимпийские игры в отрасли.

В губернии
Самара повысила свою извест-

ность благодаря Чемпионату ми-
ра по футболу. И надеется теперь 
получать дивиденды со своей уз-
наваемости и с новой туристи-
ческой инфраструктуры. Как на-
помнил руководитель профиль-
ного регионального департамен-
та Михаил Мальцев, в стране 
сейчас разрабатывается страте-
гия развития туризма, и Самар-
ская область займется таким же 
документом на своем уровне, ос-
нова уже заложена. 

Да, наши отели после бума про-
шлогодних продаж сейчас недоза-
гружены, но тем мощнее включа-
ется механизм конкуренции меж-
ду ними. Только от них зависит, 
какие формы борьбы за клиентов 
они возьмут на вооружение. Са-
мое перспективное направление 
- привлечение в наш регион дело-
вых форумов, конгрессов. 

Все больше экскурсантов при-
возят к нам появившиеся железно-
дорожные экспрессы. В новогод-

ние праздники в Самару поездами 
прибыли более 2,5 тысячи экскур-
сантов из Казани, так что не толь-
ко мы теперь ездим в соседний ре-
гион и нахваливаем его достопри-
мечательности, но и соседи по-
тянулись, чтобы увидеть Самару 
космическую и Куйбышев - запас-
ную столицу СССР в годы Великой  
Отечественной. 

В этом году вверх и вниз по Вол-
ге пойдут 17 круизных теплоходов, 
Самара стала одним из признан-
ных лидеров круизного отдыха. 

Что касается многочисленных 
экскурсионных программ по Са-
маре и окрестностям, к ЧМ-2018 
было подготовлено 10 аудиоэк-
скурсий на пяти языках, так что 
все желающие могут воспользо-
ваться этим ресурсом, заинтере-
соваться и задержаться у нас по-
дольше. 

Увеличить поток въезжающих 
помогают не только чисто тури-
стические вещи. Например, все 
больше людей из соседних регио-
нов и Казахстана едут к нам за ме-
дицинскими услугами. 

Отпускные маршруты на выбор
Специалисты назвали главные направления и новинки предстоящего лета

Идея под парусом
Комитет по санаторно-курортно-
му комплексу и туризму Республи-
ки Крым, федерация парусного 
спорта обратились в правитель-
ство страны с предложениями по 
развитию яхтинга. В мире сейчас 
сверхпопулярны путешествия на 
собственных плавсредствах. Для 
них в портах готовы причалы, ор-
ганизованы заправка судна, сбор 
мусора, обеспечение продуктами 
и прочее. Многие хотят пройти по 
Волге. Но на реке таких оборудо-
ванных марин - считанные еди-
ницы. Если они будут, яхтенный 
поток многократно увеличится. 
На прошедшем в Самаре форуме 
состоялись переговоры по этой 
теме. Ее, кстати, давно поднимает 
и областная федерация парусного 
спорта. По информации ветерана, 
тренера Михаила Кольцова, 
уже на общественных началах 
готовы два проекта по созданию 
марин - близ Загородного парка 
и на острове Проран. Так что со-
вместными усилиями идею надо 
воплощать. 

Каким будет курортный сбор?
Отдыхающим надо иметь в виду, что в этому году в нескольких регио-
нах, в том числе в Крыму, запускается пилотный проект по внедрению 
курортного сбора. Как рассказали эксперты, пока это будут траты не-
значительные. Например, в Крыму сбор составит 10 рублей с человека 
в сутки, дети до 18 лет полностью от него освобождены, как и несколь-
ко категорий льготников. Причем сбор будет организован только в 
объектах размещения и только в Ялте, Судаке, Форосе и Алуште. Время 
действия эксперимента - с 1 июня по 30 сентября. Он пока задуман на 
полтора года, все собранные средства обещают направить исключи-
тельно на создание инфраструктуры отдыха.
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Оксана Анищенко

Ставки сделаны
- Изменения ограничивают 

предельную сумму долга и еже-
дневные процентные ставки по 
потребительским кредитам и зай- 
мам. Новые ограничения коснут-
ся не только микрозаймов, кото-
рые выдают микрофинансовые 
организации, но и потребитель-
ских кредитов, предоставляемых 
банками, - рассказал заместитель 
управляющего отделением по 
Самарской области Волго-Вят-
ского главного управления Банка 
России Максим Фролов. 

Новеллы коснулись кредитов 
и займов, взятых на срок до одно-
го года. 

- Начисленные на такой кре-
дит или заем проценты вместе 
с неустойкой, штрафами, пеня-
ми и иными платежами в пользу 
кредитора, а также платежами за 
услуги, которые взымаются кре-
дитором по отдельному догово-
ру, не могут превышать сам долг 
более чем в 2,5 раза. После дости-
жения этого предела начисление 
процентов и любых других пла-
тежей в пользу кредиторов долж-
но быть приостановлено, - сказал 
Фролов.

Поясним на примере. Если 
взять в долг 10 тысяч рублей, то 
предельная сумма, которую нуж-
но будет вернуть, ограничивает-
ся 35 тысячами рублей. Из них 10 

тысяч - основной долг, а 25 ты-
сяч - то, что в быту называется 
переплатой: проценты, пени, не- 
устойки и прочее. 

Такие ограничения устанавли-
вались и раньше. В 2016 году дей-
ствовал четырехкратный пре-
дел, в 2017 году - трехкратный. С 
28 января этого года устанавли-
вается 2,5-кратный. Очередное 
снижение произойдет уже 1 ию-
ля этого года, когда предел станет 
двукратным. С 1 января 2020 года 
будет установлено ограничение в 
1,5 раза.

В нашем примере с 10 тысяча-
ми рублей максимальная сумма к 
возврату со следующего года бу-
дет составлять 25 тысяч рублей. 

- Это последовательная поли-
тика, которую Банк России про-
водит в сфере микрофинансово-
го рынка для его социализации. 
Эти меры направлены на то, что-
бы росло доверие людей к рынку 
микрофинансирования, а оказы-
ваемые на нем услуги были здо-
ровыми и качественными, - рас-
сказал замуправляющего отделе-
нием Центробанка.

Уменьшают и ставки по креди-
там до года. Теперь они не могут 
превышать 1,5% в день, а с 1 июля 
снизятся до 1%. 

Поправками в законодатель-
ство в отдельную группу был 
выделен «специализированный 
вид займа». Сумма начисленных 
процентов и иных платежей по 
нему не может превысить трех 

тысяч рублей. Если выдано ме-
нее 10 тысяч рублей, то не более 
30% от суммы. Но за несвоевре-
менный возврат такого кредита 
заплатить должнику все же при-
дется.

- Это отдельная категория зай- 
мов, которая выдается на сум-
му до 10 тысяч рублей включи-
тельно и на срок до 15 дней. По 
этим займам сумма предельной 
задолженности ограничена аб-
солютной суммой. То есть более 
трех тысяч рублей процентов вы 
выплачивать не должны, но не- 
устойка в размере 0,1% в день 
рассчитывается отдельно, - пояс-
нил Фролов.

Все нововведения распростра-
няются только на тех, кто офор-
мил кредит или заем после всту-
пления изменений в силу. 

«Черным» коллекторам 
можно не платить

С 28 января так называемые 
«черные» коллекторы уже не смо-
гут законно требовать возвра-
та долга. Их обращения не будут 
удовлетворены судом, а на дей-
ствия неофициальных «мыта-
рей» можно смело жаловаться в 
полицию. 

- Еще одна важная новация за-
кона - запрет переуступать долг 
кому-либо, кто не является про-
фессиональным кредитором ли-
бо профессиональным коллекто-
ром. Первые поднадзорны Бан-
ку России, вторые - Федераль-

ной службе судебных приставов, 
- уточнил Фролов.

На сайте Банка России www.
cbr.ru можно ознакомиться с го-
сударственным реестром ми-
крофинансовых организаций, а 
также со справочником по кре-
дитным организациям. В этих 
списках находятся те банки и 
МФО, которые работают в рам-

ках правового поля. С реестром 
законных коллекторов мож-
но ознакомиться на сайте Феде-
ральной службы судебных при-
ставов www.fssprus.ru. Если ор-
ганизация или человек, требу-
ющие с вас долг, не включены 
в этот реестр, общение с таким 
коллектором можно просто пре-
кратить. 

ФИНАНСЫ  Изменения в законы о потребительском кредите и микрозаймах

Акцент

Самарская область входит в пятерку регионов Приволжья по количеству действующих микрофинансовых организаций. 
Регулируют отношения между теми, кто быстрые деньги выдает, и теми, кто их получает, два федеральных закона -  
«О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  
28 января вступили в силу изменения в оба документа. Эти коррективы эксперты обсудили на круглом столе в «СГ». 

Наталья Пантюхина,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В течение прошлого года и за 
начало 2019-го в Роспотребнад-
зор Самарской области поступи-

ло 813 обращений, касавшихся услуг кредитных организаций. Наи-
большее количество жалоб связано с потребительским и ипотечным 
кредитованием. Основной тематикой обращений остаются проблемы с 
погашением кредита, навязыванием дополнительных услуг, в том чис-
ле страхованием жизни и здоровья, взиманием платы за справки о за-
долженности. Жалуются жители и на списывание денежных средств со 
счетов, на которые начисляются социальные выплаты и пособия, и на 
повышение процентной ставки в одностороннем порядке, а также на 
непредоставление информации о полной сумме кредита, подлежащей 
выплате. Есть жалобы на осуществление деятельности по возврату 
задолженности с использованием недопустимых средств устрашения, 
угроз, принуждения и так далее. 
Мы рекомендуем, во-первых, быть внимательными при выборе 
кредитного продукта. Во-вторых, не пренебрегать правом на инфор-
мацию, внимательно изучать все условия договора. Если складывается 
сложная жизненная ситуация и заемщик не может исполнять обяза-
тельства в соответствии с условиями договора, нужно обратиться с 
просьбой в кредитную организацию о реструктуризации задолжен-
ности. Если организация отказывает либо в течение 30 дней с момента 
подачи такого заявления ответ не приходит, нужно обращаться в суд. 
Самостоятельно приостанавливать выплаты по кредитному договору 
граждане права не имеют. 

Федор Разагатов,
ГЛАВА ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• Еще недавно за помощью по 
кредитным вопросам в ос-
новном обращались пожилые 
люди, которые брали займы на 
медицинские цели или помощь 

родственникам. А сейчас растет число молодых заемщиков, сталкива-
ющихся со сложностями при выплате кредитов на покупку товаров и 
услуг, например мебели или автомобиля. 
Портрет потребителей микрозаймов немного другой. Вместо них 
за помощью чаще обращаются их родители или родственники. В 
большинстве случаев причина жалоб в том, что не предоставляет-
ся полная и достоверная информация по банковским услугам либо 
граждане сами недостаточно внимательно относятся к изучению 
договора, поэтому очень часто впадают в задолженности. Например, 
по пластиковым кредитным картам очень много информации должно 
публиковаться во всевозможных правилах, которые размещаются на 
интернет-сайтах. Потребитель, заключая договор на такую карту, к 
этим правилам присоединяется автоматически. 99 процентов граждан, 
которые к нам обращаются, никогда этих правил не читали. Но везде 
расписались, что с ними ознакомлены. Проблемы возникают, когда 
начинаются невыплаты. 
Мы советуем всем гражданам более внимательно читать документы и 
своевременно обращаться за помощью, если есть ощущение, что пра-
ва нарушены. Наша общественная организация по категории дел до 
20 тысяч рублей выходит в суды в защиту прав и законных интересов 
потребителей на безвозмездной основе. 

Установили предел
Максимальная ставка по займу до года  
не должна превышать 1,5% в день
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Районный масштабОбразование
ИНИЦИАТИВА  Показали химические опыты

Жанна Скокова

Самарский университет в рам-
ках празднования Дня россий-
ской науки и 150-летия периодиче-
ской таблицы Дмитрия Менделеева 
устроил открытую химическую ла-
бораторию. 

В холле одного из корпусов на 
Московском шоссе молодые уче-
ные демонстрировали опыты. Для 
этого потребовались различные ве-
щества, продукты и предметы, ко-
торые можно найти дома. Напри-
мер, куриные яйца держали в уксу-
се в течение 24 часов. Под воздей-
ствием кислоты скорлупа раство-
рилась, а белок стал упругим, слов-
но резиновым. При падении такие 
яйца пружинят. Также ученые про-
демонстрировали свойства ненью-
тоновской жидкости, которая мо-
жет стать твердой. Для того чтобы 
почувствовать это, надо ударить по 
поверхности вещества. 

Многие опыты гостям показал 
врио ректора Владимир Богаты-
рев. Сначала он использовал инди-
каторы - вещества, которые меняют 
окраску в зависимости от состава 
раствора. Он последовательно сме-
шивал капустный сок с кислотами и 
щелочами, чтобы добиться зелено-
го, синего, красного и фиолетового 
цветов. 

Затем врио ректора создал в кол-
бе растущую пену. Она появилась 
при взаимодействии жидкости для 
мытья посуды со специальными 
реагентами. А в довершение окра-
сил белые розы в красный цвет с по-
мощью специальной прозрачной 
жидкости. 

Всё смешалось
В Самарском университете провели 
фестиваль науки

ПРОЕКТ  Интерес через игру

Светлана Келасьева

Сегодня многое делается для во-
влечения детей в научно-техниче-
ское творчество. Один из наибо-
лее эффективных способов - соци-
ально-моделирующие игры. Он по-
зволяет показать ребятам все пре-
лести работы в команде и прийти к 
осознанию того, что сложные зада-
чи интереснее решать сообща. Не-
маловажна и открытость таких игр. 
В них можно вовлекать всех ребят, 
в том числе пока не посещающих 
центры дополнительного образо-
вания. 

В прошлом году центр детского 
творчества «Металлург» разрабо-
тал технико-экономическую игру 
«Футурикон». 

- Первую мы провели в лаге-
ре «Золотая рыбка», - рассказыва-
ет педагог дополнительного обра-
зования Дмитрий Андриянов. - 
Это очень важно - находиться не в 
обстановке школьной среды, когда 
на подобную деятельность ребенок 
может выделить лишь небольшое 
количество времени, а иметь воз-
можность полностью погрузиться 
в игру и творческий процесс. Были 
представлены команды из разных 
школ, в каждой по восемь человек, 
большинство из которых не увлече-
ны техническим творчеством.

В первый раз игра была органи-
зована по сценарию. Каждой ко-
манде предложили почувствовать 
себя экипажем научно-исследова-
тельского космического корабля, с 
которым произошла авария. Нуж-
но собрать новый. Для этого тре-

буется приобрести запчасти - дви-
гатель, шаттл и прочие составляю-
щие. Заработать средства на покуп-
ку можно на технических площад-
ках, всего их представлено 11. На-
до заплатить деньги (в этой игре в 
ходу «айконы») и взять оборудова-

ние в аренду, чтобы изготовить по 
имеющемуся заданию определен-
ный узел корабля. Если сам ребе-
нок сделать этого не мог, он полу-
чал консультацию педагога. Ребята 
учились работать на фрезерном и 
токарном станках, выполняли зада-
ния по робототехнике, использова-
ли конструкторы. Таким образом, 
они имели возможность получить 
первичные технические навыки и с 
их помощью заработать необходи-
мые средства.

- В подобном формате работы 
хорошо распределяются роли в ко-
мандах. Кто-то отвечает за инже-
нерное обеспечение, кто-то за ди-
зайн корабля. И деятельность каж-
дого важна для общего результата. 
Чтобы усложнить игру и сделать ее 
более реалистичной, мы включили 
в нее реальную экономическую мо-
дель, когда цены на отдельные узлы 
аппарата то взлетали, то падали, - 
пояснил Андриянов.

После смены в «Золотой рыб-
ке» создатели игры разработали 
еще одну ее версию. На этот раз не 
по сценарию, а по кейсовому ме-
тоду. Ребятам также предлагалось 
решать задачи, состоящие из не-
скольких подзадач. В четырехднев-
ной лагерной смене каждая коман-
да получила задание построить ма-
кет дома, применяя современные 
разработки и учитывая экологиче-

скую ситуацию. За это непродол-
жительное время ребята изучили 
весь цикл сооружения объекта. Те-
перь они знают, как рассчитывают-
ся фундамент, стены, крыша, как 
прокладываются сети, какими ма-
териалами можно выполнить вну-
треннюю и внешнюю отделку. Ребя-
та паяли схемы, проводили по дому 
электропроводку и коммуникации, 
предлагали варианты дизайна. 

- Нельзя рассчитывать на то, что 
все дети в смене будут прирожден-
ными технарями, - продолжает Ан-
дриянов. - Поэтому мы не забыли о 
художниках, гуманитариях. Стара-
лись сделать игру такой, чтобы в ней 
могли участвовать все. В каждой 
проектной команде обязательно 
были дизайнеры. На одной из обра-
зовательных площадок ребят обу- 
чали журналистике и видеомон-
тажу, поскольку в последний день 
смены каждая команда должна бы-
ла не просто представить построен-
ный дом, но и презентовать его. 

По словам Андриянова, подоб-
ные игры будут проводиться и 
дальше. В планах - подключить к 
этой деятельности и другие центры 
дополнительного образования, а 
также школы и технопарки. В иде-
але - расширить игру до масштабов 
детско-юношеского форума, неко-
его аналога «iВолги», но в другом 
формате.

Заработать
на звездолёт
Как вовлечь детей в научно-
техническое творчество

В Самарском 
университете химию 
изучают около 

400студентов. 
За последние два года 
кандидатами химических 
наук стали пять 
выпускников вуза.

- Химия - это наука будущего, - 
сказал Богатырев. -  Она помогает 
создавать новые материалы и техно-
логии. С помощью открытий в этой 
сфере мы движемся по пути про-
гресса. 

Среди посетителей фестива-
ля были совсем маленькие дети, 
школьники и студенты. Многие ро-
дители привели своих чад для того, 

чтобы те узнали что-то новое, заин-
тересовались наукой. Георгий Ама-
ров пришел на фестиваль с восьми-
летним сыном, который с ранних 
лет увлекается химией.

- Я стараюсь поддерживать начи-
нания ребенка. Он очень любит сме-
шивать вещества, смотреть на реак-
цию. Чем больше мой сын получает 
знаний, тем ему легче находить за-

нятия по душе. Так он сможет вы-
брать путь, по которому стоит раз-
виваться, -  считает мужчина.

Также посмотреть на химиче-
ское шоу пришел почти весь вось-
мой класс из школы №124. Ребят 
привели учителя и активисты ро-
дительского комитета. Мама одно-
го из учеников Ольга Анкудинова 
считает, что такой опыт будет по-

лезен для подрастающего поколе-
ния. 

- Нашим детям сейчас по 14 лет. 
Многие из них начинают задумы-
ваться о будущей профессии. А где им 
искать информацию об этом? Мож-
но, конечно, это делать в интернете, 
но там больше не полезного, а развле-
кательного контента. А здесь есть воз-
можность увидеть все вживую, в уни-
верситете. Ребята узнают, что такое 
высшее образование, как наука связа-
на с реальной жизнью, - отметила она.

Открытая лаборатория существу-
ет с 2014 года. Она призвана популя-
ризировать науку. Об этом сообщил 
один из организаторов интерактив-
ного клуба Кирилл Локтюхин.

- ООН объявила 2019-й годом пе-
риодической таблицы. В честь этого 
мы решили задействовать нашу ин-
терактивную лабораторию, создан-
ную при Самарском университете, 
а заодно привлечь молодежь. Мно-
гие эксперименты зрители могут сде-
лать сами. Лаборатория делает упор 
на простоту восприятия сложных 
химических процессов. Люди могут 
увидеть и потрогать все, - пояснил 
Локтюхин.
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Качество жизни

Марина Гринева

В шести пилотных регионах 
страны с прошлого года нача-
ли внедрять проект благотвори-
тельного фонда «Старость в ра-
дость» под кураторством минтру-
да, минздрава и Агентства страте-
гических инициатив. Программа 
призвана помочь людям, которым 
трудно себя обслуживать. Суть в 
том, что сочетаются медицинская 
и социальная помощь в дневной, 
стационарной форме или на до-
му с привлечением патронажной 
службы и сиделок.

Самарская область решила с 
2019 года включиться в проект. 
Для эксперимента пока выбраны 
два района - Большеглушицкий и 
Приволжский. На прошлой неде-
ле в Самаре прошло рабочее сове-
щание, куда пригласили специали-
стов и областных, и муниципаль-
ных ведомств, поскольку действо-
вать им предстоит в единой связке.

В Самару для разъяснений, кон-
сультаций из Москвы прибыл це-
лый десант представителей фонда 
«Старость в радость». Его дирек-
тор Елизавета Олескина подчер-
кнула, что программа долговре-
менного ухода включена в нацио- 
нальный проект «Демография». 
Фонд разработал целостную си-
стему, которая соберет вокруг 
нуждающегося человека все эле-

менты социальной и медицинской 
помощи, позволит сразу решить 
очень много проблем людей с так 
называемым дефицитом самооб-
служивания. 

С подробными разъяснения-
ми перед нашими специалистами 
выступил руководитель проект-
ного офиса по внедрению систе-
мы долговременного ухода Алек-
сандр Шкребело. Предполагает-
ся, что с подачи медицинских ра-
ботников органы соцзащиты бу-
дут точно знать, что конкретно 
нужно пожилому человеку и ка-
кую помощь ему необходимо ока-
зать. Например, человек выписы-
вается из больницы и ему пред-
стоит долгая реабилитация на до-
му. Если он одинок, ему надо по-
мочь помыться, приготовить еду, 
убрать в квартире, принести про-
дукты. Эти функции и возьмут на 

себя социальные работники. Ес-
ли есть родственники, их научат 
особенностям ухода, дадут все не-
обходимые разъяснения. Потому 
что без правильного ухода в пе-
риод реабилитации эффект меди-
цинского патронажа может быть 
сведен на нет.

Чтобы система работала, мин-
соцдемографии должно создать 
достаточное количество социаль-
ных сервисов - центров дневно-
го пребывания со специализаци-
ей, отделений временного пребы-

вания, школ ухода, прокатов тех-
нических средств реабилитации. 
И вторая задача - наладить меж-
ведомственное взаимодействие с 
минздравом. Алгоритм действий 
таков: за два дня до выписки че-
ловека из больницы информация 
о нем направляется в органы соц-
защиты, там анализируется его се-
мейное, социальное положение и 
на основании существующих нор-
мативов определяют пакет услуг, в 
которых он будет нуждаться. Че-
ловек в тяжелом состоянии будет 
получать расширенный пакет соц- 
услуг - до четырех часов работы 
сиделки или помощника по уходу 
на дому ежедневно. Органы здра-
воохранения запустят медицин-
ский патронаж и систему реаби-
литации.

Министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
региона Марина Антимонова да-
ет такой прогноз:

- Системы здравоохранения и 
социального обслуживания по-
ка действуют параллельно. Но-
вый проект научит нас работать 
вместе. Система соцобслужива-
ния, сформированная в начале  
90-х, уже становится неактуаль-
ной. Она должна меняться, задей-
ствовать новые появившиеся воз-
можности. Я надеюсь, что эксперты 
фонда помогут нам внедрить новую 
технологию и охватить ею как мож-
но больше пожилых людей. 

ЛЮДИ САМАРЫ   Высокие цели, спорт и радость общения

ПОДДЕРЖКА  Новая система помощи

ЗАБОТ ПОЛОН ГОД
Запускают проект 
по долговременному 
уходу  
за пожилыми 
людьми

Ирина Шабалина

Юзеф Криволуцкий начал ра-
ботать в 1965 году. Пришел на Куй-
бышевский моторный завод, ко-
торый в те годы был засекречен 
и имел название п/я 78. Ныне это 
ПАО «Кузнецов». Тогда, в 60-х, мо-
лодой инженер-конструктор как 
раз и работал с легендарным Ни-
колаем Дмитриевичем Кузнецо-
вым, в опытно-конструкторском 
бюро. В то время имя генераль-
ного конструктора авиационных 
и ракетных двигателей было засе-
кречено, как и название предпри-
ятия. Кузнецова знал только узкий 
круг специалистов.

Работа - в радость
И сегодня, в свои 77 лет, Юзеф 

Константинович на трудовом по-
сту, в том же ОКБ. Его стаж - уже 
более полувека.

- С Николаем Дмитриевичем 
Кузнецовым работа была необык-
новенно интересной. Она захва-
тывала, окрыляла, - рассказыва-
ет ветеран. - На наших разработ-
ках держалась вся гражданская 
авиация. А сейчас мы работаем 
над двигателями для стратегиче-
ского бомбардировщика ТУ-160, 
дальнего бомбардировщика ТУ-
22М. Считаю, необходимо, чтобы 
у человека всегда была цель что-то 
создать, усовершенствовать. Что-
бы была высокая идея. Благода-
ря этому мы совершали техниче-
ские прорывы в 60-е годы, и сегод-
ня у меня хватает творческих кон-
структорских замыслов. Главное, 

чтобы наш труд и наши достиже-
ния были востребованы и шли на 
благо страны. Нас так воспитыва-
ли, и это правильно.

Любимые увлечения
Тогда, в 60-х, на моторном за-

воде активисты организовали ту-
ристическую секцию. Пора «от-
тепели» принесла повальное ув-
лечение романтикой дальних по-

ходов, популярностью пользова-
лись турклубы. Сначала секцию 
возглавлял Эдуард Комоцкий ему 
сейчас 92 года. Затем - Вильгельм 
Конопацкий ему 86 лет, при этом 
он каждый год участвует в тради-
ционных ветеранских восхожде-
ниях на Царев курган в честь Дня 
космонавтики. В заводскую тур-
секцию записался и Юзеф. Ходил 
в водные походы по рекам Север-

ного Прибайкалья, Тувы, полу-
острова Таймыр, плато Путора-
на. На Алтае с товарищами совер-
шил сплав по реке Аргут, которая 
считается одной из самых слож-
ных, по ней мало кто смог пройти. 
Сплавлялись по обоим истокам 
Енисея - Бий-Хему и Каа-Хему. Хо-
дили на Таймыр, стали «первопро-
ходцами» нескольких рек с каска-
дами водопадов - подобных участ-
ков в тех местах, как и на плато Пу-
торана, больше, чем где бы то ни 
было в мире. 

Те сложнейшие походы закаля-
ли характер, требовали постоян-
ных тренировок, не давали рассла-
бляться. В итоге и сегодня ветеран 
не отказывает себе в удовольствии 
пройти хороший пеший маршрут, 
подняться на одну из вершин Жи-
гулей или Сокольих гор. А зимой 
каждый выходной он непремен-
но преодолевает не менее 10 кило-
метров на лыжах в лесном массиве 
поселка Управленческий, где жи-
вет и работает.

- Когда люди молоды, они не за-
думываются, что будут когда-то 

стареть, слабеть. Чтобы преклон-
ные годы не сломили, не выбили 
из седла, всегда перед человеком 
должна быть цель, - уверен вете-
ран. - Я вовсе не денежные цели 
имею в виду, а творческие, созида-
тельные. Надо, пока можешь, ра-
ботать с отдачей. Не бросать заня-
тий физкультурой и всегда нахо-
дить в этом особый смысл. Восхи-
щаться природой, с удовольстви-
ем общаться с друзьями и поддер-
живать их в трудные минуты. И, 
конечно же, надо передавать нау-
ку радости жизни детям, внукам. 
У меня, например, пятеро внуков 
и шестеро правнуков. Целая ко-
манда!

Юзеф Константинович еще 
долго рассказывает о своих колле-
гах по работе - подвижниках, бла-
годаря которым в воздух подня-
лось несколько типов самолетов. 
Читает стихи Александра Город-
ницкого о реке Кулюмбэ на Тай-
мыре, по которой сам сплавлял-
ся в 70-х годах. И собирает рюкзак 
для поездки в Тольятти к друзьям, 
с которыми когда-то проходил че-
рез бурные водные пороги. Будут 
вспоминать былое и говорить за 
жизнь, которая может быть напол-
ненной и интересной даже в воз-
расте «под 80».

«Старость меня дома 
не застанет. Я на работе»
В 77 лет Юзеф Криволуцкий продолжает 
трудиться, а по выходным бегает на лыжах

В Самарской 
области проживают 
около 750 тысяч 
граждан пожилого 
возраста, из них 
около 60 тысяч 
получают услуги 
по социальному 
обслуживанию.
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Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Лидия Фукуда: 
«После фукусимского 
землетрясения решила: 
возвращаюсь 
в Самару навсегда»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | НЕХВАТКА МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Где учиться
В районе планируют начать 
строительство новой школы 

Жительница нашего города вышла замуж за японца 
и девять лет прожила на родине мужа

Лариса Дядякина

В Октябрьском районе живет 
необычная семейная пара: она - 
русская, он - японец. В интервью 
«СГ» Лидия Фукуда рассказала об 
особенностях жизни в Стране вос-
ходящего солнца. 

- Лидия Николаевна, как вы 
познакомились с супругом?

- В тяжелые 90-е годы многие 
женщины из России знакомились 
с иностранцами через брачные 
агентства, искали лучшей доли. Я 
тоже решила выйти замуж за ев-
ропейца, но на мою анкету отклик-
нулся житель далекой Японии - 
Норимаса Фукуда. К той поре он 
вдовствовал уже 10 лет, у него бы-
ли две взрослые дочери. Пригла-
сил меня к себе. До Японии 10 ча-
сов полета, за границей я ни разу не 
бывала... Страшновато, но я все же 
решилась поехать, узнать побли-
же этого человека и далекую, за-
гадочную страну. Гостила у Нори-
маса два месяца. Он сразу предло-
жил мне заключить брак и остать-
ся. Но я вернулась в Самару, и наша 
переписка продолжилась. Я поня-
ла, что он серьезный человек. Од-
нако чужая культура, языковой ба-

рьер - это наводило на размышле-
ния. В итоге я все-таки согласилась 
выйти замуж. Норимаса заключил 
брак без меня: в Японии это про-
сто запись в домовой книге. Я по-
летела к нему уже в качестве супру-
ги. Тогда мне было 50 лет, ему - 60. 
Свадьба - вечер вдвоем в рестора-
не. Я выпила бокал вина, он - бокал 
воды. Оказалось, у него аллергия 
на алкоголь. Я больше всего этому 
обрадовалась, так как мой бывший 
муж сильно выпивал. 

- Где вы жили в Японии? Чем 
занимались?

- Жили в квартире Норимаса 
в городе Кумагая, его население - 
около 150 тысяч человек. Это в 60 
километрах от Токио. Не зная язы-
ка, было сложно общаться. Пять 
лет я проучилась в международ-
ной школе в том же городе - супруг 
оплачивал образование, помогал. 
Муж оказался добрым и щедрым 
человеком. Мои дочери приезжали 
к нам в гости. И его дочери приня-
ли меня, поняв, что у меня нет мер-
кантильного интереса. 

В то же время я очень скучала 
по близким, своей стране и каж-
дый год приезжала в Самару. Через 
несколько лет показала мужу Мо-
скву, Санкт-Петербург, Сочи. Вме-

сте мы написали книгу «Побывай-
те в России. Посмотрите Россию». 

В Японии я не работала, учила 
язык, занималась творчеством. В 
Стране восходящего солнца любят 
русскую культуру. Вместе с сооте-
чественниками мы шили русские 
народные костюмы, выступали с 
песнями и танцами на праздни-
ках. Еще продавали нашу традици-
онную выпечку - пирожки, блины, 
орешки со сгущенкой, а на выру-
ченные деньги отправляли посыл-
ки с одеждой в российские детские 
дома. 

- Каковы японцы в семейной 
жизни, в общении?

- Отношения между супру-
гами скорее партнерские. Му-
жья работают, а жены занимают-
ся хозяйством, домом, и женский 
труд ценится. Когда дети вырас-
тают, то они ведут самостоятель-
ную жизнь, у них нет с родителя-
ми близких отношений, разгово-
ров по душам. Нам, русским, труд-
но понять это. Японцы - закры-
тые люди, не открывают душу ни 
своим, ни тем более иностранцам. 
Они в основном общаются на де-
ловые темы, говорят о погоде, еде, 
дружат по работе, предпочитают 
встречаться в ресторанах, а не хо-

дить друг к другу в гости. Полити-
кой не сильно интересуются. 

Жить в Японии во многом лег-
че, чем в России. Там все сделано 
для людей, цивилизованно, краси-
во, удобно... Но жизнь однообраз-
ная, люди сосредоточены на рабо-
те, развивают себя в каком-то од-
ном направлении. В России же ин-
тереснее, мы постоянно преодо-
леваем трудности, ищем выход из 
каких-то ситуаций. Нам приходит-
ся все время напрягаться, быть в 
тонусе. 

Как бы хорошо ни было в Япо-
нии, но сердце мое осталось в Са-
маре, с детьми. Частые землетрясе-
ния наводили на мысль, что когда-
нибудь случится страшное. В 2010 
году я купила квартиру в Самаре, а 
в 2011-м произошло фукусимское 
землетрясение. Сразу мысль: я воз-
вращаюсь навсегда. Вскоре и муж 
решил перебраться в Россию. К то-
му времени он был на пенсии, и в 
Японии его ничто не держало. 

- Как складывается ваша 
жизнь в Самаре?

- Сейчас я репетитор, обучаю 
японскому языку. Стараюсь быть 
хорошей женой, ухаживать за Но-
римаса, вкусно кормить. Кстати, в 
Японии в ресторанах представле-

ны кухни разных народов, в том 
числе и русская. Местные жители 
не прочь отведать борща и пирож-
ков. Норимаса любит пельмени, 
блины, котлеты. А суши и роллы 
в Самаре, конечно, не те. В Японии 
они гораздо вкуснее. Там ценится 
свежесть продуктов. 

Супруг давно учит русский, 
но он ему не дается - во многом 
из-за падежей. Мы общаемся на 
«смешанном» языке. Если в Япо-
нии я подстраивалась под тради-
ции, то здесь он полностью до-
верился мне. Ему нравится в Са-
маре, наши люди открытые, до-
брожелательные. Бывает, жалу-
ется, что летом слишком жарко, 
а зимой слишком холодно. Я пе-
реживаю за него, когда на улице 
метель, гололед. Ведь в Японии 
снег - редкость. Еще ему слож-
но делать покупки. Прошу взять 
два килограмма картошки, а муж 
не понимает, сколько это штук и 
сколько это стоит. Ведь в Японии 
овощи и фрукты покупают по-
штучно. 

Мы с Норимаса вместе 16 лет. 
Я не жалею, что вышла за него за-
муж. Сейчас супруг уехал на роди-
ну по делам, но он скучает и каж-
дый день пишет письма.

Ева Нестерова

В районе идет подготовка к стро-
ительству новой школы. Учебное за-
ведение планируется построить на 
территории бывшего завода имени 
Масленникова. Проект школы уже 
готов. В настоящее время он прохо-
дит государственную экспертизу. Ее 
заключение будет получено в нача-
ле лета. 

Новая школа будет рассчитана на 
1500 учеников. Участок для возведе-
ния объекта в муниципальную соб-
ственность безвозмездно передало 
ООО «Центр».

Новые школы для района - на-
сущная необходимость. За послед-
ние годы число жителей значитель-
но увеличилось: во многом из-за ак-
тивного многоэтажного строитель-

ства. Как итог - мест в учебных за-
ведениях не хватает. Как сообщили 
«СГ» в департаменте образования, в 
девяти из 14 учреждений, располо-
женных на территории района, ко-
личество учеников превышает про-
ектную мощность зданий. В этом го-
ду дефицит составляет 2000 мест, и 
по прогнозам, эта цифра будет уве-
личиваться. Почти 20% учеников за-
нимаются во вторую смену. 

- Самая напряженная ситуация 
сложилась в районе Постникова ов-

рага, где за последние годы было по-
строено большое количество много-
этажных домов, - сообщили в депар-
таменте образования. - Территори-
ально доступной для местных жи-
телей является школа №58 на улице 
Лукачева. Однако уже на протяже-
нии пяти лет количество ее учени-
ков превышает проектную мощ-
ность здания в два раза. Здесь учат-
ся 1293 человека вместо предполага-
емых 626. 

Гимназия №54 «Воскресенье» по-

следние пять лет набирает по пять 
первых классов, открывая дополни-
тельный класс для детей, которые 
проживают в микрорайоне школы 
№58. 

Сложности ощутили на себе так-
же жители ЖК «Печера РФ» и со-
седних с ним высоток. Ближайшая к 
ним школа - №155 на улице Артемов-
ской. Но она переполнена. Чтобы ре-
шить проблему, дома прикрепили к 
школе №92. 

В районе 5-й просеки ситуация 
усугубилась после закрытия на ка-
питальный ремонт школы №46. В 
планах властей - в кратчайшие сро-
ки завершить работы в здании. Пла-
нируется, что школа возобновит ра-
боту в прежнем режиме уже осенью 
этого года.

По информации департамен-
та градостроительства, есть и пла-
ны по возведению в районе еще 
одного учебного заведения. Шко-
лу предполагается построить на 
5-й просеке, на земле, которая по-
ка принадлежит Самарскому го-
сударственному экономическому 
университету. В настоящее время 
вуз направил в Министерство об-
разования РФ документы об от-
казе от права пользования этим 
участком. Ответ пока не получен. 
Если площадку удастся передать 
городу, то на ней можно будет раз-
местить учреждение, применив 
типовой проект школы на 1360 
мест, реализованный в микрорай-
оне Крутые Ключи. А для занятий 
спортом задействовать участок ба-
зы отдыха «Мечта», принадлежа-
щий муниципалитету. 
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ПРОБЛЕМА | УЗКИЕ ДОРОГИ И НЕХВАТКА ПАРКОВОК 

Определить 
«знаковые» места

ИНИЦИАТИВА | НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Сотрудники библиотеки 
№8 устраивают для читателей 
спектакли, встречи и мастер-
классы 

Между строк

На 5-й просеке 
планируют 
ограничить стоянку 
автомобилей Лариса Дядякина

Многие до сих пор представ-
ляют себе библиотеки всего лишь 
как хранилища книг. Как утверж-
дают сотрудники этих учрежде-
ний, в наше время это скорее ин-
формационные, образователь-
ные и культурные центры. Один 
из наглядных примеров - библи-
отека №8. 

В 2015 году помещение, в кото-
ром она находится, отремонтиро-
вали, теперь здесь есть простор-
ный конференц-зал, современное 
оборудование. 

- Одно из наших главных на-
правлений сегодня - работа с мо-
лодежью, - рассказала заведую-
щая учреждением Наталья Цаль. 
- Мы стараемся продвигать инте-
рес к чтению, используя нетради-
ционные подходы.

Сотрудники библиотеки и во-
лонтеры создали свою труппу и 
уже три года показывают зрите-
лям литературно-театральные 
спектакли - причем не только в 
своих стенах, но и на других пло-
щадках. В репертуаре - постанов-
ки по произведениям Сергея Есе-
нина, Марины Цветаевой, Влади-
мира Высоцкого.

- На таких спектаклях молодые 
люди начинают понимать, что тот 
или иной поэт или писатель - не 
портрет, висящий в кабинете ли-
тературы, а обычный человек, 
который влюблялся, радовался, 
страдал. У зрителей загораются 
глаза, появляется интерес к твор-
честву автора, - отметила Цаль.

В прошлом году сотрудники би-
блиотеки начали проект «Наш со-
временник», который включает в 
себя цикл встреч с литературными 
и культурными деятелями города. 

В настоящее время по иници-
ативе директора Самарской му-
ниципальной информацион-
но-библиотечной системы Та-
тьяны Гаврилиной в учрежде-
нии проходит фестиваль япон-
ской культуры. Это совмест-
ный проект с отделом японской 
культуры Всероссийской госу-
дарственной библиотеки ино-
странной литературы имени Ру-
домино. Посетители могут уви-
деть работы всемирно извест-
ного фотографа Кадзуёси Миё 
си, выставку кукол кокэси, по-
смотреть фильмы Страны восхо-
дящего солнца, узнать о творче-
стве Харуки и Такаси Мураками 
- однофамильцев, писателя и ху-
дожника. 

26 февраля вместе с актером и 
режиссером Игорем Кузнецовым 
в библиотеке будет дан старт но-
вому проекту - «Голоса пьес». Про-
фессионалы и рядовые читатели 
будут читать друг другу произве-
дения: классические, современные, 
забытые. Формат читок, по словам 
Натальи Цаль, набирает популяр-
ность у молодежи. Также в планах 
этого года - встречи с самарскими 
художниками, выставки их работ, 
мастер-классы по живописи. 

Сотрудники библиотеки раз-
вивают и научное направление. 
Например, рассказывают о кос-
мосе через проект «Литературная 
карта астронома». В учреждении 
есть мобильный планетарий, ко-
торый в любом помещении может 
создать иллюзию звездного неба. 
Также здесь проходят занятия по  
профориентации детей и подрост-
ков, курсы по робототехнике и 
3D-моделированию. Кроме того, в 
учреждении регулярно проводят 
встречи с медиками, юристами, со-
циальными службами. 

В ближайшее время  
в библиотеке можно  
посетить:

20 февраля в 12.00 - консультации 
социальных медицинских работников  
и сфер, презентация центра обществен-
ного доступа в рамках Всемирного дня 
социальной справедливости;
21 февраля в 13.00 - всероссийская акция 
«Наши истоки. Читаем фольклор» (12+); 
26 февраля в 18.30 - открытие  
театрального проекта «Голоса пьес» (12+);
14, 21, 28 февраля в 18.30 - кинопоказы 
японских фильмов (16+);  
каждый вторник, четверг, воскресенье  
в 12.00 и в 18.00 (по предварительной 
записи) - экскурсии по выставке  
фоторабот Кадзуёси Миёси (16+);  
февраль-март - выставка японских кукол 
кокэси (6+).

Ева Нестерова

Снежная зима стала настоящим 
испытанием для жителей несколь-
ких десятков многоэтажек, распо-
ложенных на 5-й просеке. Отсут-
ствие единого проекта террито-
рии, узкие проезды, нехватка пар-
ковок... Точечная застройка приве-
ла к тому, что все местные дороги и 
дворы плотно заставлены машина-
ми. Это затрудняет движение и де-
лает невозможной работу снего- 
уборочной техники. Зимой на мно-
гих проездах свободной остается 
только одна полоса. В результате 
образуются длинные вереницы ма-
шин, пропускающих друг друга, со-
бираются пробки на выезде из дво-
ров.

В конце января жители домов 
на 5-й просеке обратились в адми-
нистрацию Октябрьского района. 
Люди просят установить на неко-
торых участках дорожные знаки, 
запрещающие стоянку машин. Это 
позволило бы сделать движение 
более свободным, дать простран-
ство для маневра снегоуборочной 
технике - в текущих условиях пол-
ноценно убрать проезды невоз-
можно. На прошлой неделе состо-

ялось совещание, на котором заин-
тересованные стороны обсудили 
ситуацию и наметили пути реше-
ния проблемы. Встречу провел гла-
ва районной администрации Алек-
сандр Кузнецов. 

Один из главных вопросов: по-
чему застройщики, сдав дома в экс-
плуатацию, не установили необхо-
димые знаки? Тем более что у них 
были утвержденные схемы органи-
зации дорожного движения. Пред-
ставители компаний «Берег» (ЖК 
«Радужный Люкс») и «ПромТех-
Стейт» (ЖК «Изумрудный») Ми-
хаил Бойко и Александр Перевоз-
чиков рассказали, что такая зада-
ча перед застройщиками не стояла, 
финансирование этих работ преду- 
смотрено не было. 

Ранее городской департамент 
транспорта, отвечая на вопросы 
жителей в «Твиттере», пояснял, 
что устанавливать знаки внутри 
кварталов вправе владельцы или 

балансодержатели дорог. На на-
чальном этапе это могут быть за-
стройщики, а затем те организа-
ции, которым переданы проезды: 
управляющие компании, ТСЖ. 
Департамент предложил опре-
делить, на чьем балансе находят-
ся участки, на которых необходи-
мо ограничить стоянку машин. В 
дальнейшем именно эти органи-
зации и должны будут разместить 
знаки. До конца недели застрой-
щики должны предоставить в 
районную администрацию доку-
менты с информацией, кому они 
передали проезды. 

 Кузнецов предложил управля-
ющим компаниям, ТСЖ и жите-
лям обозначить места, где, по их 
мнению, нужны знаки. В будущем 
эти предложения учтут при разра-
ботке схем. Однако нужно быть го-
товыми к тому, что среди жителей 
могут быть и противники запрета 
парковки. 

Александр Кузнецов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА: 

• Управляющие компании, ТСЖ, 
жители подскажут, где необходимы 
знаки, а специалисты дадут свои 
рекомендации. На 5-й просеке 
должна быть такая схема дорож-
ного движения, которая позволит 
сделать проезд более свободным и 
поддерживать порядок на терри-
тории. Мы вместе с департаментом 
транспорта, департаментом город-
ского хозяйства и экологии будем 
искать решения, оптимальные для 
всех. Но я считаю, что именно за-
стройщики, вводя дома в эксплуа-
тацию, должны были реализовать 
разработанные схемы организации 
дорожного движения. 

Анатолий Пятницин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №44 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• На 5-й просеке ситуация с пар-
ковками и проездами оставляет 
желать лучшего, впрочем, как и на 
многих других территориях. Наши 
жители активны и подняли этот 
вопрос раньше других микрорай-
онов. Перед тем, как чистить про-
езды, УК, ТСЖ просят автовладель-
цев убрать машины: развешивают 
объявления, оставляют записки 
под дворниками, но далеко не все 
прислушиваются и освобождают 
дороги. В итоге снегоуборочная 
техника не может качественно вы-
полнить свою работу. Кроме того, 
мусоровозам сложно подъехать к 
контейнерным площадкам. 

Дмитрий Натариус,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛИЦЕ СОЛНЕЧНОЙ, 8: 

• Согласно публичной кадастро-
вой карте, все участки нашего 
микрорайона прошли кадастро-
вый учет и имеют общедолевых 
собственников. Мы, жители, став 
владельцами внутриквартальных 
проездов, вправе принимать  
решения на общих собраниях,  
в том числе об установке согласо-
ванных с ГИБДД знаков. В нашем 
доме мы создаем товарищество 
собственников недвижимости.  
Думаю, после этого нам будет  
проще самим инициировать  
разработку схемы для своих  
проездов, купить и установить 
знаки. 
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Код культуры

От чего защищать 
наше наследие?

и для Самары это было бы очень 
полезным решением. Сохраня-
ющим не памятники, но старую 
застройку. Городскую среду, ко-
торая составляет нашу основную 
ценность. Остановить челове-
ческую алчность очень сложно. 
Поток коррупционных дел тому 
подтверждение, но оградить па-
мятники от этой угрозы вполне 
реально. Если только есть жела-
ние.

Невежество  
и безразличие

Это главные враги истори-
ческой памяти и наследия. Два 
чувства, которые, увы, вредят 
даже больше, чем алчность. И 
это не просто отсутствие обра-
зования или каких-то базовых 
культурных представлений. Это 
агрессивная позиция, которую 
навязывает мир потребления. В 
этом мире мега-моллы и автодо-
роги несомненно ценнее, чем от-
реставрированные деревянные 
дома. И потребление, как глав-
ный элемент глобализации, здесь 
является базовой ценностью, в 
противовес всему националь-
ному, местному, уникальному. 
Процесс очень сложный и мно-
гообразный - ведь это не только 
Россия, весь мир в угаре глобаль-
ного капитализма. И если чело-
век не понимает, в чем ценность 
памятника архитектуры, сносит 
его как законный собственник, 
чтобы построить высотку или 
торговый центр. С точки зрения 
капитализма он поступает верно. 
С точки зрения капитализма, как 
сиюминутной прибыли, лично-
го обогащения. С точки зрения 
капитализма, как накопления и 
создания дополнительной цен-
ности, конечно, надо придумать 
как сохранить памятник. 

Но борьба с невежеством и 
безразличием, конечно, не мо-
жет вестись только изменением 
государственной политики или 
активностью губернатора или 
мэра. Потому что у этой пробле-
мы есть и другое измерение. Мы 
все знаем о «Том Сойер Фесте», 
радуемся его успехам, но кто 
знает в чем его главная пробле-
ма? Не так много добровольцев. 
Люди не то чтобы против, но… 
и начинается долгое перечисле-
ние причин. О том, почему легче 
ничего не делать, много сказано. 
Но этот враг как раз может быть 
побежден. Личным примером, 
привлекательным видом отре-
ставрированных домов и самого 
главного чувства. Что все мы яв-
ляемся наследниками огромной 
великой культуры, воплощенной 
не только в Толстом и Шаляпине, 
но и в деревянном наличнике с 
улицы Садовой. 

Когда мы говорим об охране и защите, предполагается, что на объект нападают, атакуют.  
И на сайте «Хранители наследия», пожалуй, самый обновляемый раздел новостей, увы, о потерях.  
Таких, рядом с которыми наши жалобы кажутся просто жалкими. Вот только последние сводки:
- в Красном Селе гибнет дворец великого князя Михаила Павловича;
- в Пскове Анастасиевскую часовню норовят уронить в котлован;
- в центре Москвы сносят здание XVII века.

Илья Сульдин

Согласитесь, что на таком фоне 
наши, городские, новости про то, 
что рядом с Фабрикой-кухней по-
строят высотки… Ну, неприятно, 
конечно, но не ужас-ужас. 

Это, правда, не значит, что все 
хорошо и безоблачно. И памятни-
ки руинируются, как, например, 
дом губернатора и здание реаль-
ного училища. И реконструкцию 
архиерейского подворья проводят 
по такому странному проекту, что 
хочется развидеть. То есть угрозы 
существуют, хотя, конечно, после 
смены городской администрации 
и губернаторских выборов ситуа-
ция заметно улучшилась. 

Новости про снос в основном 
касаются памятника уголовному 
авторитету или обсуждения очень 
теоретической возможной смены 
Ленина на Романова. 

Или от кого? 
Как и в ситуации с вождем 

пролетариата и царем, здесь тоже 
очень соблазнительно перевести 
все на личности. Раньше были пло-
хие чиновники и ужасные стро-
ители. Но теперь все изменилось, 
и чиновники стали хорошими, и 
строители, но… Актуализация 
вопроса охраны наследия - это не 
только заслуга отдельных лиц, это 
общий тренд, который наметился 
в России в последние годы - воз-
вращение к патриотизму и нацио-
нальному самосознанию. Любить 
свою Родину и не ценить ее насле-
дие - просто нонсенс. Более того, 
отношение к памятникам и насле-
дию - это самый верный тест на ис-
кренность и глубину патриотизма. 
Сохранение памятников - лишь 
часть его, но часть неотъемлемая. 
Любовь к родному пепелищу - нам 
классик завещал. 

Есть два главных явления, веч-
ных и современных, которые угро-
жают памятникам и всему нашему 
наследию. Это жадность и безраз-
личие. Страшнее врагов у насле-
дия нет. Но есть и еще одна груст-
ная новость, которая даже важнее, 
чем сильные враги. 

Неочевидное
Для большей части нашего на-

селения сохранение памятников 
культуры и архитектуры, вопро-
сы наследия не находятся в зоне 
жизненных приоритетов. Это 
факт, подтвержденный много-
численными опросами. Такая 
ситуация, с не очень большими 
отклонениями, существует в 
крупных промышленных горо-
дах России. На это любят ссы-
латься чиновники, так же как 
и на малочисленность жителей 
центра. Действительно, в Сама-

ПроеКт   Знать и сохранять

ре два центральных района на-
селяет людей в разы меньше, чем 
Кировский или Промышленный. 
Однако в большинстве таких 
опросов и социологических вы-
жимок есть лукавство: жители 
районов обычно принимают 
тему сохранения наследия как 
ущемление их интересов. «По-
тратили кучу денег на реставра-
цию каких-то развалюх в центре 
вместо того, чтобы сделать нам в 
микрорайоне сквер!» Такая рито-
рика, надеемся, будет звучать все 
реже, по мере реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда», которая предполагает 

равномерное благоустройство 
центров и окраин.

Но дело здесь не только в 
ущемлении интересов, пусть 
даже теоретическом. Наша стра-
на и Самара, конечно, и весь мир 
переживают глобальный про-
цесс урбанизации. Внимание к 
памятникам и прошлому - это 
элемент городской культуры, 
которая сейчас в наших городах 
только формируется. Да, для это-
го понадобятся поколения, но 
процесс уже запущен, и пример-
но предполагая, как он пойдет, 
можно догадаться, что за унич-
тожение исторического наследия 

потомки нам спасибо не скажут 
и гордиться нашими бетонны-
ми скворечниками, выросшими 
вместо исторической застройки, 
вряд ли будут. 

Так почему же продолжают 
расти бетонные уроды, а исто-
рическая застройка остается под 
угрозой?

Жадность
Смертный грех. Как писал 

Карл Маркс, нет такого престу-
пления, на которое не пойдет ка-
питалист ради 100% прибыли. А 
постройка 16-20-этажных махин 
на месте деревянных домиков 
- это бизнес с другой рентабель-
ностью. Даже при учете корруп-
ционных составляющих, неста-
бильности рынка люди строили 
дома, получая многие сотни про-
центов рентабельности. И шли 
на преступления. Сколько пожа-
ров было в старой Самаре, вслед 
за которыми следовали снос и 
возведение на этом месте много-
этажки? Такие истории продол-
жались до недавнего прошлого. 

Например, стоимость земли в 
районе площади имени Куйбы-
шева так велика, что остановить 
огонь может только четкий за-
прет: после пожара застройка на 
площадке запрещена. Так посту-
пают во многих городах России, 
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Официальное опубликование

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий,  
обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по  дополнительным выборам депутата Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование вы-
пускаемого этой ор-

ганизацией сред-
ства массовой ин-

формации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ  

(телеканал, ради-
оканал, телепро-
грамма, радио-

программа)

Территория распро-
странения СМИ в со-
ответствии с лицен-
зией на телевизион-
ное вещание, радио-

вещание

Регистрацион-
ный номер свиде-
тельства о реги-

страции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о реги-

страции сред-
ства массовой 
информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (уч-
редители) орга-
низации телера-

диовещания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-

тале

Вид выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из местного 
бюджета на её функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
наеё функциониро-

вание

Указание на то, что со-
ответствующий теле-
канал, радиоканал, 

(телепрограмма, ра-
диопрограмма) явля-
ются специализиро-

ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ПАО 
«САМАРА-

ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самарская 
обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, 

д. 33

(акции – Депар-
тамент имуще-
ственных отно-
шений г.о. Са-

мара)

- - 2 000 000 нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его распро-
странения в соответ-

ствии со свидетельством 
о регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного из-

дания

Учредитель (учредители) 
периодического печат-
ного издания, редакции 

печатного издания

Доля (вклад) муници-
пальных образований в 
уставном (складочном) 

капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
местного бюджета наих 

функционирование

Периодичность вы-
пуска периодиче-

ского печатного из-
дания 

Указание на то, 
что периодиче-

ское печатное из-
дание является 
специализиро-

ванным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Самарская 
газета

г. Самара и Самарская об-
ласть

 № С 0481 07.12.1998 443056, Самар-
ская обл., г. Самара,                                     
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ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИц земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Чирковым Денисом 
Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 63-
11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ш. Ракитов-
ское, ГСК-252, гараж 117, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0256003:562. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Толмачева Людмила Александровна, прожива-
ющая по адресу: Самарская область, г. Самара, 

18 км, Московское шоссе, опыт. Ст. по садовод-
ству, д. 27, кв. 3, тел. 8-937-735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ш. Ракитовское, ГСК-252, гараж 
117 15 марта 2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»)  
с 14 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. 

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласование местопо-
ложения границ земельного участка: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку, а также земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ш. Ракитовское, 
ГСК-252, гараж 115; Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ш. Ракитовское, ГСК-252, гараж 119.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их закон-
ных представителей границы земельного участ-
ка будут считаться согласованными.                   Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя  
гранИцЫ земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Ведернико-
вым Максимом Владимировичем, почто-
вый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, 
д.8, корп. 2А, кв.13, контактный телефон: 
8(917)115-24-02. Адрес электронной почты: 
Miskam323@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 63-11-435.

В отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, п. Мехзавод, ул. Златоустская, уч. 19, 
кадастровый номер 63:01:0327011:1653, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Юдина К.В. Республика Башкортостан, Биж-
булякский район, село Бижбуляк, ул. Новая, 
д. 2а, кв. 21. Юдина В.В. г. Самара, ул. Силина, 
д. 5, кв. 29, тел. 8(917)115-24-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, п. Мехзавод, ул. Златоустская,  
уч. 19 15 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп. 
2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 14 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д.8, корп.2А, кв.13

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным по 
северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                               Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИцЫ земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Кривошее-
вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся 
работником ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, 
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335014:703, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, снт СТ «Рассвет», д. 
460, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Казандаева Ольга Викторовна, прожива-
ющая по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, мкр. Крутые Ключи, д. 86, кв. 36, тел. 
8-927-024-71-61.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67 15 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются  
с 14 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. 
по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 
6, офис 67.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский 
район, снт СНТ «Рассвет», д. 461.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                               Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИц земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Билало-
вым Р.К., Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Мичурина, д.21а, офис 17, E-mail: 
cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-260-49-76, 
квалификационный аттестат 63-14-743, 
включен в реестр членов А СРО «Када-
стровые инженеры», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0634010:18, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Ботанический переулок, дом 10. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Стрельченко Евгений Вячесла-

вович, адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, 
д. 188, кв.21, тел: 8- 917- 012- 14- 85.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Бота-
нический переулок, дом 10 15 марта  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Мичурина, д.21а, офис 17.

Возражения по проекту межево-
го плана принимаются с 14 февраля 
2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: 

Самарская область, г. Самара, ул. Ми-
чурина, д.21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного 
участка: Самарская область, г. Самара, 
Ботанический переулок, участок №12, 
а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 
63:01:0634010.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                       Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИцЫ земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Вла-
димировной, почтовый адрес: 446430, Россия, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 108, кв. 
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8(846)6-36-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14054, 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0338007:545, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский  
район, Московское шоссе, 19 км, квартал 12, д. 4, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0340004, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Говер-
довская Ирина Николаевна, проживающая по адре-

су: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда,  
д. 5, кв. 22, тел. 8-937-183-78-33.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, Московское шос-
се, 19 км, квартал 12, д. 4 18 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 446430, Россия, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
д. 108, кв. 108.

Возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15 февраля 
2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: 446430, Рос-

сия, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 108, кв. 108.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0338007:545  
в кадастровом квартале 63:01:0340004. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                         Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИц земельного учаСтКа 

Кадастровым инженером Бобылевой На-
тальей Викторовной, 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, теле-
фон 8-939-755-24-30, 8(846)2-790-078, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера 
№63-16-1017, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Ракитов-
ское шоссе, «Ракитовка Новая», улица №10, уч. 
№40, кадастровый номер 63:01:0257003:0004, 
выполняются работы по уточнению земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Яковенко Ольга Владимировна (Самарская 

область, г. Самара, ул. Демократическая, д.16, 
кв.11), тел. 8- 927- 739- 02- 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
16 марта 2019 в 10 часов 00 минут по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Кировский район, Ра-
китовское шоссе, «Ракитовка Новая», улица №10, 
уч. №40, кадастровый номер 63:01:0257003:0004. 
С проектом межевого плана земельного  
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местно-

сти принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Ракитовское шоссе, «Ракитовка Новая», улица 
№10, уч. №38, Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Ракитовское шоссе, «Ракитовка 
Новая», улица №11, уч. №41 КН63:01:0257003:612. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы, удостоверяющие 
право на земельный участок.                            Реклама

ИзвещенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ меСтоПоложенИя 
гранИц земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Денисо-
вой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; 
e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-
89, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0340001:54, 
расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Мичури-
нец», улица 4, уч. №16, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Попечителев Вячеслав Александро-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, 

Шестая просека, д. 155, кв. 177, тел. 8-906-
341-77-11.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Мичуринец», улица 4, уч. №16  
15 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 февраля 2019 г. по 
15 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: согласо-
вание границ земельного участка с север-
ной, южной, восточной и западной сторон.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельные участки.                                                Реклама

адмИнИСтрацИя оКтябрьСКого  
внутрИгородСКого раЙона

городСКого оКруга Самара 
ПоСтановленИе
08.02.2019 г. №20

о внесении изменений в постановление  
администрации октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
от 30.10.2017 № 207 «об утверждении Положения о порядке и сроках применения

 взысканий за совершение коррупционных правонарушений»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законом Самарской области от 
12.11.2018 №90-ГД «О внесении изменений в статью 7.3 закона Самарской области «О муниципальной службе в 
Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 30.10.2017 № 207 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения  взысканий за совершение 
коррупционных правонарушений» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить пунктом:
«б.1) доклада кадровой службы или уполномоченного сотрудника о совершении коррупционного правона-

рушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения му-
ниципального служащего в Самарской области только с его согласия и при условии признания им факта совер-
шения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);».

1.2. Пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 «14. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о соверше-
нии муниципальным служащим в Самарской области коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
глава администрации

октябрьского внутригородского 
района городского округа

      а.в.Кузнецов

реКлама  
в «СамарСКоЙ газете»  

979-75-87
Реклама
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Безопасность   Топ-5 запрещенной парковки

Самые  
популярные 
нарушения,  
за которые  
в Самаре 
эвакуируют  
машины

Ева Нестерова

За что чаще всего эвакуи-
руют автомобили с самарских 
дорог на штрафстоянки? Вот  
топ-5 нарушений по итогам 
2018 года. 

Первое место. Остановка или 
стоянка на пешеходном перехо-
де и ближе пяти метров перед 
ним, а также остановка или сто-
янка на тротуаре. За это наруше-
ние эвакуированы 14 154 транс-
портных средства. Штраф - 1000 
рублей (часть 3 статьи 12.19 
КоАП РФ).

Многие оставляют маши-
ны на «зебрах», рядом с ними 
и таким образом провоцируют 
опасные ситуации на дорогах. 
Из-за них пешеходы и другие 
водители могут не увидеть друг 
друга. Поэтому тем, кто пере-
двигается на своих двоих, реко-
мендуют сначала удостоверить-
ся, что к пешеходному переходу 
не приближается на большой 
скорости автомобиль (выгля-
нуть из-за припаркованной не 
по правилам машины), а потом 
пересекать проезжую часть. Ну 
а парковка на тротуаре - вообще 
хамство. 

Второе место. Несоблюде-
ние требований, предписанных 
дорожными знаками или раз-
меткой, которые не разрешают 
остановку или стоянку транс-
портных средств. За данное 
нарушение служба эвакуации 
увезла 10 494 машины. Штраф - 

1500 рублей (часть 4 статьи 12.16 
КоАП РФ).

Чаще всего водители паркуют 
авто у офисных зданий, мага-
зинов, кафе и в прочих местах, 
не обращая внимания на то, 
что здесь действуют знаки 3.27 
«Остановка запрещена», 3.29 
«Стоянка запрещена по нечет-
ным числам месяца», 3.30 «Сто-
янка запрещена по четным чис-
лам месяца» и другие. Бывает, 
даже не замечают предупреж-
дение, что здесь работает эва-
куатор. На таких участках авто-
мобилисты создают помехи для 
движения другого транспорта, 
мешают уборке улиц.

Третье место. Стоянка или 
остановка в местах, отведенных 
для инвалидов. За это наруше-
ние на специализированные 
стоянки отправили 6647 авто-
мобилей. Штраф серьезный - 
5000 рублей (часть 2 статьи 12.19 
КоАП РФ). 

Места для инвалидов вправе 
занимать только транспортные 
средства с опознавательными 
знаками «Инвалид». А они мо-
гут быть установлены на авто, 
которыми управляют инвалиды 
I, II, III групп, а также на маши-
нах, которые перевозят таких 
инвалидов, детей-инвалидов.

Четвертое место. Парковка 
в местах остановки обществен-

ного транспорта или стоянки 
легковых такси либо ближе 15 
метров от таких мест. 4130 авто 
эвакуировано за это нарушение. 
Штраф - 1000 рублей (часть 3.1 
статьи 12.19 КоАП РФ). 

Частая ситуация - автобусы 
и троллейбусы не могут подъ-
ехать к остановкам, поскольку 
площадки заняты припарко-
ванными машинами. В таких 
случаях водителям обществен-
ного транспорта приходится на-
рушать правила: высаживать и 
забирать пассажиров со второго 
ряда. 

Пятое место. Остановка или 
стоянка на трамвайных путях, 
также далее первого ряда от 
края проезжей части. Из-за это-
го эвакуировали 2038 машин. 
Штраф - 1500 рублей (часть 3.2 
статьи 12.19 КоАП РФ).

• • •
Кроме того, значительное 

число авто отправляют на спе-
циализированные стоянки за 
отказ водителей от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения. В таких 
случаях шоферов отстраняют от 
управления. Зарегистрировано 
1509 таких фактов. Еще 709 ма-
шин эвакуировали после того, 
как было установлено, что их 
водители употребляли спиртное 
и 124 - наркотики. 

На штрафстоянку. 
За что?

на дорогах

Что слуЧилось?

Сбил девушку  
и уехал
В минувшие выходные, по инфор-
мации общественного движения 
«Ночной патруль», на улице 
Димитрова инспекторы ДПС оста-
новили Hyundai - каршеринговое 
(взятое в краткосрочную аренду) 
авто. За рулем была девушка с 
признаками алкогольного опья-
нения. Это состояние подтверди-
ло освидетельствование.  
В отношении нарушительни-

цы собран административный 
материал по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ, который направлен 
для принятия мер в мировой суд 
Промышленного района. 
В Самаре разыскивают очевидцев 
ДТП, которое произошло 11 фев-
раля около 22.00 на проспекте 
Масленникова. Водитель неуста-
новленной машины двигался в 
сторону улицы Скляренко и на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе сбил девушку. После 
происшествия он не помог по-
страдавшей, а скрылся с места 
ДТП. Известно, что водитель 
передвигался на машине темного 
цвета, предположительно ино-

марке. Всех, кто стал свидетелем 
ДТП или может что-то сообщить 
в связи с этим происшествием, 
просят обратиться по телефонам 
951-91-21, 8-927-296-17-35 или 
020 (102).
11 февраля около 18.30 на Зубча-
ниновском шоссе в районе пере-
сечения с улицей Офицерской 
«встретились» грузовик МАЗ и 
автобус Hyundai Country, который 
следовал по маршруту №126. 
По предварительным данным, 
водитель большегруза не обе-
спечил постоянного должного 
контроля за движением машины. 
В результате ДТП пострадали три 
пассажира Hyundai.

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечал 

Виталий Деревяга, 
НачальНик оТделеНия по иаЗ полка дпС 
ГиБдд УправлеНия Мвд роССии  
по СаМаре, Майор полиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Может ли водитель машины скорой помощи, если он везет 
тяжелого больного, оставить место ДТП, в которое попал? 
Недавно смотрел сериал, и по сюжету шофера в аналогичной 
ситуации лишили водительских прав в суде.

Григорий Щуков

«Скорая» в ДТП

- Согласно ПДД РФ, автомобилист, причастный к ДТП, обязан 
остаться на месте происшествия. Иначе он может быть лишен права 
управления транспортными средствами на срок от одного года до 
полутора лет или подвергнут административному аресту до 15 суток 
(часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ). Если участником ДТП является во-
дитель машины скорой помощи, то это правило распространяется и 
на него. Если «неотложка» перевозит больного, который нуждается 
в экстренной помощи, то ее водитель должен сообщить о случив-
шемся в дежурную часть ГИБДД и следовать полученным указани-
ям. Он может покинуть место ДТП только с разрешения дежурного, 
а доставив пациента в медицинское учреждение, обязан вернуться 
на место аварии. 

?  Меня лишили прав за езду в нетрезвом виде. Проходил 
медосвидетельствование и на месте, и в больнице. Поставят 
ли меня теперь на учет к наркологу? А если бы я отказался от 
медосвидетельствования?

сергей п.

Приглашение к наркологу

- По каждому факту прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения или отказа от процедуры ГИБДД 
направляет сведения о водителях в областной наркологический 
диспансер. По информации учреждения, медики приглашают этих 
граждан и при наличии показаний предлагают наблюдение. Обя-
зательной постановки на учет нет. Однако в дальнейшем, когда эти 
граждане проходят осмотры, чтобы получить медицинские справки 
для разных целей, их состояние здоровья под пристальным внима-
нием наркологов.

?  Имеет ли право инспектор ДПС обыскивать пассажира? Если да, 
то какие правила должен соблюдать?

лидия николаевна

Личный досмотр

- Инспектор ДПС, равно как и другие сотрудники полиции, име-
ет право проводить личный досмотр пассажира, остановленного 
транспортного средства. При этом он составляет соответствующий 
протокол. Привлекает понятых или фиксирует процесс досмотра с 
помощью видеосъемки. Основанием может стать подозрение, что у 
гражданина есть запрещенные предметы или вещества.

?  Подскажите, могут ли сотрудники ГИБДД отказать в выдаче прав 
после лишения (за управление ТС в нетрезвом состоянии), если 
я не оплатил штраф 30 тысяч?

илья ильич

Штраф как наказание

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения 
предусматривается штраф - 30 тысяч рублей с лишением права управ-
ления на срок от полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). 
Соответственно, в этом случае штраф является основным видом на-
казания, и гражданин обязан его оплатить. Если не сделал этого, во-
дительское удостоверение после того, как срок лишения истек, не по-
лучит. Штраф взыскивает служба судебных приставов.
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ГОД ТЕАТРА  Обменные гастроли

ВЫСТАВКА  Яркие краски Танзании

Культура

Маргарита Петрова

Год театра принесет самарцам 
много интересных подарков и 
сюрпризов. Один из них - гастро-
ли трупп области в рамках конкур-
са «Самарская театральная муза».

Смотр проводит отделение 
Союза театральных деятелей 
России совместно с министер-
ством культуры области. В жюри 
входят ведущие критики, актеры 
и режиссеры губернии. В 2019-м 
«Муза» отпразднует юбилей - 
призы будут вручать в 25-й раз. В 
рамках конкурса театры области 
посетят столицу региона.

24 февраля днем в театре «Са-
марская площадь» тольяттин-
ский ТЮЗ «Дилижанс» пока-
жет экокомикс «Опасное путе-
шествие пакета по свалке» (6+). 
Спектакль раскрывает тему бе-
режного отношения к природе. 
Используя современные проек-
ционные эффекты, постановка 
реализована в необычной теа-
тральной форме оживших стра-
ниц комикса. История разво-
рачивается на огромной свал-
ке, к жителям которой случай-
но попадает целлофановый Па-
кет, рвущийся на свободу и вдох-
новляющий всех на поиски путей 
обретения нового смысла жиз-

ни. Компании путешественни-
ков предстоит пережить неожи-
данные встречи и стать свидете-
лями настоящей экологической 
катастрофы. 

А вечером «Дилижанс» пред-
ставит «Вверх кармашками» (0+) 
- трогательную историю о маль-

чике и его младшем брате, рас-
сказанную без слов, языком пла-
стики и музыки. В спектакле есть 
элементы клоунады, пантомимы, 
акробатические номера и даже 
фокусы.

11 марта на сцене Самарско-
го академического театра дра-

мы тольяттинское «Колесо» по-
кажет мюзикл «Влюбленный го-
род» (12+). Спектакль расскажет 
о любви во всем ее многообра-
зии. О том, как сложно найти и 
как подчас легко ее потерять. О 
том, как важно бережно отно-
ситься друг к другу и быть про-

сто хорошими людьми. В центре 
событий молодые влюбленные 
пары, строящие свою жизнь в 
Тольятти. В мюзикле звучат хи-
ты 60-х годов в исполнении ар-
тистов театра, в сопровожде-
нии живой музыки от оркестра 
«PARTY-ФОН». Знакомые всем 
песни: «Хмуриться не надо, Ла-
да», «Полосатая жизнь», «Только 
мы» представлены в оригиналь-
ных аранжировках. Художе-
ственное пространство спекта-
кля - воздушное, по-бродвейски 
яркое, в котором изящные, сти-
лизованные под эпоху 60-х ко-
стюмы играют новыми, совре-
менными красками.

18 марта на сцене «Самарской 
площади» Сызранский театр дра-
мы представит спектакль «Ин-
тимные отношения» (16+). Ангел 
помогает главному герою встре-
титься с самим собой юным, вер-
нуться в свою молодость. Обсто-
ятельства этого свидания оказа-
лись неожиданными и странны-
ми. Какой совет даст преуспева-
ющий бизнесмен самому себе?

В этом году на «Самарскую те-
атральную музу» 15 театров из 
Самары, Тольятти, Новокуйбы-
шевска и Сызрани представили 
29 спектаклей. Итоги конкурса 
будут подведены в Доме актера 
25 марта.

Маргарита Петрова

…Давным-давно, когда соз-
давалась Земля, бегемоты были 
лохматые и красивые. Все зве-
ри в Африке им завидовали. Лис 
подговорил шакала вывести бе-
гемотов на прогулку вдоль ки-
пящих океанских лагун. Когда те 
вышли на обрыв, звери столкну-
ли их вниз. Бегемоты упали, но не 
сварились - у них кожа толстая. 
Только мех облез. Стало стыдно 
животным, что они теперь голые 
и лысые. Попросили бегемоты 
живших в лагуне акул: «Не ешь-
те нас. Оставьте нам здесь место, 
потому что стыдно выходить на 
континент». И акулы уплыли. С 
тех пор в этом месте Индийского 
океана акулы никогда не напада-
ют ни на человека, ни на зверей.

Яркие портреты героев этой 
легенды можно увидеть на вы-
ставке современной африканской 
живописи - работы школы Тин-
гатинга. Экспозицию в новой са-
марской галерее «Арт Стиль» со-
ставляют 70 картин из коллекции 
архитектора Андрея Смирнова.

- 10 лет назад я впервые по-
бывал в Танзании и привез отту-
да картины семьи, которая рабо-
тает в направлении тингатинга, - 
рассказал он. - Первый раз я по-
купал картины, не понимая, что 
именно отбираю. Потом изучил, 
в каком мировом контексте худо-
жественной культуры находится 
этот стиль. И начал собирать кол-
лекцию уже осмысленно.

Живопись Тингатинга возник-
ла в 60-х годах ХХ века и получила 

название по имени основателя на-
правления - Эдуардо Саиди Тин-
гатинга. Он родился в 1932 году в 
племени макуа на юге Танзании. 
С середины 60-х, после переезда в 
Дар-эс-Салам, начинает активно 
заниматься живописью. Не имея 
академического образования, ри-
совал глянцевыми автомобиль-
ными красками на всем, что по-
падется под руку. Африка, живу-
щая в его сердце, - солнце, буйство 
природы, звери, птицы, предания 
и мифы, ритмы музыки и тан-
цы, сакральные ритуалы, - ста-
ла жить в его картинах. Трагиче-
ская случайность - пуля полицей-
ского - оборвала жизнь художни-
ка. Остались ученики и последо-
ватели, которые активно развива-
ют школу Тингатинга.

Первые картины размером 
примерно 60х60 сантиметров ри-
совались на стенах домов и на 
картоне. В связи с этим другое на-
звание тингатинга - квадратная 

живопись. Начиная с 70-х годов 
выставки работ в этом стиле с 
успехом проходят в крупнейших 
галереях и музеях мира: Фран-
ции, Англии, Германии, Швейца-
рии, Италии, США, Дании, Нор-
вегии, Японии. 

- Мы видим только животных, 
а на самом деле это метафоры, - 

пояснил Смирнов. - Сложные об-
разы, которые художники вы-
страивают особым образом. Лео-
парды - это взрослые воины. Зе-
бры - это девочки, которые сво-
бодно бегают. Жирафы - это де-
вушки, которых нужно выдавать 
замуж. Птицы - символ мудрости 
и связи с потусторонним миром. 

Девушки должны быть мудрыми, 
поэтому картина с жирафами об-
рамлена изображениями птиц. 

Выставка современной афри-
канской живописи - работы шко-
лы Тингатинга продлится в гале-
рее «Арт Стиль» (улица Галакти-
оновская, 27) до 17 февраля. Воз-
растное ограничение 18+.

«Муза» едет в гости
Профессиональный сценический конкурс расширил границы

АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ
В новой 
самарской 
галерее  
можно увидеть 
необычную 
экспозицию

Андрей Смирнов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ «АРТ СТИЛЬ»:

• Следующей выставкой в 
галерее «Арт Стиль» станет 
экспозиция работ моего папы, 
самарского архитектора Вален-
тина Смирнова. У него очень 
много акварелей, которые мы 
храним дома. Посетителям будет 
интересно увидеть наш город в 
50-х годах. Он писал то, что ви-
дел: улицы, портреты людей. Есть 
работы, созданные в то время, 
когда он восстанавливал дома 
после землетрясения в Армении.
У нас есть очень много зна-
комых художников, которым 
негде выставиться. Авторы из 
Самары, Тольятти, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Они делают 
качественные работы в самых 
разных направлениях и жанрах, 
за которые не будет стыдно и 
через 10 лет, и через 20.

КОММЕНТАРИЙ
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Погода
сегодня 

День Ночь

-10 -16
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
758
80%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
760
84%

Продолжительность дня: 09.44
восход заход

Солнце 08.02 17.46
Луна 12.03 03.10
Растущая Луна

завтра

-4 -10
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
753
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
755
89%

Продолжительность дня: 09.48
восход заход

Солнце 08.00 17.48
Луна 12.45 04.23

Растущая Луна

Татьяна Гриднева

Не так давно Министерство 
культуры РФ предложило устро-
ителям выставок четко опреде-
лять, к какому виду искусства от-
носятся экспонаты - современно-
му или актуальному. Среди экс-
пертов сразу же развернулись 
споры: не нарушают ли такие 
определения всю устоявшуюся 
профессиональную терминоло-
гию. А художники стали ломать 
голову над тем, к какому из видов 
искусства отнести собственное 
творчество. 

Сотрудники Самарского худо-
жественного музея решили пре-
доставить свою площадку для об-
суждения этого вопроса. В дис-
куссии приняли участие извест-
ные художники, кураторы выста-
вок и культурных проектов, ис-
кусствоведы и журналисты.

Итак, что же имели в виду 
представители министерства 
под понятиями «современный» 
и «актуальный». По мнению фе-
деральных чиновников, к пер-
вой категории относится искус-
ство, создаваемое нашими со-
временниками. Художествен-
ное направление и форма при 
этом не играют роли. Актуаль-
ное искусство, напротив, мо-
жет являть собой работы пред-
ставителей разных эпох. Одна-
ко оно должно содержать в себе 
смыслы, имеющие важное зна-
чение для современного обще-
ства. 

Преподаватель Самарского 
института культуры Алексей 

Давыдов поддержал решение 
министерства, считая, что дан-
ные чиновниками определения 
уберут разногласия между пред-
ставителями различных стилей. 
Отчасти это мнение поддержал 
живописец Дмитрий Мантров. 
Он вспомнил слова Гюстава Мо-
ро, писавшего о том, что для не-
го существует только он сам, Бог 
и искусство. По мнению Ман-
трова, каждый художник, кото-
рый умеет затронуть душу зри-
теля и привнести в жесткий со-
временный мир немного красо-

ты, может считаться и современ-
ным, и актуальным. 

И все-таки термин «акту-
альное искусство», предложен-
ный минкультом, не совпада-
ет с привычным значением это-
го понятия, с тем, как его пони-
мают искусствоведы и сами ху-
дожники. Участники дискуссии 
также затронули тему толе-
рантности. Присутствующие 
говорили о том, как приучить 
зрителя к разным проявлениям 
искусства. Представитель гале-
реи «Виктория» Сергей Балан-

дин отметил, что новое время 
требует новых средств выраже-
ния. В то же время, по мнению 
сотрудницы Художественного 
музея Валентины Черновой, 
ничто не может разрушить соз-
дававшихся веками традиций 
русского реализма и академиче-
ское искусство вполне способ-
но отражать современные про-
блемы. 

Главный редактор газеты 
«Культура» Виктор Долонько 
считает, что толерантность в 
искусстве означает игнориро-

вание мнения самого зрителя. 
А инициативу минкульта мож-
но рассматривать как попытку 
разделить художников и не ху-
дожников - тех кто просто уча-
ствует в различных модных ак-
циях. Вместе с тем, культурные 
события, которые происходят 
в Самаре, - Ширяевская биен-
нале, «Aрт-Город», «Арт-Шаг» - 
имеют своих поклонников. Они 
мотивируют творческих людей 
искать способы удивить зрите-
лей, отходя от привычных кано-
нов искусства.

Искусство
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Новоселье 

осеНью?

ПерсПективы

Игорь Озеров

5 февраля в стартап-центре 

Самарского университета со-

стоялась встреча губернатора 

Дмитрия Азарова с предста-

вителями IT-компаний ре-

гиона. В обсуждении вопро-

сов, связанных с развитием 

цифровых технологий, также 

участвовали президент вуза 

Виктор Сойфер, первый за-

меститель председателя пра-

вительства региона Виктор 

Кудряшов, врио руководителя 

департамента информацион-

ных технологий и связи Ста-

нислав Казарин.

Ранее совместно с участни-

ками рынка был сформирован 

пул перспективных проектов. 

Часть из них уже реализуют. 

Например, в 2018 году нача-

лось строительство IT-парка 

на территории бывшего ГПЗ-4.  

Уже возведено несколько эта-

жей здания на пересечении 

улицы Киевской и Московско-

го шоссе. Многие компании 

выразили намерение стать ре-

зидентами парка. Строитель-

ство идет с учетом их пожела-

ний.
Проекты IT-компаний гото-

во взять на вооружение пра-

вительство региона. Напри-

мер, на встрече с губернатором 

была презентована самарская 

разработка - интеллектуаль-

ная система управления ре-

сурсами, позволяющая опти-

мизировать работу крупных 

предприятий. Ее уже внедри-

ли «Российские железные до-

роги». Региональному прави-

тельству система может быть 

полезна при управлении хо- 

дом реализации национальных 

проектов. 

Много 
цифр

 ОбразОвание

СлОвО 
учителю

Прошли итоговые 

испытания 

финалистов 

городского этапа 

всероссийского 

педагогического 

конкурса           страница 8

 Премьера

легенда  

О матери

В театре-студии 

«Грань» показали 

спектакль «Манкурт»

               
страница 15

 ПрОЦесс   Помогают обманутым дольщикам

Как развивать  

IT-отрасль  

и образование
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кОнтрОлирОвать 

реализацию нацПрОектОв

Состоялась конференция  

реготделения ОНФ                    
      страница 4

 Самарцы на этаПе кубка 

мира ПО фехтОванию

Российские рапиристы завоевали 

«бронзу»                    
                   

страница 5

№17 /6179/  

четверг  

7 февраля 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 в Ожидании «звЁздных»  

СОбытий

Самара готовится отмечать 100-летие  

со дня рождения Дмитрия Козлова страница 3

 СвОими глазами

как делают 

канатные 

дОрОги

Самарское 

предприятие 

выпускает 

большинство 

горнолыжных 

подъемников  

страны
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Что ожидает долгострой  

на улице Димитрова
страница 4

О возможностях работы  

в молодёжном правительстве региона

• Молодые люди получают возможность напрямую 

контактировать с представителями региональной 

власти, высказывать свои идеи и предложения, 

открыто заявлять о проблемах. Главный бонус -  

реализация совместно с правительством 

социально-экономических проектов, которые 

позволяют улучшать жизнь в регионе  

и решать злободневные вопросы.

сергей Бурцев, 

замеСтИтель мИнИСтра образованИя И наукИ СамарСкой облаСтИ -  

руководИтель департамента по делам молодежИ:

страница 2

САМАРА ВСТАЛА 
НА ЛЫЖИ

  ПЛАНЫ 

  КТО УЧЁНЫЙ

  ТЕНДЕНЦИЯ

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 СОБЫТИЕ   Лыжня России - 2019

ПРОГНОЗ НА ГОД
Какие социальные 
объекты появятся  
в городе  
в ближайшем 
будущем

страница 4

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О международном проекте 
«Самарское знамя»

Александр Фетисов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:

• Самарское знамя, овеянное славой, должно быть 
главным историческим брендом нашей земли.  
Задача проекта «Самарское знамя» - напомнить  

о роли нашей губернии в деле единения славянских 
народов. Инициатива поддержана фондом 

президентских грантов, уже в ближайшее время 
пройдет целая серия значимых мероприятий. 
Главная задача - привлечь к ним нашу молодежь. 

страница 6
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ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ  
В Самаре состоялся зимний  
субботник

страница 3 страница 20

САМИ ОНИ МЕСТНЫЕ 
Художники и дизайнеры  
представили свою продукцию  
в StrelkaHall

«ЗОЛОТЫЕ» РЕЗЕРВЫ  

ВЛАДИМИР 
ПАВЕЛЬЕВ  
И СЕНСОРЫ  
НА УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБКАХ
Как применяют 
перспективный 
материал

страница 18

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

страница 15

Кто будет воплощать 
нацпроекты в жизнь

ПРОЕКТ

Проголосовать 
ЗА ЛЮБИМЫЙ 
СКВЕР 
Стали известны 
общественные 
пространства - 
претенденты  
на благоустройство 
в этом году

страница 3
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Мария Щербакова 

В Самаре идет подготовка к 
благоустройству мест отдыха. 
В конце прошлой недели ста-
ли известны результаты заявоч-
ной кампании. Из 105 террито-
рий, рассматриваемых для бла-
гоустройства, горожане выбра-
ли 20. Информация об этом про-
звучала вчера на совещании при 
главе Самары Елене Лапушки-
ной.

Напомним, масштабный ре-
монт общественных пространств 
стал возможен благодаря феде-
ральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

В рамках него в Самаре уже 
было благоустроено несколь-
ко десятков зон отдыха - аллей, 
скверов, бульваров. Какие места 
обновить, выбирали сами жите-
ли в ходе общественного голо-
сования. Проекты ремонта так-
же были составлены по пожела-
ниям граждан. Работы шли под 
контролем жителей, горожане 
участвовали и в приемке объек-
тов. 

Федеральный проект, рассчи-
танный до 2022 года, продолжа-
ется. Сейчас, после первого этапа 
отбора, в районах состоится се-
рия встреч с жителями. Горожа-
не смогут ознакомиться с проек-
тами, внести свои предложения и 
решить, какую зону отдыха под-
держать на голосовании в мар-
те этого года. Территории-побе-
дители будут благоустроены уже 
летом. 

СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ 
ВСЕМ
В «СамАрте» 
показали  
«Свет-Луну» с тифло-
комментариями
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В гонке приняли участие 15 тысяч 
жителей региона

№18 /6180/  суббота  9 февраля 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

 МЕДИЦИНА

От идей - к технологиямКак будут укреплять связь ученых  
и промышленников Гид развлеченийАфиша • ТВ • 11 - 17 февраля 

ГОРОСКОПКРОССВОРДЫ

АНОНСЫ
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  ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

ПАРК НА МЕСТЕ ЗАГОРОДНЫХ САДОВ
Самарские архивисты хранят документы  о дачной застройке XIX - XX веков�
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Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИНРегиональному сосудистому центру 10 лет
�
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 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Завершился  городской турнир  «Золотая шайба»

 ЖКХ  Испытали передвижные котельные

Фавориты сезонаЖители отобрали  20 общественных пространств  на голосование

Подписка  на «Самарскую газету»?  ЛЕГКО!
Оформи  на сайте  sgpress.ru  не выходя  из дома

Тонкая  работа

ПОРА ДОМОЙПервых в этом году тройняшек выписали из перинатального центра
�
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В Самаре есть шесть резервных теплоисточников на случай ЧС

Тепло с доставкой  К ДОМУ
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Самарские 
ювелиры рассказали, как рождаются украшения

 страница 4


	sgaz_140219_01
	sgaz_140219_02
	sgaz_140219_03
	sgaz_140219_04
	sgaz_140219_05
	sgaz_140219_06
	sgaz_140219_07
	sgaz_140219_08
	sgaz_140219_09
	sgaz_140219_10
	sgaz_140219_11
	sgaz_140219_12
	sgaz_140219_13
	sgaz_140219_14
	sgaz_140219_15
	sgaz_140219_16

