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 ИТОГИ  Конкурс «Лидер образования - 2019»

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЬЩИКОВ Дмитрий Азаров 
провел заседание специальной 
межведомственной комиссии 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
1 марта стартует рейтинговое 
голосование за проекты 
благоустройства

ГДЕ ЖИВЁТ ОСЁТР
Как устроена ферма, на которой 
разводят ценные породы рыб

ФИНАНСЫ
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Педагогический 
«Оскар»
Учителем года в Самаре стала Ольга Трошинская
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Виктор Часовских,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О ДВОРАХ, 
ПАРКОВКАХ 
И «ШИПКЕ»
Представители 
администрации 
Промышленного 
района ответили 
на вопросы читателей
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• Сегодня 63 процента лифтового оборудования  
в многоэтажных домах нуждается в ремонте. Срок его 
эксплуатации подходит к концу, и властям необходимо 
решать проблему. В областной бюджет было добавлено 
100 миллионов рублей на замену лифтов. Учитывая, 
что обновить один лифт стоит порядка 1,8 миллионa 
рублей, это не так уж много. Но в любом случае 
увеличение финансирования позитивно скажется на 
ситуации в целом.

Об обновлении лифтов
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СНЕГА МНОГО 
БЫВАЕТ
Дворы и проезды 
должны расчистить 
до наступления 
теплой погоды
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 ОБЗОР

ЧТО СМОТРЕТЬ 
НА САМАРСКОЙ 
СЦЕНЕ?
Спектакли  
по классическим 
произведениям 
русской литературы
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Добавили 
на «социалку»
Внесли поправки 
в областной бюджет

Игорь Озеров

26 февраля  на заседании  гу-
бернской думы были приняты по-
правки в бюджет Самарской обла-
сти. Дополнительные средства на-
правят на здравоохранение, обра-
зование, капремонт, обеспечение 
жильем детей-сирот. 

По словам  министра управле-
ния  финансами  Андрея  Прями-
лова, дополнительные средства - 
это собственные доходы област-
ного бюджета, безвозмездные по-
ступления из федеральной казны 
и Пенсионного фонда РФ. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
отметил, что существенное по-
полнение областной казны стало 
результатом напряженной рабо-
ты в предшествующий период: 

- Это и совместная работа с 
налоговой службой и с нашими 
предприятиями, и привлечение 
федеральных средств. По направ-
лениям, которые наиболее волну-
ют людей, предусмотрены значи-
тельные средства.

В общей сложности расходы 
областного бюджета на 2019 год 
выросли на 11,1 млрд рублей. Это 
позволит существенно увеличить 
объем средств, направляемых на 
реализацию национальных про-
ектов. В частности, 1 млрд допол-
нительно выделят на капремонт, 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и оснащение объ-
ектов образования, а 547 млн руб- 
лей - здравоохранения и органи-
зацию сети центров амбулатор-
ной онкологической помощи. По 
ряду объектов работы рассчита-
ны на несколько лет.

Конкретно в Самаре речь идет 
о доведении до ума многостра-
дального здания детсада на ули-
це Георгия Ратнера, 25 и появле-
нии нового учреждения в чет-
вертом микрорайоне Волгаря. 
Второй проект рассчитан на два 
года. 
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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ  Совещание с членами правительства

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

ФИНАНСЫ  Расходы увеличили на 11,1 млрд рублей

«ШЛИФУЮТ» 
НАЦПРОЕКТЫ

27 февраля губернатор Дми-
трий Азаров провел заседание 
совета по национальным и при-
оритетным проектам. В режиме 
видеоконференции в обсужде-
нии приняли участие главы го-
родов и районов. Основная тема 
- уточнение и корректировка па-
спортов региональных составля-
ющих нацпроектов.

- Соглашения о реализации на-
циональных проектов подписа-
ны. Процесс уточнения показа-
телей с муниципалитетами дол-
жен быть завершен. Главная за-
дача - устранить неточности, если 
они есть, и принять окончатель-
ное решение по всем составляю-
щим нацпроектов, - подчеркнул 
губернатор.

На совете детально разобрали 
показатели регпаспортов и методи-
ки их достижения, а также отмети-
ли моменты, по которым муници-
палитеты высказали замечания.

Первый заместитель председа-
теля правительства Виктор Ку-
дряшов представил информа-
цию по взаимодействию с муни-
ципалитетами по трем нацпроек-
там. Основное внимание он уде-
лил программе «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». В этом нацпроекте органам 
местного самоуправления отве-
дена ведущая роль. Основной по-
казатель - планомерное увеличе-
ние числа занятых в сфере мало-
го и среднего бизнеса, в том числе 
за счет легализации «серого» сег-
мента рынка.

При разборе нацпроекта 
«Здравоохранение» на этот раз 
сконцентрировались на пробле-
ме привлечения специалистов в 
городские и сельские больницы. 
Заместитель председателя пра-
вительства Александр Фетисов 
предложил сформировать ком-
плекс мер, паспорт поддержки 
для специалистов-медиков. В не-
го входят вопросы обеспечения 
жильем, создания необходимых 
условий для семей врачей. Ре-
ализацию этого механизма гу-
бернатор поручил проработать 
на примере Тольятти, где есть 
острая нехватка специалистов.

Также обсудили реализацию 
нацпроектов «Международная 
кооперация и экспорт», «Повы-
шение производительности тру-
да и поддержка занятости», «Де-
мография», «Жилье и город-
ская среда», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги».

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
традиционное совещание с члена-
ми правительства. В первую очередь 
рассмотрели вопросы, связанные с 
реализацией поручений по итогам 
Послания президента Федерально-
му Собранию.

На нескольких социальных при-
оритетах, по которым уже намети-
лась определенная позитивная ди-
намика, остановилась заместитель 
председателя правительства страны 
Татьяна Голикова. Первый из них - 
поддержка многодетных семей. 

- С 1 января 2018 года предостав-
ляются ежемесячные выплаты в 
размере прожиточного минимума в 
связи с рождением первого и второ-
го ребенка семьям со среднедуше-
вым доходом ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, - 
напомнила она.

Президент в Послании предло-
жил эту границу изменить, сделать 
ее двукратной. 

- Это означает, что наиболее эко-
номически активные родители по-
лучат поддержку государства. 770 
тысяч семей. Это почти на 48 про-
центов больше, чем по старому по-
рядку, - доложила Голикова.

Она рассчитывает, что такие ме-
ры поддержки наряду с налоговы-
ми, а также льготная ипотека из-
менят ситуацию и окажут влияние 

на повышение рождаемости. 
Второй блок приоритетов, обо-

значенных в послании, - борьба с 
бедностью. Правительство должно 
поддержать регионы с точки зрения 
софинансирования такого механиз-
ма, как социальный контракт. Он 
сейчас применяется на отдельных 
территориях страны, но без феде-
ральной поддержки. По оператив-
ным данным за 2018 год, количество 
таких социальных контрактов - 115 
тысяч.

- Очень рассчитываем, что за 
предстоящие пять лет в эту про-
грамму будут вовлечены порядка 9 
миллионов граждан, - прогнозирует 
вице-премьер.

Она также подробно останови-
лась на пересмотре порядка учета 
индексации пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты при определе-
нии общей суммы материального 

обеспечения пенсионера и размера 
социальной доплаты к пенсии.

- Предлагается изменить суще-
ствующую систему. Сначала уста-
навливать социальные доплаты до 
нового прожиточного минимума 
пенсионера в соответствующем ре-
гионе страны. Затем осуществлять 
индексацию пенсий и единовремен-
ной денежной выплаты. Таким об-
разом, материальное обеспечение 
неработающего пенсионера будет 
превышать уровень его прожиточ-
ного минимума на сумму индекса-
ции пенсии и единовременной де-
нежной выплаты, - рассказала Голи-
кова.

Предполагается, что перерасчет 
с 1 января 2019 года затронет по-
рядка 12% неработающих пенси-
онеров, пенсия которых вместе с 
ежемесячной денежной выплатой 
(при ее наличии, естественно) ни-

же прожиточного минимума в ре-
гионе. Соответствующий законо-
проект прошел процедуру согласо-
вания, он будет рассмотрен на за-
седании правительства и внесен в 
парламент.

Третий приоритетный блок, о ра-
боте над которым доложила вице-
премьер, связан со здравоохранени-
ем. В первую очередь предпринима-
емые меры касаются доступности 
медицинской помощи и диспансе-
ризации населения. 

 В Послании обозначены четыре 
задачи по повышению экономиче-
ской активности. Все они развива-
ют и дополняют положения майско-
го указа прошлого года. О происхо-
дящих переменах доложил первый 
заместитель председателя прави-
тельства страны Антон Силуанов. 
Основными темами его сообщения 
были повышение производитель-
ности труда и формирование кон-
курентоспособных экспортоори-
ентированных отраслей; повыше-
ние объема и качества инвестиций 
в основной капитал; снятие инфра-
структурных ограничений для раз-
вития экономики и увеличения по-
тенциала регионов; подготовка со-
временных кадров и современной 
научно-технологической базы. По 
словам Силуанова, на реализацию 
задач, поставленных в Послании 
президента Федеральному Собра-
нию, потребуется более 900 млрд 
рублей финансовых вложений до 
2024 года. 

Приступили к исполнению
Как реализуют предложения, заложенные в Послании президента
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Начнут проектировать зда-
ние детской поликлиники на 500 
посещений в смену. Строитель-
ство предполагается в границах 
улиц Панова, Часовой и Ерошев-
ского. В этом году ремонт затро-
нет областные диспансеры - кар-
диологический и онкологиче-
ский, больницу имени Середа-
вина, детскую больницу имени 
Ивановой и больницу №8. Для 
психиатрической больницы за-
планированы проектирование 
и строительство детского отде-
ления на улице Воронежской. В 
2020 - 2021-м построят школы в 
1-м квартале Мехзавода и на ули-
це Лейтенанта Шмидта. 

На капремонт и новое обору-
дование для учреждений культу-
ры, а также реставрацию девяти 
объектов культурного наследия 
предусмотрено 238,8 млн рублей. 
В частности, приведут в порядок 
усадьбу  Шихобалова  и продол-
жат работы по Фабрике-кухне.

На объекты спорта и социаль-
ного обслуживания направят 174 
млн рублей. В частности, будут вы-
делены средства на продолжение 
строительства Дворца спорта на 
улице Молодогвардейской в Сама-
ре и «Немов-центра» в Тольятти.

Дополнительно 200 млн будут 
направлены на обеспечение жи-
льем детей-сирот, почти такая же 
сумма - на капремонт крыш и фа-
садов многоквартирных домов.

На 120 млн дополнительно за-
купят и отремонтируют вагоны 
метро, а 100 млн из областной 
казны будут направлены на ре-
монт или замену 50 лифтов.

Председатель губернской ду-
мы Геннадий Котельников под-
черкнул, что поправки в област-
ной бюджет были приняты прак-
тически единогласно. 

- Это существенное увеличе-
ние областной казны, причем уже 
в начале года. Важно, что все эти 
средства будут направлены на ре-
шение первостепенных социаль-
ных задач, - сказал он.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Эти решения значимы как для каждого жителя Самарской области, так и 
для региона в целом. Люди просят современные больницы, современное 
медицинское оборудование, просят новые детские сады и ясли, качественные 
дороги. При этом, направляя средства на социальные нужды, мы закладываем 
и перспективу развития. Например, вкладывая в особую экономическую зону 
«Тольятти», мы создаем предпосылки для привлечения еще больших инвести-
ций, создания новых рабочих мест, увеличения доходов губернской казны.

Марина Сидухина, 
ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

• При внесении поправок особое внимание уделили социальной сфере. До-
полнительные средства пойдут на объекты здравоохранения, строительство 
и оснащение детских дошкольных учреждений. Жители Самарской области 
нуждаются в качественной медицине, хороших детских садах. 
Обоснованным я считаю решение увеличить размер пособия на питание в об-
разовательных организациях детей из малообеспеченных семей с 350 до 700 
рублей. Многие родители говорили, что это необходимо, и важно предоста-
вить людям поддержку со стороны властей. 

Виктор Часовских, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

• Сегодня 63 процента лифтового оборудования в многоэтажных домах нуж-
дается в ремонте. Срок эксплуатации подходит к концу, и властям необходимо 
решать проблему. В областной бюджет было добавлено 100 миллионов рублей 
на замену лифтов. Учитывая, что обновить один стоит примерно 1,8 миллиона, 
это не так уж много. Но в любом случае увеличение финансирования позитив-
но скажется на ситуации. Радует, что этому вопросу уделили внимание. 

Добавили на «социалку»
Внесли поправки в областной бюджет
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ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

1 марта стартует рейтинговое голосование
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Подробно о важном

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
- это реально работающий 
инструмент, который помогает 
муниципалитету, горожанам 
и представителям профессио-
нального архитектурного со-
общества добиться общей цели 
- сделать Самару более удобной 
и привлекательной. Завтра 

стартует общественное голосо-
вание по проектам, попавшим 
в шорт-лист. В течение трех 
дней самарцы могут выбрать 
удобный пункт общественного 
голосования и проголосовать 
за те объекты, которые, на их 
взгляд, должны преобразить-
ся уже в этом году. Призываю 
всех горожан не оставаться в 
стороне и помочь определить 
первоочередные территории 
для благоустройства.

КОММЕНТАРИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Управляющим компаниям помогают техникой

Дворы и проезды должны расчистить 
до наступления теплой погоды

Снега много бываетАнна Турова
 
Вчера заместитель главы Са-

мары Владимир Василенко 
провел объезд территорий Са-
марского, Советского и Про-
мышленного районов. Он про-
верил, как коммунальные служ-
бы справляются с очисткой кро-
вель зданий от снега и наледи и 
уборкой внутридворовых тер-
риторий. Также он дал ряд по-
ручений по принятию оператив-
ных мер.

Отправной точкой стал дом 
№66 на улице Куйбышева. Бук-
вально на днях к его обслужи-
ванию приступила «Домоуправ-
ляющая компания «Самарская». 
Ее директор Александр Чернов 
отметил, что высота снега на 
кровле достигала 1,5 метра, по-
этому ее пришлось чистить уже 
трижды. К пятнице сотрудники 
УК завершат работу на высоте, а 

также вывезут снег из двора.
Как подчеркнул Василенко, 

сейчас перед всеми управляю-
щими компаниями стоит зада-
ча - в течение марта привести в 
порядок закрепленные террито-
рии. 

- Сейчас в первую очередь на-
до расчищать отмостки домов, 
дворы, особенно в низинах, ак-
тивно вывозить снег, - сказал 
вице-мэр. - Горожанам нужно 
более жестко требовать от сво-
ей управляющей компании ис-
полнять обязанности по содер-
жанию территорий, ведь эту ус-
луги оплачивают сами жильцы. 

Если коммунальщики игнори-
руют замечания, меняйте их ли-
бо переводите дом на непосред-
ственное управление собствен-
никами.

В Советском районе одним из 
проблемных является двор на 
улице Физкультурной, 25. Снеж-
ная каша - значительное препят-
ствие как для проезда машин, 
так и для пешеходов. Как отме-
тил глава администрации райо-
на Вадим Бородин, все замеча-
ния, касающиеся плохой убор-
ки проезда и крыши, устранят в 
течение двух ближайших дней. 
Также будет рассмотрен вопрос 

о вывозе снега на спецполигоны.
- Это недешево, но снега в 

этом сезоне выпало выше нор-
мы, мы будем предпринимать 
все необходимые меры. Выво-
зом будут заниматься управля-
ющие компании. У нас выстро-
ен алгоритм работы. Если они 
его не выполняют, мы составля-
ем протоколы, подключаем ад-
министративную комиссию, от-
правляем материалы в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию, - сказал он.

Главная проблема жильцов 
дома на проспекте Кирова, 42 
- протекающая крыша. По сло-

вам главы администрации Про-
мышленного района Владими-
ра Чернышкова, представите-
лям управляющих компаний 
поручено составить акты и уси-
лить работу по очистке кров-
ли этого и близлежащих домов, 
особенно ветхого фонда. Что 
касается уборки дворовой тер-
ритории, то здесь дела обстоят 
лучше. Как пояснил Черныш-
ков, во многом это благодаря 
привлечению дополнительной 
спецтехники. 

- Помогаем найти технику 
управляющим компаниям, у ко-
торых собственных ресурсов 
для механизированной убор-
ки не хватает. Речь идет как об 
аренде, так и о спонсорской по-
мощи. Например, строительные 
компании «Град» и «Трансгруз», 
завод «Авиаагрегат» предостав-
ляли бесплатно погрузчики, ког-
да были интенсивные осадки, - 
сказал он.

Алена Семенова 

С 1 по 3 марта пройдет фи-
нальный этап отбора террито-
рий Самары, которые благо-
устроят по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды». Жители 
определят победителей на рей-
тинговом голосовании, выби-
рать предстоит из 20 вариан-
тов. 

Один из претендентов на 
благоустройство в Октябрь-
ском районе - сквер имени Фа-
деева. Популярное место отды-
ха, где дети и взрослые играют 
в хоккей, катаются на коньках. 
В теплое время года наступает 
очередь футбола и волейбола. 

- Спортивная жизнь здесь не 
затихает круглый год, и благо-
устройство поможет сделать 
наш сквер еще комфортнее, - 
говорит заслуженный испы-

татель ракетно-космической 
техники, бывший начальник 
комплексного отдела ЦСКБ-
«Прогресс» Михаил Шум. 

Сквер имеет особое значе-
ние для ветеранов предприя-
тия и жителей окрестных до-
мов. Горожане с 1976 года уча-
ствуют в благоустройстве этой 
территории - проводят суббот-
ники, сажают деревья. 

Заместитель главы админи-
страции Октябрьского райо-
на Марина Кришталь сообщи-
ла, что горожане активно об-
суждали проект благоустрой-
ства сквера. От ветеранов кос-
мической отрасли и молодежи 
поступили пожелания и пред-
ложения по развитию терри-
тории. Главной «изюминкой» 
должна стать детская площадка 
с водными элементами. Пред-
седатель правления регио- 
нального отделения Союза ар-
хитекторов Юрий Корякин на-

звал план по благоустройству 
территории крайне своевре-
менным, в том числе в связи со 
столетним юбилеем конструк-
тора ракетно-космической тех-
ники Дмитрия Козлова. 

- Создание сквера было силь-
ным градостроительным реше-
нием, и сегодня нам предсто-
ит новая благородная задача - 
деликатно благоустроить его, 
чтобы он продолжил радовать 
глаз, - убежден Корякин. 

Проект благоустройства 
Крымской площади, по мне-
нию жителей, также является 
достойным внимания. Во вре-
мя общественных обсужде-
ний люди высказали целый ряд 
предложений по обустройству 
теневых пергол, эргономич-
ных лавок и уголков рекреа-
ции. Главный архитектор Сама-
ры Игорь Галахов назвал план 
по благоустройству очень ин-
тересным в культурном плане. 

- Здесь могут появиться 
главные символы полуостро-
ва Крым - ялтинский маяк и 
воронцовская ротонда. Арт-
объекты позволят площади 
стать визитной карточкой на-
шего города, - сказал Галахов.

Внести свой вклад в форми-
рование городской среды мо-
жет каждый в период с 1 по 3 
марта. Обязательные требова-
ния - возраст от 14 лет и про-
писка в Самаре. Чтобы принять 
участие в голосовании, доста-
точно прийти с паспортом на 
любой из пунктов для голосо-
вания. Всего в Самаре их 41. 
Адреса размещены на сайте 
sgpress.ru.

Вчера состоялась встреча губернатора Дмитрия Азарова и мэра 
Самары Елены Лапушкиной. Они обсудили проекты благоустрой-
ства общественных пространств. По предварительным данным, 
чаще всего жители предлагали включить в шорт-лист сквер имени 
Фадеева, бульвар Мочалова, сквер на пересечении Ново-Садовой 
и Кирова, Крымскую площадь. Все проекты выполнены на основе 
пожеланий самарцев, для каждого проекта разрабатывали индиви-
дуальное наполнение. Например, на Крымской площади предло-
жено установить фонтан, а бульвар Мочалова оформить в духе 50-х 
годов прошлого века.
Губернатор подчеркнул: важно вовлекать жителей на этапе про-
ведения и приемки работ, сам ремонт должен быть выполнен 
качественно и точно в срок. 
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ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЬЩИКОВ

26 февраля губернатор Дми-
трий Азаров провел заседание 
межведомственной комиссии 
по  урегулированию вопросов 
долевого строительства на тер-
ритории Самарской области. 
В том числе на нем рассматри-
вали вопросы о  завершении 
проблемных объектов на улице 
Садовой, 256, на пересечении 
Ставропольской и  Запорож-
ской и на Аэродромной, 102.

В  работе комиссии приняли 
участие депутаты Государствен-
ной думы, представители об-
ластного правительства, право-
охранительных органов и  ини-
циативных групп граждан.

Перед началом заседания гу-
бернатор представил своего но-
вого советника Светлану Дроз-
дову. Она много лет посвятила 
решению проблем обманутых 
дольщиков и  защите их  прав, 
имеет солидный опыт работы 
с  дольщиками в  разных регио-
нах России.

Глава региона отметил, что 
за  эту работу также активно 
взялся министр строительства 
области Евгений Чудаев.

- Мы многое сделали для ре-
шения проблем дольщиков 
в  прошлом году. Рассчитываю, 
что в этом достигнем более се-
рьезных успехов. Темпы будем 
наращивать, как и  планирова-
ли, - сказал Азаров.

Чудаев доложил об  испол-
нении протокольных поруче-
ний прошлого заседания, кото-
рое прошло 26 ноября 2018 года. 
Большинство из  них исполне-
но, однако есть и те, по которым 
сроки затягиваются, в  каждом 
случае были подробно разобра-
ны причины задержки.

Также министр рассказал 
о  реализации мер по  защите 
прав участников долевого стро-
ительства. В  2018 году введе-
но в строй четыре проблемных 
объекта, удовлетворены пра-
ва порядка 1 000 дольщиков. 
А всего с октября 2017-го око-
ло 1,5 тысячи человек получи-
ли свои квартиры. В этом году 
планируют сдать восемь много-
этажек.

Дом на  Садовой, 256 (сек-
ции 6, 7) планируют закончить 
к декабрю 2019 года. Сейчас го-
товность составляет 60%. Всего 
здесь было 84 дольщика, права 
20 из них уже удовлетворены.

Объект, расположенный 
на  пересечении Ставрополь-
ской и  Запорожской, готов 
на 70% (две секции), общее ко-
личество участников долевого 
строительства - 120 человек. К 
15 апреля должны подготовить 
график завершения строитель-
ства.

Комплекс на  Аэродромной, 
102 должны сдать осенью. Го-
товность первой секции состав-
ляет 80%, второй - 30%. 

SGPRESS.RU сообщает

Рабочий момент

ЗАДАЧА   Надежная поставка ресурсов

СИТУАЦИЯ   Планы по развитию территории в Советском районе 

Жители высказываются за и против 
высотки во дворе

Роботы и программы на службе 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ

СПОРНЫЙ ДОМ

При замене и диагностике сетей планируют 
использовать современные разработки

Игорь Озеров

Повышение надежности тепло-
снабжения самарских домов - де-
ло непростое. Особенно учитывая 
высокий износ коммуникаций и их 
большую протяженность.

- В этом году мы внедрим новое 
оборудование, которое значительно 
сократит время на отслеживание лю-
бых дефектов и изменений, - обеща-
ет исполнительный директор «Пред-
приятия тепловых сетей» Айдар 
Ильясов. 

Самарские теплоэнергетики 
всегда отличались интересом к со-
временным технологиям. Напри-
мер, прошлым летом сотрудни-
ки ПТС привлекали для выявле-
ния слабых участков коммуника-
ций телеуправляемый диагности-
ческий комплекс. Робот сканирует 
теплосети изнутри и с высокой точ-
ностью определяет участки, требу-
ющие замены. В этом году его сно-
ва хотят запустить в самарские те-
пломагистрали для выявления сла-
бых мест. Одно из них уже более 
чем очевидно: в летнюю ремонтную 
кампанию 2019 года запланирована 
перекладка трубопровода от тепло-
вой камеры на пересечении улиц 
Стара-Загора и Ташкентскской до 
пересечения Стара-Загоры с Алма-
Атинской.

Новый проект глобальнее. Специ-

алисты компании «Т Плюс» и «Пред-
приятия тепловых сетей» планиру-
ют автоматизировать работу дис-
петчерского центра в Самаре. Будут 
установлены теплосчетчики на ба-
зе электромагнитных преобразова-
телей расхода воды, тепловычисли-

тели, преобразователи температуры 
и давления. Все они будут считывать 
параметры работы тепловой сети и 
оперативно передавать информацию 
о любых отклонениях в диспетчер-
ский центр.

При замене магистральных те-

плосетей энергетики продолжат ис-
пользовать трубы с системой опера-
тивного диспетчерского контроля. 
Их применяют в Самаре с 2016 го-
да. Внутри теплоизоляции этих труб 
проходят провода, которые при на-
мокании подают сигнал диспетчеру. 
При помощи СОДК можно с точно-
стью до двух-трех метров определить 
место повреждения. 

Еще один из элементов большой 
программы автоматизации - мобиль-
ное приложение «Т+ Мастер», кото-
рое разработали студенты СамГТУ. С 
конца 2018 года ремонтный персонал 
одного из сетевых районов «Пред-
приятия тепловых сетей» использу-
ет эту программу, которая упроща-
ет контроль за ходом устранения по-
вреждений и позволяет создать базу 
данных по состоянию коммуника-
ций.

Завершить масштабную работу 
по автоматизации теплоэнергетики 
Самары планируют к концу текуще-
го года.

Ева Нестерова

В границах улиц Победы, Га-
гарина и 1-го Безымянного пере-
улка могут построить 22-этаж-
ный дом. Проектом занимает-
ся ООО «Поволжская строи-
тельная корпорация». Пробле-
ма в том, что этот квартал давно 
обжит и часть местных жите-
лей выступают против возведе-
ния высотки во дворе. Неодно-
значности ситуации добавляет 
то, что в будущей многоэтажке 
должны получить квартиры об-
манутые дольщики. 

За последний месяц прошло 
несколько встреч, на которых 
обсуждали ситуацию. Напри-
мер, 4 февраля состоялись пу-
бличные слушания. Затем с жи-
телями встречался руководи-
тель департамента градострои-
тельства Самары Сергей Шанов. 
А 26 февраля во двор, чтобы вы-
слушать все стороны, приеха-
ли депутаты городской думы, в 
том числе председатель Алексей 
Дегтев. Часть жителей разверну-
ли транспаранты, призывающие 
остановить точечную застрой-
ку. Другие подготовили плака-

ты, демонстрирующие не лучшее 
состояние двора, и напомина-
ли, что строители обещают бла-
гоустроить территорию, устано-
вить детскую и спортивную пло-
щадки. Люди спорили друг с дру-
гом, доказывали каждый свою 
правоту. 

Вот какова аргументация 
тех, кто считает, что их лишают 
двора. Жители полагают: ново-
стройка, наоборот, ухудшит ус-
ловия проживания, лишит их 
солнечного света, из-за нее воз-

растет нагрузка на инженерные 
коммуникации. Они собрали не-
сколько сотен подписей против 
ее возведения, разослали обра-
щения в разные ведомства, ини-
циируют обсуждение темы в со-
циальных сетях. По словам пред-
седателя совета дома по 1-му Бе-
зымянному переулку, 4 Алек-
сандра Сидоренко, по возмож-
ности жители и сами участвуют 
в благоустройстве придомо-
вой территории, на новогодние 
праздники устанавливали елку. 

Подавали заявку для участия в 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». И ес-
ли бы их двор попал в програм-
му, то здесь могли бы появиться 
дополнительные парковочные 
места, зоны для отдыха и заня-
тий спортом. 

Председатель совета дома на 
Гагарина, 126 Александр Сури-
ков высказался за строитель-
ство. 

- Администрация Советского 
района реагирует на наши обра-
щения, управляющая компания 
производит уборку во дворе. Но 
необходимы более серьезные ра-
боты по благоустройству, - ска-
зал он. - Я за обновление двора, 
озеленение, увеличение парко-
вочных мест в рамках закона и 
норм. Действовать нужно неза-
медлительно. 

Еще один козырь в пользу 
строительства, который пыта-
ется использовать «ПОСКО», 
- обещание провести ремонт в 
близрасположенных домах. 

Но пока точка в деле не по-
ставлена. Власти, депутаты и все 
заинтересованные стороны про-
должат разбираться в ситуации, 
собирать мнения. 

Как ранее поясняло мини-
стерство строительства Самар-
ской области, ведомство не вы-
давало «ПОСКО» разрешение на 
возведение дома по этому адре-
су. В настоящее время участок, 
где предполагается высотка, на-
ходится в зоне Ж-3, которая 
предусматривает среднеэтаж-
ные жилые дома.
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Скорочтение

ТРАНСПОРТ

На въездах 
в город 
появятся 
пункты 
взвешивания 
для 
большегрузов

Четыре самарских проекта  
дошли до финала  
«Серебряного  Лучника» 

ЖКХ   | 

Внедрили  
электронную схему 
канализации

Завершить 
реконструкцию  
«Шипки» планируют  
в середине апреля

СПОРТ

Любовь Дроздова покинула 
пост председателя 
областного суда

ИТОГИ  | 

Самарский сноубордист 
взял «серебро»  
на этапе Кубка мира

Она ушла с должности по собственному жела-
нию. Исполняющим обязанности председателя на-
значен Вадим Кудинов. До этого он являлся заме-
стителем Любови Дроздовой. Конкурс на замеще-
ние должности руководителя облсуда объявили в 
июне прошлого года в связи с приближающимся ис-
течением срока полномочий Дроздовой. В облсуде 
пояснили, что она могла принять участие в конкур-
се, однако решила уйти в отставку. В ноябре 2018 го-
да Кудинов получил рекомендацию Высшей квали-
фикационной коллегии судей на должность предсе-
дателя облсуда.

Подведены итоги Националь-
ной премии в области развития об-
щественных связей «Серебряный 
Лучник». На федеральном уров-
не она вручалась в 22-й раз. Сама-
ра была представлена в Москве че-
тырьмя проектами. Они не побе-
дили, но были отмечены экспер-
тами.

В тройку лучших в номинации 
«Внутрикорпоративные коммуни-
кации и корпоративные медиа» во-
шел проект «#ПарадФункций» АО 
«Данон Россия». Проект СамГМУ 
«ReviVR. Виртуальная реальность 
для реальной жизни» - в тройку 
лучших региональных проектов. 

Запоминающейся стала и презен-
тация съедобной посуды, создан-
ной в Самарском политехе.

В этом году, по словам исполни-
тельного директора Националь-
ной премии Надежды Явдолюк, 
Самара также сделала серьезную 
заявку и на первую запись в «кни-
гу рекордов» «Серебряного Луч-
ника»: о проекте «ТЭФИ-РЕГИ-
ОН 2018» исполнительный продю-
сер ГТРК «Самара» Алексей Кры-
лов рассказал в стихах. Таких пре-

зентаций в истории национальной 
премии прежде не было.

- В качестве эксперта я оцени-
вала на федеральном этапе участ-
ников в двух номинациях. Самара 
представляет действительно очень 
сильные работы. Уверена, что и в 
этом году нам будет что показать 
профессиональному сообществу, 
- отметила Татьяна Мокшина, ру-
ководитель исполнительной ди-
рекции премии «Серебряный Луч-
ник» - Самара».

СОБЫТИЕ  | 

В наш город его пригла-
сил еще в 2018 году губерна-
тор  Дмитрий Азаров. В Са-
марской епархии рассказали, 
что патриарх планирует при-
ехать  21 сентября. Програм-
ма поездки еще уточняется, 
но уже известно, что он освя-
тит собор Святой Софии, ко-
торый находится на набереж-
ной у «Ладьи».

Уже отделан фасад здания, 
подведены все коммуникации и 
установлен иконостас. В конце 
сентября прошлого года в храме 
прошла первая торжественная 
служба. Сейчас строительство 
продолжается. Работы ведут в 
соответствии с утвержденным 
графиком. В средней части хра-
ма завершают облицовку стен 
мрамором, устанавливают ви-

тражи, обшивают двери резны-
ми картами из массива ясеня и 
монтируют декоративные эле-
менты из стеклофибробетона.

Основные отделочные рабо-
ты в храме завершат к 1 апре-
ля. После этого благоустро-
ят прилегающую территорию. 
Все строительно-монтажные 
работы планируют закончить  
к 1 июня.

Коммунальщики создали электронную схему сис- 
темы водоотведения Самары. В городе 1 260 киломе-
тров канализационных труб, по которым стоки со 
всего города перекачивают на очистные сооруже-
ния. Обслуживают систему через колодцы: с их по-
мощью прочищают трубы, устраняют засоры, про-
изводят ремонт. Всего в Самаре более 47 тысяч ка-
нализационных колодцев.

В течение нескольких лет сотрудники «РКС-
Самара» разрабатывали подробную электронную 
схему канализационных колодцев и труб Самары. 
Теперь инженерный состав обеспечили планшета-
ми, на которые выводят полную актуальную инфор-
мацию по состоянию сетей, предыдущим ремонтам, 
направлению движения стоков и так далее. Это по-
может сократить время на ремонт системы, а так-
же повысит качество выполняемых работ, считают 
в компании.

По национальному проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
Самарской области установят 
два пункта автоматического 
весогабаритного контроля для 
большегрузов. Об этом рас-
сказал заместитель министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Ан-
дрей Спиридонов.

Один пункт установят у мо-
ста через реку Сок. Второй по-
явится на южном въезде в Са-
мару. Установить их планиру-
ют до 2020 года.

Такие пункты нужны для 
контроля допустимого веса 
фур. Перегруженные грузови-
ки становятся одной из при-
чин преждевременного разру-
шения дорожного полотна.

В Самаре заканчивают реконструкцию зда-
ния бывшего кинотеатра «Шипка». Как рас-
сказал генеральный директор ООО «РСК 
Групп» Андрей Командровский, фасад зда-
ния готов на 90%. Сейчас идет отделка поме-
щений, прокладывают инженерные системы. 
Внутренние работы завершат в конце марта. 
Полностью сдать объект планируют к сере-
дине апреля. После этого в «Шипке» откроют 
развлекательный центр и фитнес-клуб.

ПЕРСПЕКТИВА КАДРЫ | 

СЛУХ 

В интернете появилась информация,  
что в Самаре мальчик умер от отравления 
напитком «Тархун».

НА САМОМ ДЕЛЕ

Комментируют в министерстве  
здравоохранения Самарской области:

В сообщениях ссылаются на слова некоего педиатра из Са-
мары, который рассказал о поступлении в инфекционное от-
деление одной из больниц детей с отравлениями различной 
степени тяжести. Один ребенок, по его информации, якобы 
скончался от отравления напитком «Тархун». К сообщению так-
же прикрепили список газировок и сладостей, которые якобы 
содержат смертельно опасные добавки.
Ни в одной из больниц Самары и региона ни одного подобного 
случая отравления не регистрировали.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Ребёнок отравился 
лимонадом??Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

посетит Самару в сентябре

Рядовой спортивной ро-
ты Самарского филиала ЦСКА 
Дмитрий Логинов занял вто-
рое место в дисциплине «парал-
лельный слалом» на этапе Куб-
ка мира по сноуборду. Соревно-
вания прошли на горнолыжном 
курорте Секрет Гарден в Китае.

В квалификации самарский 
спортсмен занял первое место, 

далее прошел 1/8 и четвертьфи-
нал.

В финале Дмитрий Логинов 
уступил итальянцу Даниэлю 
Багоцце и взял «серебро». Тре-
тьим стал еще один представи-
тель Италии - Роланд Фишнал-
лер. Следующий этап Кубка ми-
ра по сноуборду пройдет в ис-
панской Ла-Молине 2 марта.
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Районный масштаб

ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Илья Сульдин

Рост национального самосо-
знания, а в нашей ситуации умест-
нее говорить о восстановлении, 
невозможен без роста всеобъем-
лющего интереса к собственному 
наследию. 

Максимально бережно сохра-
нить то, что наши предки остави-
ли нам в качестве материальных 
носителей, вещественных, камен-
ных и мраморных свидетельств, - 
задача в этом процессе первооче-
редная. И, конечно, весь этот про-
цесс в нашей повседневности рас-
падается на сотни отдельных дви-
жений, очень разных и не всегда 
понятных событий. 

Государственно-частная 
разработка

В Самаре произошло как раз та-
кое сложное, но важное событие. 
Точнее, начало происходить. По-
тому что предполагается долгий и 
очень сложный процесс. Цель его 
благородна - спасение центра ста-
рой Самары. Средства - обсуждае-
мы. Но сама инициатива, конечно, 
заслуживает самой высокой оцен-
ки. 

Региональное управление Го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия предложи-
ло свой план по сохранению цен-

тра. И наделение Самары статусом 
исторического поселения - только 
часть этого проекта. Предложения 
носят очень серьезный, базовый ха-
рактер. Их принятие в той или иной 
форме может существенно изме-
нить общую практику сохранения 
наследия в исторических городах 
России.

Совместно с управлением разра-
боткой плана занималась компания 
«Октогон», известная, в частности, 
разработкой проекта «Пять квар-
талов», который сейчас находится в 
подвешенном состоянии. 

Собственно разработчиком 
проекта и является «Октогон». 
Управление по охране скорее обе-
спечивает этому плану необходи-
мый статус. В любом случае это хо-
роший пример государственно-
частного партнерства. Более то-
го, без плотного и, не побоюсь это-
го слова, дружного взаимодействия 
государства, бизнеса и общества 
проект реализован быть не может.

Как управлять,  
где деньги брать?

Что же предлагает дорожная 
карта по спасению старой Сама-
ры? Прежде всего получение стату-
са исторического поселения. Потом 
исполнение мероприятий по сохра-
нению наследия, что является пря-
мой обязанностью УГООКН. По-
следний, самый сложный и важный 

этап - организация взаимодействия 
властей, жителей и инвесторов.

Первая часть, которую лоббиру-
ет компания «Октогон», - это необ-
ходимость после принятия статуса 
исторического поселения введения 
объединенных охранных зон. Они 
не позволят менять этажность и со-
хранят уникальность, архитектур-
ную и историческую, квартальной 
сетки. Это, казалось бы, само собой 
разумеющееся в историческом го-
роде действие, как-то не принято в 
Самаре. Сейчас зона действует од-
на, и еще одна разработана. По при-
знанию самого «Октогона», про-
ект «Пять кварталов», кроме всего 
прочего, забуксовал еще из-за то-
го, что не договорились между со-
бой СОФЖИ и УГООКН именно 
в части формирования такой зоны. 
И это еще без участия в процессе за-
стройщиков-инвесторов-девело-
перов.

Сложно предположить, как пой-
дет работа по созданию таких зон. 
Даже при условии, что идея бу-
дет принята к реализации, сейчас 
нет единого центра принятия по-
добных решений. И, как следствие, 
чрезвычайно размыта ответствен-
ность в случае неудачи. Эффектив-
ные решения в этой сфере возмож-
ны только на уровне первого ли-
ца региона. В Татарстане, напри-
мер, каждое серьезное изменение в 
облике городов (не только Казани) 

лично утверждает президент ре-
спублики. 

Второе важное предложение, 
за которое ответственно в боль-
шей степени УГООКН, - это ремонт 
многоквартирных домов, относя-
щихся к объектам культурного на-
следия. Сейчас предлагается про-
сто разработать схему такого ре-
монта. И только для памятников, в 
которых есть муниципальная соб-
ственность. 

Управление обнародовало спи-
сок зданий, которые предлагается 
ремонтировать в первую очередь. 
21 дом из этого перечня, по мне-
нию экспертов УГООКН, неприго-
ден для проживания и должен быть 
расселен. Еще несколько десятков 
домов могут подождать, однако 
здесь мы уже на зыбкой почве пред-
положений.

Чтобы реализовать проект в его 
нынешней форме, УГООКН счи-
тает необходимым создать специ-
альную управляющую компанию с 
правом вести реставрационные ра-
боты. Откуда она возьмется и как 
будет работать с точки зрения рен-
табельности - вопрос уже к област-
ному правительству. По крайней 
мере управление рассчитывает на 
это. 

Еще один сложный момент - 
финансы. Неясно, в каком поряд-
ке и на каком основании будут фи-
нансироваться работы. Это, конеч-

но, самое слабое место проекта, хо-
тя именно сейчас есть вероятность 
вхождения в разные целевые про-
граммы, вплоть до национального 
проекта «Жилье». Было бы доста-
точно ресурсов и воли. 

Есть, конечно, в этой програм-
ме и другие уязвимые места. На-
пример, предложение изменить для 
нужд Самары федеральное законо-
дательство. Трудно поверить, что 
это возможно в нашей ситуации, 
но… В любом случае это позитив-
ное движение.

Давайте обсуждать
Будем надеяться, что УГООКН 

в ближайшее время опубликует 
проект и предложит всем заин-
тересованным сторонам принять 
участие в дискуссии. Тем более 
что в его нынешнем виде проект 
вызывает очень много вопросов. 
Это рабочие вопросы, и они в лю-
бом случае возникнут. Если мы, 
конечно, хотим получить в Сама-
ре заявленный результат, а не оче-
редную порцию интересных раз-
говоров. 

Проект сохранения старой Са-
мары - это наше общее дело. Важ-
нейшее. Не только для города, 
но и для региона. И план, пред-
ложенный управлением охраны, 
должен стать важнейшей темой 
для обсуждения городским сооб-
ществом. 

Тема сохранения наследия набирает медийные обороты, находится в центре внимания высшей государственной 
власти. Этот всплеск активности был предсказуем и обусловлен. Не только логикой развития культурной политики, 
ростом патриотизма и интереса к истории отечества. Прошел век после революции. И сейчас, перешагнув этот 
символический рубеж, общество начинает воспринимать прошлое не как бесконечную битву и взаимное уничтожение, 
а как наследие народа, которое требует сбережения. Хотя бы ради того, чтобы великий народ продолжался. 

ЕСТЬ ТАКОЙ ПЛАН
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ДИАЛОГ  На ремонт внтуриквартальных проездов направят 67 млн рублей

Прямая линия

Оксана Анищенко

Зайдут на проезды
Один из жителей поинтересо-

вался, будут ли в этом году ремон-
тировать проезд от улицы Стара-
Загора до проспекта Карла Марк-
са, обустраивать там тротуар и лив-
невую канализацию. Представите-
ли районной администрации сооб-
щили, что в планы по ремонту этот 
дублер проспекта Кирова, выходя-
щий к Воронежским озерам, вклю-
чен. Уже известны примерная стои-
мость и объем работ.

- В этом сезоне запланированы 
ремонт дорожного полотна, обу-
стройство тротуаров и парковок. 
Всего на ремонт внутрикварталь-
ных проездов в Промышленном 
районе в текущем году планируется 
направить порядка 67 миллионов 
рублей. Точный список еще нахо-
дится в стадии согласования. Пред-
положительно, в него войдут участ-
ки на улицах Ташкентской, Топо-
лей, Вольской, Ново-Вокзальной, 
Свободы, Фадеева, Димитрова и 
ряде других, - рассказал Равиль Ги-
бадуллин.

В прошлом году в районе бы-
ло отремонтировано 12 дворовых 
проездов. На это выделяли 47,4 млн 
рублей. В рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» обновили семь дворов на 
сумму более 35 млн. В планах это-
го года - сохранить примерно тот же 
объем работ.

Внутренние порядки
Целый ряд вопросов был связан 

с благоустройством дворовых тер-
риторий. Жителей волновали про-
блемы содержания контейнерных 
площадок, устройства парковок и 
детских игровых зон. 

Жители домов №№202 и 202а на 
проспекте Кирова обратили внима-
ние на состояние ливневой канали-
зации. 

- Теплосети проводили работы, 
но не решили вопрос с ливневкой. 
Снега много, а в торце домов 220, 

214, 212, где проходит пешеходная 
дорожка, ее желоб забит строитель-
ным мусором. Весной получим по-
топ и грязь, - обеспокоены горожа-
не.

Гибадуллин ответил, что, несмо-
тря на то, что этот вопрос являет-
ся пока открытым, он находится на 
контроле районных властей. 

- Там нет полноценной ливнев-
ки. Есть наружный лоток, по кото-
рому вода, собирающаяся со Стара-
Загоры, стекает в сторону проспек-
та Кирова и уходит дальше. В про-
шлом году мы нашли участок лив-
невой канализации, который более 
30 лет не эксплуатировался. Необ-
ходимо провести дефектовку и оце-
нить пригодность к использова-
нию, - рассказал замглавы.

Районные службы планируют 
работать над этой задачей вместе с 
городскими.

Кроме того, жители этих домов 
поинтересовались судьбой детской 
площадки, демонтированной после 
ремонта сетей.

- Малые формы были установ-
лены с нарушениями - на месте, где 
проходят подземные коммуника-
ции. В прошлом году перекладыва-
ли трубы, и часть детской площадки 
пришлось демонтировать, чтобы 
обеспечить доступ сетевикам. Не-
обходимо вместе с жителями опре-
делить новое место для площадки, 
поскольку на прежнее ее вернуть 
нельзя. Подобное обсуждение, ве-
роятнее всего, состоится во второй 
половине весны, - рассказал Гиба-
дуллин.

- После сноса гаражей авто пере-
кочевали во дворы, а парковок нет. 
Идут войны среди водителей за ме-
сто. Как могут жители оборудовать 
себе парковки у домов? - обратился 

к спикерам горожанин через элек-
тронную почту.

Гибадуллин пояснил, что в пер-
вую очередь необходимо провести 
общее собрание жильцов, соста-
вить протокол с предложением соз-
дать такую парковку.

- Такой документ нужно напра-
вить нам в администрацию. Но сто-
ит помнить, что каждый случай ин-
дивидуален. Возможность органи-
зации не стоянки, а именно парков-
ки зависит от множества факторов: 
наличия или отсутствия подзем-
ных коммуникаций на указанном 
участке, размера санитарной за-
щитной зоны. На месте демонтиро-
ванных гаражей организовать та-
кую парковку тоже не всегда воз-
можно, потому что в большинстве 
случаев они стояли незаконно, на-
пример возле школ или детских са-
дов. Мы будем рассматривать каж-

дый случай индивидуально, - рас-
сказал замглавы. 

Был поднят вопрос и о том, кто 
отвечает за подбор мусора на кон-
тейнерных площадках.

Заместить главы района расска-
зал, что это задача не управляю-
щей компании, а перевозчика. Жа-
ловаться на невыполнение этих 
обязанностей жители могут как  
регоператору, так и в администра-
цию района.

Бульвар будет, торговый 
центр - нет

Затронули в ходе беседы с жи-
телями и тему благоустройства об-
щественных территорий. 

Жители поинтересовались, 
планируется ли продолжить ре-
монт бульвара по Стара-Загоре от 
Ново-Вокзальной до Кирова. 

- Проект благоустройства этой 
территории разработан. Провести 
его планируется уже в этом году, 
причем комплексный ремонт за-
тронет обе стороны улицы - чет-
ную и нечетную, - пояснил спикер.

Олег Петренко в ответ на обра-
щение самарца рассказал о планх 
по использованию здания бывше-
го кинотеатра «Шипка».

- Известно, что это здание не 
станет очередным торговым или 
офисным центром. Собственник 
рассматривал возможность раз-
мещения нескольких объектов в 
здании. Речь шла и о кинотеатре, 
и о фитнес-клубе. Открыть «Шип-
ку» для посетителей предполага-
ется уже этим летом, - сказал Пе-
тренко. 

О дворах, парковках 
и «Шипке»
Представители администрации Промышленного района ответили на вопросы читателей

В «СГ» состоялась прямая линия с заместителями главы администрации Промышленного района  
Равилем Гибадуллиным и Олегом Петренко. По телефону и электронной почте жители спрашивали  
об уборке контейнерных площадок, организации пассажирских перевозок, планах по благоустройству дворов, 
а также выдвигали предложения по развитию района в целом. 
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Исчезающие киловатты

Педагогический «ОСКАР»
ИТОГИ  Конкурс «Лидер образования - 2019»

ВСТРЕЧА  Урок в школе провели энергетики

Учителем года в Самаре стала Ольга Трошинская

Образование

Светлана Келасьева

Городской департамент обра-
зования ежегодно проводит кон-
курсы профессионального мастер-
ства среди учителей, воспитателей, 
классных руководителей, педаго-
гов дополнительного образования, 
психологов и логопедов. Вчера в Са-
марской филармонии состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей. 

- В Самаре проходит несколь-
ко конкурсов, которые охватыва-
ют все отрасли этой сферы, - сказал 
председатель городской думы Алек-
сей Дегтев. - Уверен, победить в лю-
бом из них непросто. Но эти усилия 
не напрасны. Ведь участие в таком 
конкурсе для педагога - это и бога-
тейший опыт, и профессиональное 
самоутверждение, и возможности 
для дальнейшего роста. Так что уча-
ствуйте, дерзайте и побеждайте!

Абсолютным победителем 
окружного этапа конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
года Самарской области - 2019» ста-
ла преподаватель русского языка и 
литературы Самарского региональ-
ного центра для одаренных детей 
Ольга Трошинская. Вот некоторые 
этапы ее трудовой биографии. Пре-
подавать начала в 2010 году, еще бу-
дучи студенткой. Уже в 2012-м ста-
ла призером регионального «Фес-
тиваля педагогических идей» в Неф- 
тегорске. Проходила стажировку 
в польском городе Кракове, успела 

поработать в Марселе (Франция). 
Впоследствии этот опыт помог ей 
использовать театральную методи-
ку и иностранные языки при обуче-
нии русскому языку и литературе. 

- Эта победа - высокая оценка 
нашего совместного труда с мои-
ми коллегами. Я благодарна всем, 
кто мне помогал. Надеюсь и дальше 
продолжать расти профессиональ-
но и оправдать то доверие, которое 
мне оказано, - сказала Трошинская. 

Призерами окружного этапа 
конкурса «Учитель года Самарской 
области - 2019» стали преподава-
тель истории школы №3 Мария По-

мещикова, учитель русского языка 
и литературы школы №163 Марина 
Семеновых, учитель физкультуры 
школы №106 Наталья Апашкина, 
два учителя географии - Виталий 
Короленко (школа №154) и Свет-
лана Дремина (школа №188). 

В рамках конкурса была объ-
явлена номинация «Молодой учи-
тель», в которой победила Помещи-
кова. По сложившейся традиции на-
ряду с профессиональным работало 
и детское жюри. Его представите-
ли, ребята из школы №29, рассказа-
ли, что выбрать лучшего из учите-
лей было непросто. Во-первых, из-

за различий в педагогических прак-
тиках. Во-вторых, из-за личных ка-
честв каждого участника. Тем не ме-
нее выбор сделать пришлось. Приз 
детского жюри достался Семено-
вых. Она же стала обладателем и 
приза зрительских симпатий. 

Призеры окружного этапа кон-
курса вместе с его абсолютным по-
бедителем примут участие в регио-
нальном смотре. И вполне возмож-
но, кто-то из них будет представ-
лять Самарскую область на всерос-
сийском уровне.

Абсолютным победителем в 
конкурсе «Воспитатель года - 2019» 

стала Татьяна Климова (детский 
сад №83), в конкурсе «Педагог до-
полнительного образования - 2019» 
- руководитель образцового детско-
го театра-студии «Зерцало» ДШИ 
№6 Оксана Карташова. 

В номинации «Лучший учитель 
по предмету» в этом году соревно-
вались преподаватели географии, 
истории и начальных классов. Побе-
дили соответственно Роман Паш-
кин (школа №10), Алена Шарь- 
изданова (школа №176), Ольга 
Павлова (школа №85). 

Логопеды, психологи и социаль-
ные педагоги имели возможность 
продемонстрировать свое профес-
сиональное мастерство в рамках 
конкурса «Содружество профессио-
налов». Лучшей в нем стала логопед 
детского сада №8 Наталья Гунько. 

Для педагогов, занимающихся 
воспитательной работой, был про-
веден окружной этап областно-
го конкурса «Воспитать человека». 
В нем лучше других проявили се-
бя замдиректора по воспитатель-
ной работе школы №163 Ольга Ки-
ракосян, методист музейной рабо-
ты школы №100 Галина Коптева, 
тренер по месту жительства клу-
ба «Олимпиец» Михаил Ложеч-
ка, тренер-преподаватель ДЮСШ 
№7 Сергей Сапожников. Лучшим 
«Классным руководителем» ста-
ла Ирина Твердова - класса 11 «А» 
школы №13 .

Ева Нестерова

В понедельник в лицее авиаци-
онного профиля №135 прошел не-
обычной урок. Специалисты регио-
нального агентства по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности и ЗАО «ГК 
«Электрощит» - ТМ «Самара» дали 
старшеклассникам полезные сове-
ты. Эти подсказки ребята могут при-
менять в повседневной жизни. 

Заместитель директора агентства 
Виталий Телегин рассказал о все-
российском фестивале «#ВместеЯр-
че», который проходит по всей стра-
не с 2016 года, и пригласил участво-
вать в нем. Цель смотра - обратить 
внимание, особенно молодежи, на 
необходимость энергосбережения, 
рационального и эффективного ис-
пользования всех видов ресурсов. 

- Становится жизненно необхо-
димым приобретать привычки, ко-
торые соответствуют вызовам вре-
мени, - отметила представитель 
«Электрощита» Анастасия Сидоро-
ва. - Миссии нашей компании, вхо-
дящей в международную корпора-
цию Schneider Electric, тесно связаны 
с темой энергосбережения. Мы счи-
таем важным рассказывать школь-
никам о лайфхаках по экономии ре-
сурсов. 

Инженер этого предприятия Ми-
хаил Петров рекомендовал заме-
нить лампы освещения светодиод-
ными, установить инфракрасные 
датчики движения. Из домашних 
приборов больше всего энергии по-
требляет холодильник. Чтобы не 
было потерь, дверь его должна плот-
но закрываться. Заднюю стенку дер-
жать надо в чистоте, не давать ей об-
растать пылью. Много энергии по-
требляет стиральная машина. Экс-
перты советуют не закладывать в 
нее мало или слишком много ве-

щей. В электрочайнике стоит кипя-
тить столько воды, сколько собира-
етесь выпить. Телевизор, зарядные 
устройства лучше отключать от пи-
тания. В режиме ожидания они все 
равно потребляют энергию. 

До 40% теплопотерь в квартирах 
происходит через окна. Эксперты 
советуют устанавливать качествен-
ные конструкции. Также нужно об-
ратить внимание на состояние ра-
диаторов. Старые батареи лучше за-
менить новыми и не закрывать их 
чем-либо. Часто тепло не держат фа-

сады зданий. В этом случае их нуж-
но утеплять специальными матери-
алами. Много воды уходит в никуда 
из-за протечек сантехники. А чтобы 
ограничить поток жидкости из кра-
на, можно установить на нем аэра-
тор. 

Ученики согласились, что узна-
ли много нового. Своеобразным те-
стом стало их участие в викторине. 
На какие-то вопросы ответы дава-
лись легко. А вот другие оказались 
трудными. Например, школьники 
не знали, что степень чистоты окон-

ных стекол влияет на уровень расхо-
да электроэнергии; что средняя сто-
имость подготовки к потреблению 
1 кубометра воды равна стоимости 
выработки 1 литра бензина. 

Затем старшеклассники вместе с 
инженерами агентства обследова-
ли фасад лицея с помощью тепло-
визора. Они увидели места утечек, 
то есть точки, через которые тепло 
из здания просачивается на улицу. 
Директор лицея Сергей Копытин 
рассказал: в самые холодные меся-
цы на отопление этого корпуса (ули-
ца Свободы, 129) тратят значитель-
но больше денег, чем на обогрев со-
седнего (Свободы, 125). Недавно по-
следний отремонтировали, фасад 
утеплили. 

- Сегодня ребята получили прак-
тические навыки по энергосбере-
жению, - отметила начальник отде-
ла организации деятельности обще-
образовательных учреждений про-
фильного департамента городской 
администрации Татьяна Лапшова. - 
Такие уроки имеют и профориента-
ционную направленность. Они мо-
гут привести выпускников на пред-
приятия энергетической отрасли. 

Детей учат,  
как 
рационально 
расходовать 
тепло, 
электричество, 
воду
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ   В Кировском районе добывают черную икру

Как устроена ферма, на которой разводят ценные породы рыб

ГДЕ ЖИВЁТ ОСЁТР

Оксана Ковнир ответила на самые популярные 
вопросы о черной икре.
- Почему икра стоит так дорого? 
- Производство рыбы и икры обходится недешево. Если говорить о фер-
мах, которые разводят рыбу на, так скажем, открытых водоемах, то там 
высокий падеж - до 90 процентов. Что касается нас, то для того, чтобы 
поддерживать процесс производства, приходится большие средства 
тратить на отопление, электричество, натуральный корм. Рыба очень 
требовательна к питанию и состоянию воды. Кроме того, не все рыбы 
дают икру каждый год. Все это и сказывается на итоговой цене. Стои-
мость икры зависит и от возраста рыбы. Чем старше особь, тем дороже 
икра.
- Как отличить настоящую икру от подделки?
- Во-первых, срок годности настоящей икры никогда не будет больше 2,5 
месяца, потому что в нее не добавляют консервантов. 
Во-вторых, настоящая икра не может быть идеально черной. У каждой 
рыбы она имеет свой цвет. У стерляди - серо-болотный. У белуги - свет-
ло-серый. Причем чем старше особь, тем икра светлее. У взрослых рыб 
она может быть и золотистого цвета. Самая темная - у ленских осетров.
В-третьих, икринки не могут быть одинакового размера. 
Четвертый признак хорошей икры - это ее хрупкость. Она должна ло-
паться во рту. 
И, наконец, хорошая икра никогда не будет сильно соленой. Допусти-
мый показатель - не более 2,5 - 3,5 процента солености.
- Как добывают икру?
- Процесс называется «доение». В нем участвуют три-четыре человека. 
Помещение предварительно готовят к процедуре. Оно превращается 
в своеобразную операционную: проходят кварцевание, стерилизация. 
Потом рыбу достают из воды. По животу рыбы проводят рукой, и икра 
выпадает в подставленную тару.
- Чем кормят рыб? 
- Мы даем специальный импортный корм. В России, к сожалению, пока 
нет аналогов. Он изготовлен на основе рыбы, обогащен витаминами и 
микроэлементами натурального происхождения. Никаких консервантов 
и пищевых добавок не используем.

Своими глазами

Кирилл Ляхманов

Недавно крестьянское фер-
мерское хозяйство «Волжский 
осетр» получило право исполь-
зовать на своей продукции зна-
ки «Сделано в Самаре» и «Са-
марский продукт». Оно стало 
первым сельхозпроизводите-
лем в регионе, добившимся та-
кой возможности. Журналисты 
«СГ» решили своими глазами 
посмотреть на единственное ме-
сто в городе, где делают черную 
икру. С тонкостями процесса нас 
познакомили кандидат биологи-
ческих наук, руководитель КФХ 
«Волжский осетр» Оксана Ков-
нир и Владимир Симбиркин, 
который занимается стратегиче-
ским бизнес-планированием.

«Общежитие», где обита-
ют осетры и стерляди, находит-
ся в Самаре, в районе Юнгород-
ка. В основном цехе 16 бассей-
нов. Два из них используют для 
передержки. Еще в здании есть 
так называемый мальковый цех. 
В нем инкубируют икру и выво-
дят мальков. Увы, попасть туда 
нам не удалось, так как там сей-
час делают ремонт. 

Так что основным объектом 
нашего внимания стал большой 
цех. Вода, которой наполняют 
бассейны, поступает из скважин. 
Она проходит специальную под-
готовку. Это нужно, чтобы очи-
стить ее и снизить жесткость. В 
рабочем режиме вода движется 
по замкнутой системе, частично 
обновляясь. Вода со всеми отхо-
дами забирается со дна, поступа-
ет в блок механической очистки, 
потом проходит систему филь-
тров, обрабатывается ультрафи-
олетом. После этого она посту-
пает в биореактор. С помощью 
комплекса бактерий воду обез-
зараживают, озонируют, обога-
щают кислородом. После этого 
она попадает обратно в бассейн.

Мутность воды объясняют 
тем, что в бассейнах сформиро-
валась своя экосистема. Это ха-
рактерно для всех водоемов, даже 
искусственных. Там, где обитают 
живые организмы, образуются 
органические отходы. Да и вода, 
в принципе, в природных услови-
ях не бывает кристально чистой. 
В частности, в Самарской обла-
сти она желто-коричневая, пото-
му что в почвах содержится боль-
шое количество железа. 

Наше знакомство с обитате-
лями фермы началось с ленских 
осетров-подростков. Их выве-
ли здесь. Предками этих осетров 
была рыба, выловленная в ре-
ке Лене. Отсюда и название. Он 
является подвидом сибирского 
осетра. 

В другом бассейне живет 
взрослая стерлядь. Рыбе боль-
ше 15 лет. Бассейн со взрослы-
ми стерлядями разделен сеткой. 
В одной половине живут уже от-
нерестившиеся особи, в другой - 
те, которым еще предстоит дать 
икру. К ним относится и люби-
мица владельцев - стерлядь, ко-

торой дали имя Верочка. Рыбу 
называют ручной. По словам хо-
зяев, когда к бассейну подходит 
человек, она подплывает к нему 
и высовывается из воды, любит, 
когда ее гладят, ест с рук, пытает-
ся поиграть. Увы, нам понаблю-
дать за этими рыбьими нежно-
стями не удалось: Верочка в день 
нашего визита была не в настро-
ении, потому что накануне ей де-
лали биопсию. Это нужно, чтобы 
определить точный срок, когда 
от рыбы можно получить икру.

В соседних бассейнах также 
обитает стерлядь, которая гото-
вится к нересту. Но возраст этих 
рыб меньше. 

В отдельном бассейне живут 
белуги. Самую крупную из них 
зовут Бора. Ее длина - около двух 
метров. Бора, как и Верочка, лю-
бит людей. Но подходить к бас-
сейну с ней нужно с осторожно-
стью, если вы, конечно, не хоти-
те принять душ. Одним взмахом 
хвоста Бора может окатить чело-
века ведром воды. Всего на фер-
ме живут около 50 белуг. Такое 
большое количество рыбы это-
го вида - редкость. Например, на 
одном из заводов в Башкирии, 
который работает еще с совет-
ских времен, держат только одну 
особь белуги.

Наиболее красивым видом, 
обитающим на ферме, называют 
русского осетра. Считается, что 
именно эта рыба была самой по-
пулярной на Руси.
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Лариса Дядякина

Главный врач Самарской област-
ной клинической гериатрической 
больницы, доктор медицинских на-
ук, профессор Олег Никитин рас-
сказал «СГ», как замедлить процес-
сы старения и сохранить активность 
в пожилом возрасте.

- Олег Львович, у вашей больни-
цы редкий для Самары профиль 
- гериатрия. Какие люди входят в 
число ваших пациентов?

- Те, кому 60 лет и больше. К нам 
направляют граждан, у которых на 
амбулаторном этапе диагностирова-
ли старческую астению. Она связана 
со снижением функционирования 
многих систем организма, включа-
ет в себя 85 гериатрических синдро-
мов. Лечение в нашем стационаре 
показано людям, у которых выяви-
ли признаки ускоренного старения, 
а также когнитивные нарушения, в 
первую очередь сосудистую демен-
цию и болезнь Альцгеймера. Меди-
цинская помощь таким пациентам 
подразумевает и увеличение про-
должительности жизни, и повыше-
ние ее качества. 

Гериатрия - одно из самых моло-
дых направлений в медицине. Сей-
час в Самарской области прожива-
ют около 734 тысяч человек старше 
60 лет. Это составляет 27 процентов 
населения. Из года в год растет коли-
чество долгожителей - тех, кому за 
90. В 2017 году их было 12 063 челове-
ка, в 2018-м - уже 13 605. Радует, что 
увеличилось и число людей, отме-
тивших 100-летний юбилей, - с 308 
до 350, из них мужчин - 99, женщин 
- 251. Средняя продолжительность 
жизни в регионе - 72 года. Прези-

дент поставил задачу - войти в клуб 
«80+», где сегодня такие страны, как 
Япония, Франция, Германия.

- Как можно понять, что человек 
нуждается в гериатрической помо-
щи? 

- Старческая астения базируется 
на трех проблемах. На одном фланге 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, на другом - опорно-дви-
гательного аппарата. В центре сто-
ят нарушения функций мозга: поги-
бают нейроны, страдают интеллект 
и память. Деменция и болезнь Аль-
цгеймера коварны. У человека ни-
чего не болит, но он становится по-
дозрительным, капризным, не сле-
дит за собой, плохо ориентируется 
в пространстве и времени, называет 

близких другими именами, не пом-
нит, что было вчера. Он может не 
выключить воду, газ, электричество, 
создавая опасность для себя и окру-
жающих. Такой человек уже нужда-
ется в постоянном уходе. К сожале-
нию, многие семьи бездействуют, 
скрывают, что происходит с их близ-
кими. В таких случаях нужно обра-
щаться к терапевту, неврологу, кото-
рые проведут необходимые тесты. 
Подключится и врач-гериатр, даст 
комплексную гериатрическую оцен-
ку, рекомендации, назначит лече-
ние. Если больной будет выполнять 
назначения специалистов, то он мо-
жет качественно, долго жить, радо-
вать близких. Но здесь не существу-
ет «кремлевской таблетки», пана-

цеи, память не вернется за короткий 
срок. Часто родственники не пони-
мают этого. 

- Можно ли отсрочить старость, 
сохранить активность даже в пре-
клонном возрасте? 

- Специалисты отмечают: пси-
хика человека начинает менять-
ся с 38 лет, а мозг нуждается в про-
филактике когнитивных наруше-
ний с 44. Нельзя, выйдя на пенсию, 
сесть на диван и проводить все вре-
мя за просмотром телевизора. Нуж-
но заниматься собой. Чтобы задер-
жать процессы старения, мозг дол-
жен получать информационную 
нагрузку. Это долгие интеллекту-
альные беседы, игры, прогулки, чте-
ние, занятия творчеством, общение 

с природой, животными. Важно со-
блюдать режим, есть больше ово-
щей, фруктов.

Большое значение имеет забо-
та близких. Нужно разъяснять род-
ственникам, как вести себя с людьми 
со старческой астенией. Школы реа-
билитации и ухода в медицинских и 
социальных учреждениях уже про-
водят эту работу. В планах создание 
школ когнитивной памяти. С этого 
года в регионе стартует проект «Си-
стема долговременного ухода». Его 
цель - наладить обмен информаци-
ей между гериатрами и социальны-
ми работниками об одиноко прожи-
вающих людях с деменцией и болез-
нью Альцгеймера, обеспечить на-
блюдение и уход за ними. Долгая и 
качественная жизнь возможна при 
условии совместной работы меди-
ков, ученых, социальных служб, во-
лонтеров. И, конечно, не стоит забы-
вать о значении поддержки близких 
людей.

Самарский
Администрация:  
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Врачи-гериатры помогают продлить 
годы активной жизни

Ева Нестерова

В этом году Масленицу отмеча-
ют с 4 по 10 марта. Праздничные гу-
лянья, посвященные проводам зимы, 
пройдут по всему городу, в том чис-
ле и в Самарском районе. Здесь цен-
тральной площадкой станет пеше-
ходная зона на улице Ленинградской. 
Праздник начнется 10 марта в 11.00. 

Начиная с 5 марта будут проходить 

гулянья во дворах. Как рассказали в ад-
министрации района, все желающие 
смогут принять участие в ярких пред-
ставлениях с песнями, хороводами, кон-
курсами. Например, поиграть в дого-
нялки, показать силу в боях подушками, 
спеть веселые частушки. И, конечно, по-
пробовать символ праздника - во дворах 
накроют столы с блинами и чаем.

- У нас появилось замечательное об-
щественное пространство - сквер на пе-
ресечении Садовой и Ленинградской. В 

прошлом году его отремонтировали 
по программе «Комфортная городская 
среда». Мы протестировали эту пло-
щадку на Новый год, она собрала много 
жителей, детей. Надеемся, что на Мас-
леницу сюда придет еще больше наро-
да. Мы постараемся оформить сквер 
в русском народном стиле, провести 
праздник звонко, задорно. Планируем 
соорудить и чучело Маслены, - расска-
зала жительница дома на улице Ленин-
градской, 100 Лейли Мифтахова.

АНОНС  | ГДЕ ОТМЕТИТЬ МАСЛЕНИЦУ

Вместе С СОСЕДЯМИ
Жителей приглашают на блины во дворы

Олег Никитин:  
«Нельзя, выйдя на пенсию, 
просто сидеть на диване  
и смотреть телевизор»

За 2017 - 2018 годы  
в Самарской области было 
обучено 48 врачей-гериа-
тров, открыто 160 гериатри-
ческих коек круглосуточного 
пребывания, 27 гериатриче-
ских кабинетов в поликли-
никах. Целевые показатели 
по профилю «Гериатрия» 
выполнены. 

ЦИФРЫ

Праздники пройдут:
• 5 марта в 15.00 на улице Венцека, 72;
• 5 марта в 17.00 на улице Степана Разина, 40-44;
• 5 марта в 18.00 на улице Молодогвардейской, 99;
• 6 марта в 16.00 в сквере на пересечении улиц Садовой и 
Ленинградской; 
• 6 марта в 17.00 на улице Алексея Толстого, 128;
• 6 марта в 18.00 на улице Самарской, 33; 
• 6 марта в 18.00 на улице Максима Горького, 35;
• 7 марта в 15.00 на улице Куйбышева, 76; 
• 10 марта в 12.00 на улице Фрунзе, 14;
• 10 марта в 14.00 на улице Степана Разина, 31; 
• 10 марта в 15.00 на улице Пионерской, 100;
• 10 марта в 15.00 на улице Фрунзе, 101а;
• 10 марта в 16.00 на улице Садовой, 67. 

Самарская областная клиниче-
ская гериатрическая больница 
(улица Степана Разина, 28) явля-
ется базовым учреждением по 
работе в рамках федерального 
пилотного проекта «Территория 
заботы». Ее сотрудники оказы-
вают экстренную и неотложную 
помощь жителям Самарского, 
Куйбышевского, Ленинско-
го, Железнодорожного, Ок-
тябрьского районов, планово 
принимают пациентов со всей 
губернии. На лечение в стацио-
нар можно попасть по направ-
лению от терапевта, гериатра, 
невролога, психиатра. Больница 
является базой для трех кафедр 
медицинского университета.
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ПРОБЛЕМА | МАШИНЫ, ПОДВОЗЯЩИЕ ТОВАР, ЗАЕЗЖАЮТ ПРЯМО ВО ДВОР

Жители дома на улице Алексея Толстого, 70 
недовольны соседством с супермаркетом

Груз безответственности

Пять вопросов 
о мусоре
Куда жаловаться на переполненные 
контейнерные площадки

 

Роман Радюков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

• Работа магазинов не должна 
ухудшать условия проживания 
людей. Проблему, с которой 
столкнулись жители дома на 
улице Алексея Толстого, 70, нужно 
решать поэтапно, руководству-
ясь законом. Первые шаги мы 
наметили на встрече с участием 
всех заинтересованных сторон. 
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области планирует 
добиваться через суд приостанов-
ления деятельности магазина. Это 
займет время.

Елена Степанова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ АЛЕКСЕЯ 
ТОЛСТОГО, 70: 

• Мы узнали, что магазин со-
бирается обустроить закрытую 
разгрузочную площадку. Но в 
нашем дворе нет места для раз-
ворота крупногабаритных машин. 
Значит, фуры, как и раньше, будут 
сдавать назад. Дети могут попасть 
в слепую зону большегрузов и 
оказаться под колесами. Чтобы 
защитить себя, мы будем обра-
щаться в разные ведомства, в том 
числе в прокуратуру. Также хотим 
добиться, чтобы во дворе появи-
лись знаки «Жилая зона».

Александр Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Для Самарского района харак-
терны плотная застройка, неболь-
шие дворы, недостаток парковоч-
ных мест. В таких условиях трудно 
размещать объекты потреби-
тельского рынка так, чтобы они 
соответствовали всем нормам, не 
вызывали претензий. В любом слу-
чае предприниматели не должны 
противостоять жителям, игнори-
ровать их замечания. Необходимо 
договариваться, решать вопросы 
в диалоге. 

Ева Нестерова

С 1 января 2019 года в Самар-
ской губернии вывозом бытовых 
отходов занимается региональ-
ный оператор ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс». Он обслуживает пло-
щадки как собственными сила-
ми, так и привлекая подрядчиков. 
На днях председатель правления 
ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил 
Захаров встретился с жителями и 
предпринимателями района, что-
бы рассказать, как теперь будет по-
строена работа, и ответить на во-
просы людей. 
1  Как будет начисляться плата за 
вывоз мусора?

Захаров напомнил: теперь вы-
воз мусора - не жилищная услуга, 
а коммунальная. В Самаре плата за 
нее составляет 4,54 рубля за 1 кв. м 
площади помещения. 

- Информация по площадям 
поступает из открытой базы дан-
ных Росреестра, а также от управ-
ляющих компаний и ТСЖ. Ес-
ли владелец жилья считает, что в 
квитанции указан неправильный 
показатель, нужно обратиться к  
регоператору. Мы сделаем пере-
расчет в соответствии с докумен-
тами на право собственности, - по-
яснил Захаров.
2  Как платить, если в собствен-

ности несколько квартир? 
Если у гражданина несколь-

ко квартир, то вывоз мусора ему 
придется оплачивать по каждой из 
них, вне зависимости от того, где 
он проживает. Если жильем вла-
деют несколько человек, по их об-
ращению регоператор может раз-
делить платежки в соответствии с 
их долями. 

О том, как происходит начисле-
ние платы, можно узнать, позво-
нив на «горячую линию» регопера-
тора по телефону 303-06-48, а так-
же в центре обслуживания насе-
ления на Средне-Садовой, 57/Сер-
добской, 8.

3  Что делать, если контейнеры 
переполнены?

Жители интересовались, куда 
обращаться, если мусор долгое вре-
мя не вывозят. Захаров пояснил, 
что в таких случаях следует свя-
заться с диспетчерами компании-
перевозчика ООО «Рассвет» (тел.: 
8-937-209-36-46, 250-50-77). Если 
контейнеров не хватает, об этом не-
обходимо сообщить регоператору. 

- Некоторые граждане ставят 
перед воротами маленький бак и 
думают, что теперь это контейнер-
ная площадка. Но все не так про-
сто. К площадкам есть четкие тре-
бования. Они должны быть ак-
кредитованы Роспотребнадзором, 
внесены в специальный реестр, - 
отметил Захаров. - После того как 
площадки попали в перечень, у 
регоператора появляется обязан-
ность вывозить с них отходы.
4  Куда выкидывать нестандарт-

ный мусор?
Захаров напомнил, что круп-

ногабаритные отходы также мож-
но оставлять на площадках, их вы-
возят специальным транспортом. 
Ртутьсодержащие приборы (лам-
пы, градусники) нужно сдавать в 
специальные пункты приема. Та-
кой контейнер установлен, к при-
меру, в ТЦ «СтройДом» (улица 
Крупской, 1Д).
5  Что делать, если магазины за-

полняют контейнеры тарой и 
просрочкой?

Нередко торговые сети захлам-
ляют контейнерные площадки 
ящиками, коробками, просрочен-
ными продуктами. По словам За-
харова, с магазинами есть догово-
ренность - тару они должны прес-
совать, а просрочку утилизиро-
вать. 

- Если вы видите, что торговые 
работники выбрасывают продук-
ты в контейнеры, дайте нам знать - 
это нарушение, - сказал Захаров. - 
Постараемся привлечь их к ответ-
ственности с помощью обращений 
в Роспотребнадзор, прокуратуру. 

Ева Нестерова

Жители дома №70 на ули-
це Алексея Толстого недоволь-
ны соседством с супермаркетом 
«Пятерочка», который располо-
жен на первом этаже здания. 

Дело в том, что разгрузочная 
площадка магазина находит-
ся во дворе. Каждый день сюда 
приезжают машины с товаром, 
иногда они даже выстраивают-
ся в очередь. Проезд во дворе уз-
кий, и, как рассказывают жиль-
цы, большегрузы постоянно пе-
рекрывают его. Нередко, пыта-
ясь развернуться и подъехать к 
площадке, они двигаются прямо 
по тротуару. 

Жители особенно боятся, что 
под колеса машин могут попасть 
дети, пожилые люди. К тому же 
жители жалуются на шум. Часто 
товар разгружают рано утром, 
двигатели при этом не выклю-
чают. Круглые сутки гудит холо-
дильное оборудование магазина. 
Владельцы квартир неоднократ-
но пытались призвать руковод-
ство «Пятерочки» к порядку, вы-
зывали полицейских. 

Недавно в администрации Са-
марского района прошла встре-
ча, на которой власти вместе с 
жителями наметили возможные 
пути решения проблемы. 

Представитель управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Татьяна Молдав-
ская рассказала: по обраще-
нию горожан ведомство прове-
ло внеплановую проверку. Было 
установлено, что уровень шума 
от работы холодильного обору-
дования «Пятерочки» превыша-
ет предельно допустимый в ноч-
ное время. Также зафиксирова-

но, что большегрузы разгружа-
ют продукты под окнами квар-
тир, а это запрещено законом. 
В результате ООО «Агроторг» 
(«Пятерочка») было оштрафо-
вано на 40 тысяч рублей. Кро-
ме того, Роспотребнадзор вы-
дал предписания, согласно кото-
рым магазин должен устранить 
нарушения в определенные сро-
ки. Если организация не сделает 
этого, в планах приостановить 
деятельность супермаркета че-
рез суд.

Представитель «Агроторга» 
Дмитрий Ястребов пояснил: пе-
ренести место разгрузки невоз-
можно. На улице Пионерской, 
где расположен центральный 
вход, слишком большой уклон, 
и грузовики не могут там стоять. 
Что касается шума, специалисты 
попробуют уменьшить его. Он 
отметил, что «Пятерочка» про-
должит работу, а компания будет 
ждать судебного решения. 

В администрации района жи-
телям посоветовали провести 
общее собрание и его решением 
предложить владельцам поме-
щения магазина (ООО «НВС») 
добровольно убрать разгру-
зочную площадку из двора. Ес-
ли коммерсанты не прислуша-
ются, собственники могут по-
требовать этого через суд. К то-
му же никто не запрещает жи-
телям парковать машины перед 
разгрузочной площадкой. Но ав-
томобилисты все-таки боятся: 
в таком случае грузовики могут 
задеть их транспорт. 

Недавно в помещении, кото-
рое соседствует с супермарке-
том, начались ремонтные рабо-
ты. По информации жильцов, 
там планируют устроить закры-
тую площадку для разгрузки. А 
значит, машины с товаром так и 
будут ездить по двору. Жители 
подчеркивают, что будут и даль-
ше бороться за свои права. 

ЖКХ | ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЭКОСТРОЙРЕСУРСА» 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ
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Официальное опубликование

АдминистрАция КрАсноглинсКого внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

постАновление
26.02.2019 г. №78

о внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа самара от 07.12.2018 года №495  

«об утверждении перечня муниципальных работ и услуг, выполняемых  
и оказываемых муниципальными учреждениями Красноглинского внутригородского района  

городского округа самара»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 п о с т А н о в л я Ю:

1. Внести в  приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 07.12.2018 года №495 «Об утверждении перечня муниципальных работ и услуг, выполня-
емых и оказываемых муниципальными учреждениями Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» изменение, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Будака И.И.

            глава Администрации
 Красноглинского внутригородского 

  района городского округа самара
в.с.Коновалов

                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                                                               к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района
                                                                                                                                   городского округа Самара

                                                                                                                                         от 26.02.2019 г. №78

перечень
муниципальных работ и услуг, выполняемых и оказываемых 

муниципальными учреждениями Красноглинского внутригородского района  
городского округа самара

N п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Самарской области и иных 

нормативных правовых актов, предусматривающие оказание услуг 
(выполнение работ)

1 2 3

1. Деятельность 
административно-
хозяйственная 
комплексная по 
обеспечению работы 
организации 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов»; Постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017г. 
№8 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара  «Красноглинское» путем его учреждения»; Постановление 
Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.09.17. №313 «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов, Администрации Красноглинского 
внутригородского района, казенных и бюджетных учреждений 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара и Методики определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, казенных 
и бюджетных учреждений Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»; Постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 28.03.17. №81 «Об обеспечении отдельных должностных 
лиц и органов местного самоуправления Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара канцелярскими 
принадлежностями».

2. Организация ремонта 
асфальтового 
покрытия и ремонта 
внутриквартальных 
проездов

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017г. 
№8 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара  «Красноглинское» путем его учреждения»; Постановление 
Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.02.2018г. №71 «Об утвержде-
нии порядка реализации органами местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
полномочий по благоустройству территории внутригородского 
района в части ремонта и содержания внутриквартальных проездов».

3. Уборка территории и 
аналогичная деятельность

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  
«Красноглинское» путем его учреждения».

4. Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(за исключением 
обеспечения безопасности 
на водных объектах)

Федеральный закон от 21.12.94. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; Федеральный закон от 12.02.98. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; Постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017г. 
№8 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Красноглинское» путем его учреждения», 

5. Организация 
благоустройства и 
озеленение

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов»; 
Федеральный Закон от 06.10.99. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ»; Постановление Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара  «Красноглинское» путем его учреждения».

6. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
создание условий 
для самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциала подростков и 
молодежи

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов»; Федеральный Закон от 06.10.99. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; 
Постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  
«Красноглинское» путем его учреждения».

7. Организация и 
проведение мероприятий 

Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов»; Постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017г. 
№8 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Красноглинское» путем его учреждения»; ВС РФ от 09.10.1992. 3612-1 
«Основы законодательства РФ о культуре»

8. Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
разных групп населения

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный Закон от 06.10.99. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ»; Закон Самарской 
области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов»;  Постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017г. 
№8 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Красноглинское» путем его учреждения»;  Закон от 04.12.2007 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ».

9. Обслуживание и ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов»; 
Постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  «Крас 
ноглинское» путем его учреждения»; Закон Самарской области от 
20.02.2017г. №29-ГД «О разграничении муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа Самара Самарской 
области».

          Заместитель главы
Администрации Красноглинского

     внутригородского района
    городского округа самара

и.и.Будак

АдминистрАция КрАсноглинсКого внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

постАновление
26.02.2019 г. №79

о внесении изменений в постановление Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа самара от 30.03.2016 № 34  

«о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа самара»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1541 «О внесении 
изменений в правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

п о с т А н о в л я Ю:

1. Внести изменения в Положение «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное постановлением  Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 30.03.2016 № 34:

1.1. Подпункт 8.5.5 пункта 8.5 дополнить предложением следующего содержания «При этом под кредитор-
ской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств пре-
тендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) 
ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые при-
водят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента».

1.2. Пункт 8.5 дополнить пунктами 8.5.7 и 8.5.8 следующего содержания:
8.5.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более рас-

четных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;
8.5.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение право-

нарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

глава Администрации    
 Красноглинского внутригородского

района городского округа самара
в.с. Коновалов

АдминистрАция КрАсноглинсКого внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

постАновление
26.02.2019 г. №80

о внесении изменений в постановление Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа самара от 22.06.2016 № 68  

«об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг»,  Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

п о с т А н о в л я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от  22.06.2016 № 68 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости» (далее – 
приложение)  следующие изменения:

1.1. Пункт 7.6. изложить в следующей редакции:
«7.6. Администрация Красноглинского внутригородского района при предоставлении муниципальной услуги 

не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИя местоположенИя 

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Шабловской Е.В., г.  Са-

мара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: 
kadin1851@mail.ru, тел.: 8 (846) 276-30-35, 8-927-699-
70-74, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1849, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0208003:137, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. 
Фрунзе, 12 линия, участок 7, номер кадастрового квар-
тала 63:01:0208003.

Заказчиком кадастровых работ является Сухова 
Елена Всеволодовна, зарегистрированная по адресу: г. 
Самара, ул. Молодогвардейская, д. 215, кв. 57. Контакт-
ный телефон 8-961-387-31-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, По-
ляна им. Фрунзе, 12 линия, участок 7 1 апреля 2019 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.  Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 февраля 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 февра-
ля 2019 г. по 29 марта 2019 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границы земельного участка: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрун-
зе, 11 линия, участок 22а, кадастровый номер 
63:01:0208003:151; Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Пол. им. Фрунзе, 11 линия, участок 
21а, а также все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0208003.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае от-
сутствия заинтересованных лиц границы участка бу-
дут считаться согласованными.                                          Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Трибунской К.Ю., 

Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Комарова, д. 1, 
кв. 1, тел. 8 (917) 155-69-46, e-mail: ksed84@mail.ru, 
квалификационный аттестат №73-11-58, вклю-
чен в реестр членов Саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров регионов Урала и 
Поволжья, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0618001:1235, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, квартал 380, около ГРС, гараж 38.

Заказчиком кадастровых работ является Спи-
ров Станислав Викторович, адрес: г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 281, кв. 1, тел. 8 (927) 612-39-
89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Падов-
ка, участок 35а 1 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  г. Сама-
ра, ул. Тухачевского, 90, корпус Г, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются с 28 февраля 2019 г. по 29 марта  
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, 90, 
корпус Г, офис 9.

 Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, квартал 380, око-
ло ГРС, гараж 39, а также все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0618001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Вла-

димировной, 446442, Россия, Самарская обл., г. Ки-
нель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. №8Б, 
e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8 (927) 690-11-17, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 19187, вы-
полняются кадастровые работы в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340001:1007, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, 2-я ули-
ца, уч. 16, номер кадастрового квартала 63:01:0340001.

Заказчиком кадастровых работ является Шашкин 
Евгений Валерьевич, проживающий по адресу: 443070, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 68, кв. 109; тел. 8-917-158-51-71.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, 2-я улица, уч. 16  
1 апреля 2019 года в 9.00.

 С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шос-
сейная, д. №8Б.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 28 февраля 2019 года по 29 марта 2019 
года.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 
года по 29 марта 2019 года по адресу: 446442, Рос-
сия, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,  
ул. Шоссейная, д. №8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с 
КН 63:01:0340001:1007 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, 19 км, 2-я улица, уч. 16 и рас-
положенные с севера, юга, запада и востока в кадастро-
вом квартале 63:01:0340001. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-

киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, 
кв. 54, тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка площа-
дью 228 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская обл., г. Самара, 18 км, 
Крутой овраг, ул. Пятая, участок 7, кадастровый 
номер 63:01:0223002:43, выполняется предостав-
ление земельного участка из государственной 
собственности, на который государственная соб-
ственность не разграничена.

Заказчиком является Толстенко Ольга Иванов-
на, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора,  
д. 157, кв. 20, тел. 8-917-158-67-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 402 1 апреля 2019 г. в 10.00.

С границами земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 402. 

Возражения по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 февраля 2019 г. по 29 марта  
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, 18 км, Крутой овраг, участок №4, 
кадастровый номер 63:01:0223002:46; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 19 км, Мо-
сковское шоссе, «Крутой овраг», ул. Ручейная, уча-
сток №22, кадастровый номер 63:01:0223002:508.

Для проведения согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                    Реклама

ао «русь-1»
в соответствии с решением 

наблюдательного совета  
ао «русь-1» от «18» февраля 2019 г.
сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров

Дата проведения собрания:  
21 марта 2019 г. 

Время проведения собрания:  
15 часов 00 минут.

Место проведения собрания:   
443124, г. самара,  

ул. ново-садовая, д.182.
Начало регистрации:  
с 14 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: собра-
ние (совместное присутствие акционе-
ров для принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 
«01» марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы ко-
торых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания 
акционеров: обыкновенные.

повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2018 год.
2. Избрание членов Наблюдательного 
Совета Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
С повесткой дня и остальной информа-
цией можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182 в тече-
ние 20 дней до даты проведения обще-
го собрания акционеров в рабочие дни 
Общества с 15.00 до 16.00.    Реклама

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. При 
этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить 
его в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:
«19.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и Административным 
регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и 
Административным регламентом;

7) отказ Администрации Красноглинского внутригородского района, должностного лица Администрации 
Красноглинского внутригородского района или специалиста, оказывающего предоставление муниципальной 
услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 7.6. настоящего административного регламента». 

1.3. Пункт 19.12. дополнить подпунктами 19.12.1. и 19.12.2. следующего содержания:
«19.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

19.12. настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

19.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
19.12. настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.

     глава администрации красноглинского
           внутригородского  района 
           городского округа самара

в.с. коновалов

дума городского округа самара
совет думы

реШенИе
от 26 февраля 2019 г. №109

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятьдесят седьмого заседания 

думы городского округа самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого 
заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

р е Ш И л:

1. Пятьдесят седьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 28 февраля 
2019 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
председатель думы

а.п. дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 26 февраля 2019 г. № 109

Проект

повестка
пятьдесят седьмого заседания

думы городского округа самара шестого созыва

28 февраля 2019 года                                                                                                                                              12-00 час.

1. О работе Думы городского округа Самара в 2018 году.

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюдже-
те городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

3.  О внесении изменений в отдельные правовые акты.

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 501 «О порядке 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городском округе Самара».

5. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

сообщенИе
дума городского округа самара

В соответствии со статьей 215 Кодекса административного судопроизводства РФ во исполнение решений 
Самарского областного суда от 17.09.2018 по административному делу № 3а-1256/2018, от 13.09.2018 по адми-
нистративному делу № 3а-1262/2018, от 20.09.2018 по административному делу № 3а-1259/2018 Дума городского 
округа Самара сообщает, что:

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 17.09.2018 года по административ-
ному делу № 3а-1256/2018 признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу Генераль-
ный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, в части установления на схеме № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» 
красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0116009:2, площадью 2 864 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для производственно-склад-
ских помещений, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Верх-
не-Карьерная, д. 3А;

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 13.09.2018 года по административ-
ному делу № 3а-1262/2018 признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу Генераль-
ный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539, в редакции Решения Думы городского округа Самара от 07.02.2012 № 181 в части установления красных 
линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0115004:1;

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 20.09.2018 года по административ-
ному делу № 3а-1259/2018 признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу Генераль-
ный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539, в редакции Решения Думы городского округа Самара от 07.02.2012 № 181 в части установления на схеме № 5 
«Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» красных линий в границах земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0116009:7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Верхне-Карьерная, д. 3А.
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?  Разве машины не должны эвакуировать только с тех участков, на 
которых стоит специальный предупреждающий знак? Почему в 
Самаре все иначе и автомобили увозят отовсюду? 

Виталий С.

СТАТИСТИКА   ТОП-5 нарушений по итогам 2018 года

За что чаще всего штрафуют водителей сотрудники ГИБДД?

Переход, парковка, 
грязный номер...

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Эвакуируют отовсюду?

Обязательный свет

При смене фамилии

Подождём

На вопросы отвечала 

Юлия Бикмурзина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Большегруз  
протаранил  
легковушку
Общественное движение «Ночной 
патруль» сообщило: в минувшие 
выходные, по информации нерав-
нодушных граждан, инспекторы 
ДПС остановили очередного во-
дителя с признаками алкогольного 
опьянения. Он катался по двору на 
автомобиле Renault Logan с над-
писью одной из таксомоторных 

организаций на заднем стекле. Ак-
тивисты рассказали, что в итоге ма-
шина застряла. Шофер освободил 
ее из снежного плена и продолжил 
движение. От медицинского осви-
детельствования отказался.
25 февраля в Промышленном рай-
оне Самары произошло ДТП с по-
страдавшим. Водитель на Lada 
Priora двигался по улице Ново-Вок-
зальной и врезался в Lada Kalina. В 
аварии пострадала пассажирка по-
следней. Медики назначили ей ам-
булаторное лечение. По факту ДТП 
проводится проверка.
26 февраля большегруз протара-
нил легковушку. Водитель КамАЗа 

выезжал с территории, прилега-
ющей к дому №23 на улице Мичу-
рина, и не уступил дорогу авто-
мобилю Nissan Almera, который 
двигался по главной трассе. В ДТП 
пострадала пассажирка иномарки. 
«Скорая помощь» доставила ее в 
больницу.
В тот же день водитель автобуса 
ЛиАЗ, ехавший в гараж, на улице Га-
гарина в районе дома №115а сбил 
43-летнего пешехода. По предва-
рительной информации, мужчина 
пересекал дорогу по пешеходному 
переходу на запрещающий сигнал 
светофора. В результате ДТП он по-
лучил ушиб бедра. 

?  Меня оштрафовали за то, что я не включил ближний свет, когда 
передвигался по грунтовой дороге, где вообще практически 
никто не ездит. Это законно?

Анатолий Кукушкин

?  Я вышла замуж и теперь ношу другую фамилию. В какой срок 
должна поменять водительское удостоверение?

Оксана П.

?  Нередко инспекторы ДПС останавливают сразу несколько 
машин, и водители долго ждут, когда они к ним подойдут. В 
каких-то документах прописано, сколько должны простаивать 
автомобилисты?

Олег Шустров

- В соответствии с КоАП 
РФ эвакуация транспортных 
средств в некоторых случаях 
предусмотрена без знака допол-
нительной информации (таб-

лички) 8.24 «Работает эвакуа-
тор». Например, если машина 
припаркована на тротуаре, на 
пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним.

- Законно. В светлое время су-
ток на всех движущихся транс-
портных средствах, чтобы обо-
значить их, должны быть вклю-
чены фары ближнего света или 

дневные ходовые огни (пункт 
9.15 ПДД РФ). Вам необходимо 
заплатить административный 
штраф. Рекомендуем впредь не 
допускать подобных нарушений.

- За вождение автомобиля со 
старым водительским удостове-
рением, но с новым паспортом 
(при смене фамилии, имени и 
других данных) предусмотрена 
административная ответствен-
ность по части 1 статьи 12.3 Ко-
АП РФ.

Заменить старый паспорт но-
вым при замужестве нужно в те-
чение 30 дней. По водительскому 
удостоверению сроки значитель-
но короче. Регистрационные до-
кументы на право вождения ав-
томобиля необходимо поменять 
в течение 10 дней с момента сме-
ны фамилии на основании сви-

детельства о регистрации брака. 
Важно своевременно сделать 

это. Сразу же после регистра-
ции брака подать документы на 
получение нового паспорта, а за-
тем и на новые права. Это теперь 
возможно и через портал «Госус-
луги».

Кроме того, при смене фами-
лии необходимо заменить полис 
ОСАГО, ПТС, свидетельство о 
регистрации автомобиля. Спе-
циальный осмотр автотранс-
портного средства в ГИБДД не 
нужен. Машину в отделение так-
же предоставлять необязатель-
но.

- В ПДД РФ сказано, что во-
дитель обязан остановиться по 
требованию сотрудника ГИБДД 
в указанном им месте. Однако в 
правилах не регламентировано, 

сколько одновременно водите-
лей может остановить сотруд-
ник Госавтоинспекции и сколько 
времени он должен уделить каж-
дому.

Ева Нестерова

В Самаре установлено множе-
ство фото- и видеокамер, которые 
фиксируют нарушения Правил 
дорожного движения. Автомоби-
листы, зная о них, получая штра-
фы по почте, становятся более дис-
циплинированными. Стараются 
не превышать скорость, не пере-
езжать стоп-линии, не мчаться на 
запрещающий сигнал светофора. 
Однако допускают много других 
нарушений, которые пока камеры 
не могут выявлять. И здесь без со-
трудников ГИББД не обойтись. 

Вот ТОП-5 нарушений, за кото-
рые Госавтоинспекция чаще всего 
штрафовала самарских водителей 
в 2018 году. 

Первое место. Непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного дви-
жения (кроме водителей транс-
портных средств). За это наруше-
ние рублем наказали 22 049 авто-
мобилистов. Штраф - от 1 500 до  
2 000 рублей (статья 12.18 КоАП РФ). 

Далеко не все водители сбавля-
ют скорость, приближаясь к пеше-
ходным переходам. Или останав-
ливаются перед «зеброй», чтобы 
пропустить идущих по ней людей. 

Как результат, наезд на пешеходов 
остается самым распространен-
ным видом ДТП. 

Второе место. Остановка или 
стоянка на пешеходном переходе и 
ближе 5 метров перед ним. А также 
остановка или стоянка на тротуа-
ре. Инспекторы выявили 14 154 та-
ких нарушения. Штраф - 1 000 ру-
блей (часть 3 статьи 12.19 КоАП 
РФ). За такую парковку машины 
эвакуируют на специализирован-
ные стоянки. Водителям прихо-
дится «выкупать» оттуда свои ав-
то.

Третье место. Управление ма-
шиной, на которой установлены 
стекла (в том числе покрытые про-
зрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не со-
ответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасно-
сти. В 2018 году выявлено 13 293 
таких нарушения. Штраф - 500 ру-
блей (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ). 

Масса самарских автомобили-
стов, несмотря на запрет, продол-
жают тонировать лобовые и пе-
редние боковые стекла машин. 
Между тем пленка ограничивает 
обзор водителей. За ней, особенно 
в темное время суток и ненастную 
погоду, плохо видно, что происхо-
дит на дороге. Обычно сотрудни-

ки ГИБДД предлагают убрать то-
нировку на месте. Либо дают сутки 
на устранение. Если в течение 24 
часов пленка остается на стеклах и 
инспекторы вновь останавливают 
такое авто, водителя привлекают к 
ответственности за неисполнение 
требования сотрудника полиции 
по статье 19.3 КоАП РФ. Такие де-
ла рассматривают суды.

Четвертое место. Несоблюде-
ние требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой проезжей части, которые за-
прещают остановку или стоян-
ку транспортного средства. За та-
кое нарушение служба эвакуации 
увезла 10 494 машины. Штраф - 
1 500 рублей (часть 4 статьи 12.16 
КоАП РФ).

Пятое место. Управление ма-
шиной с государственными ре-
гистрационными знаками, кото-
рые являются нечитаемыми, не-
стандартными или которые уста-
новлены с нарушением требова-
ний. В 2018 году зафиксировали 
3 416 таких нарушений. Автомо-
билистам грозят предупреждение 
или штраф 500 рублей (часть 1 ста-
тьи 12.2 КоАП РФ). Многие води-
тели не следят за чистотой номе-
ров, а другие намеренно закрыва-
ют цифры или буквы, чтобы их не 
могли прочитать камеры. 
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ОБЗОР  Театр для всех 

Маргарита Петрова 

Каждый спектакль по-своему 
интересен. И только со временем 
становится понятно, какое место 
он займет в едином городском ре-
пертуаре. Попытка исследовать 
эту «сценическую карту» - в новом 
проекте «Самарской газеты», по-
священном Году театра.

Любая симпатия-антипатия - 
дело сугубо индивидуальное. По-
этому рекомендации и советы от-
носительно того, что и где посмо-
треть, не истина в последней ин-
станции, а мнение отдельно взято-
го человека.

В третьей публикации проекта 
- спектакли по классическим про-
изведениям русской литературы.

Легкость необыкновенная
Спектакль театра «СамАрт» 

«Ревизор» в постановке Алексан-
дра Кузина с первых секунд бе-
рет в оборот энергичной музыкой 
и стремительным действием. Сра-
зу понятно, что люди (чиновники) 
собрались серьезные, деловые, не 
привыкшие по пустякам воду му-
тить. Городничий (Сергей Заха-
ров) дает указания быстро и со зна-
нием дела. Даже складывается впе-
чатление, что он действительно во-
рочает государственными делами, 
а не прикрывает свои грешки.

Как наивный мальчик, гоголев-
ский Хлестаков обрадован внезап-
ному доброму отношению и вни-
манию. Это подчеркнуто: город-
ничий бережно берет его на руки и 
уносит. Поэтому гость, естествен-
но, не удивляется суете вокруг и по-
головному преклонению: как вся-
кий ребенок, он искренне видит се-
бя центром вселенной.

В сцене обручения с Марьей Ан-
тоновной (Ольга Ламинская) даже 
становится немного жаль, что он 
не настоящий ревизор - такая уста-
навливается гармония между ним 
и семейством городничего. И ведь 
они в самом деле очень похожи. 
Обручив свою дочь с «ревизором», 
Антон Антонович и Анна Андреев-
на (Ольга Агапова) уносятся меч-
тами в петербургскую жизнь со-
всем по-хлестаковски.

И зрители могли бы и впрямь 
проникнуться искренней симпа-
тией к городничему, если бы не 
ужасная сцена избиения купца, 
посмевшего пожаловаться на са-
моуправство хозяина города. Ма-
ска слетает, обнажая звериный 
оскал отца семейства и почтенно-
го господина.

А надежда на справедливость 
одна - настоящий ревизор. Но не 
оказалась бы она таким же мыль-
ным пузырем, как Иван Алексан-
дрович Хлестаков.

Ржавый век
Познавший мир по книгам, не-

винный юный Гамлет (Павел Мар-
келов) в одноименном самартов-
ском спектакле Анатолия Прауди-
на выделяется на фоне стаи при-
дворных Эльсинора не только тем, 
что он «весь в белом». Ему един-
ственному достались стихи Пастер-
нака, чей перевод пьесы Шекспира 
считается эталонным. Остальные 
изъясняются на вычурном нериф-
мованном салонном наречии - это 
подстрочный перевод Аси Воло-
шиной.

Страстно любивший своего от-
ца, принц датский решительно пе-
ресекает границу, разделяющую 
мир живых и мертвых, чтобы вы-
слушать призрака. В результате му-
чительного общения, которое ско-
рее можно назвать пытками, цепь 
с шеи отца переходит к сыну. Ее он 
будет таскать до конца. Мальчик в 
ослепительно белом наряде поле-
зет в ржавую цистерну с бензином, 
в которой обитает датское королев-
ство. Выйдет ли он оттуда чистым? 
Очень сомнительно.

 Эстетика праудинского «Гамле-
та» затягивает. Хочется иметь вме-
сто глаз фотообъектив, чтобы на-
долго запечатлеть мизансцены. Но 
только наслаждаться картинкой и 
размышлениями над символиче-
скими загадками не удастся. Эта 
история по-настоящему пугает. Не 
только тем, что, пытаясь вправить 
вывихнутый век, тонкий и трепет-
ный мальчик сходит с ума, а затем 
превращается в кровожадное чудо-
вище. Чувство невыносимой тоски 
и безысходности охватывает от то-

го, что случается в конце. Но не бу-
дем раскрывать интригу. Дальше - 
тишина…

Избранные страницы
Руководитель театра «Камерная 

сцена» Софья Рубина не скрыва-
ет своего интереса к инсцениров-
ке прозы. Она сделала сценически-
ми текстами произведения Набо-
кова и Куприна, Толстого и Бунина. 
Один из самых интересных ее опы-
тов - спектакль по роману Федора 
Достоевского «Идиот».

Зрителям представляют не весь 
текст, а некоторые его страницы. На 
первый план здесь выдвинуты Ип-
полит, Парфен Рогожин и Наста-
сья Филипповна. Сюжетная линия 
смертельно больного и озлоблен-
ного студента свободно переплете-
на с историей страсти одержимого 
Рогожина. Князь Мышкин в поста-
новке выступает на вторых ролях - 
скорее собеседник персонажей, чем 
главный герой. И ведет он себя как 
персонаж вполне заурядный. Пе-
ред нами отнюдь не идеал человека, 
созданный Достоевским по образу 
и подобию Христа, а нерешитель-
ный, испуганный, заискивающий 
перед всеми князь Мышкин (Евге-
ний Клюев).

Суетливостью его подчеркнут 
масштаб фигуры Рогожина. Пар-
фен в исполнении Руслана Бузи-
на нарисован крупными, размаши-
стыми мазками. Он груб, решите-
лен, не считается ни со своей, ни с 
чужой жизнью. Но настоящее удо-
вольствие получаешь, наблюдая за 
оттенками чувств, мелькающими в 
его глазах: страх перед гневом На-

стасьи Филипповны и обожание ее, 
ярость в отношении соперников, 
отрешенная решимость стоять всю 
ночь на коленях ради прощения…

Начавшись убийством Настасьи 
Филипповны (сценический текст 
идет не в хронологическом поряд-
ке), спектакль заканчивается пе-
реходом в вечную жизнь Ипполи-
та. Ему постановщик дарует счаст-
ливое потусторонне существова-
ние. Деревянный задник опускает-
ся, становясь откидным мостом в 
прекрасное, залитое солнцем под-
ножие горы. Все персонажи заворо-
женно смотрят туда, наполняя свои 
израненные страстями души поко-
ем.

Странная любовь
В репертуаре театра «Самар-

ская площадь» много постановок 
по пьесам Островского, Чехова, Го-
голя. Есть в афише и совершенно 
особенный спектакль. Созданная 
по повести Достоевского режиссе-
ром Ириной Керученко (выпуск-
ница школы-студии МХАТ, груп-
па Камы Гинкаса) «Кроткая» имеет 
неповторимую эстетику и вдохнов-
ляет на работу души и интеллекта.

…Бережно, трепетно и любовно 
он наряжает ее. По всем правилам 
мужского представления об эле-
гантности - побольше всего и сразу. 
Украшений у него много - он (Вла-
димир Лоркин) принимает закла-
ды. Она (Екатерина Репина) мол-
ча сидит и почти не шевелится. Она 
кроткая.

Его мир будто предназначен для 
продажи. Окна квартиры-конторы 
заклеены бумагой, словно ему все 
это не принадлежит, да и не особен-
но им ценится. В это «гнездышко» он 
приведет ее. Она впорхнет наивной 
15-летней птичкой, чтобы кружить, 
внося шум и сумятицу. Все время 
звучит - лопочет, смеется. Даже про-
тест выражает звуком - в неистов-
стве бьет по решетке кровати. Все 
действия режиссер Ирина Керучен-
ко отдала ему. Он постоянно чем-то 
занят. Ему не до праздных изъявле-
ний ее юношеской любви. Семейный 
уклад выстраивает по всем правилам 
мужского представления об отноше-
ниях - ничего личного. 

Персонажам Федора Михайло-
вича Достоевского свойственно 

страдать от собственных заблужде-
ний - создавать систему, подчинять 
ей свое существование и губить та-
ким образом все лучшее, что есть у 
них в жизни. Насильственное про-
гибание отношений под выбран-
ный уклад дается герою нелегко. 
Лицо актера Владимира Лоркина 
становится до смешного серьезным 
в те моменты, когда персонаж напу-
скает на себя строгость. Мы видим, 
что делает он это не от сердца, и не-
доумеваем: зачем? По всем прави-
лам мужского представления о дол-
ге - делать, не задавая лишних во-
просов.

И вот уже персонажи ушли со 
сцены, а зрители сидят, затаив ды-
хание, ожидая, что после перели-
стывания последней страницы ста-
нет хоть немного понятно: для чего 
она умерла? Но как и фантастиче-
ский рассказ Достоевского, поста-
новка не дает ответов, она задает во-
просы. По всем правилам русской 
классической литературы.

Сказка из табакерки
Руководитель «Лукоморья» Лев 

Митрофанов знает главный секрет 
театра кукол - сделать так, чтобы 
зритель, увлеченный действием, за-
был, что перед ним неодухотворен-
ные предметы.

В спектакле «Городок в табакер-
ке» центральным персонажем ока-
зывается собственно табакерка. 
Населяющие ее герои живут своей 
жизнью, иногда общаясь с настоя-
щими людьми - мальчиком и девоч-
кой. Средних размеров деревянный 
ящик оказывается сказочным ми-
ром, в котором обитают изыскан-
ные колокольчики, любовно сде-
ланные в стиле барокко, грубый уз-
колобый молоточек, вездесущий 
вредный чертик, трусливый и бо-
лезненный валик, злобная и высо-
комерная пружина.

Взятый за основу постановки 
сюжет Владимира Одоевского и его 
персонажи каким-то необъясни-
мым образом отсылают к изыскан-
ности литературного стиля Карам-
зина, сатире Салтыкова-Щедри-
на, юмору Гоголя. Визуально совер-
шенная картинка, рождающаяся из 
волшебной шкатулки, наполнена 
любопытными деталями и остается 
в памяти надолго.

Вопрос «Что можно посмотреть?» театралы слышат очень часто.  
Как на него ответить? И начинается исследование вкусов  
и интересов: «Вы любите комедии или драмы? Классику  
или современные пьесы? Вам обязательно наличие бархатных 
портьер? Деревянные лавки не смутят?»

Что смотреть
на самарской сцене?
Спектакли по классическим произведениям русской литературы
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ОБЗОР  Самарская сцена 

Ксения Ястребова

2019-й объявлен в России Годом 
театра. А когда в Самаре появились 
первые учреждения культуры и ка-
кие спектакли ставили для публики 
в конце XIX - начале XX века? 

Время первых
Постоянный театр появился в 

нашем городе в 1851 году, в год об-
разования Самарской губернии. 
Первая профессиональная труппа 
выступала в специально приспосо-
бленном доме купца Лебедева. Он 
находился на берегу Волги, под ны-
нешним Комсомольским спуском. 
Примерно там, где сейчас находит-
ся остановка «6-й причал».

Первыми постановками самар-
ского театра стали пьесы «Совре-
менный анекдот с жильцом и домо-
хозяином» Петра Григорьева и пе-
реведенная с французского «Аз и 
Ферт». В том же сезоне театр пока-
зал публике комедию Николая Гого-
ля «Ревизор».

В 1854-м особняк Лебедева сго-
рел. Через год театр разместился в 
деревянном здании в районе совре-
менной Хлебной площади.

В 1870 году на самарской сцене 
поставили драму Алексея Писем-
ского «Горькая судьбина». Зрителей 
потрясла исполнительница роли 
Лизаветы - 19-летняя Пелагея Стре-
петова. Позже она стала известной 
актрисой.

В 1888 году по проекту архитек-
тора Михаила Чичагова построи-
ли новое каменное здание театра в 
псевдорусском стиле. Его сразу же 
прозвали «пряничным домиком». 
Сейчас оно известно всем как зда-
ние Самарского театра драмы. Ар-
хитектурный шедевр стал одним из 
символов столицы региона.

В 1901 году в нашем драмати-
ческом впервые в России была по-
ставлена пьеса Максима Горького. 
Премьера спектакля «Фома Горде-
ев» состоялась 15 ноября. Сам Горь-
кий был частым посетителем театра 
и неоднократно публиковал в «Са-
марской газете» рецензии на спек-
такли. Например, он писал: «Демо-
кратически настроенная интелли-
генция полюбила драму и не мыс-
лит себе жизни без посещения ее 
спектаклей. Мы выступаем против 
бессодержательных пьес, призван-
ных развлекать купцов и самарских 
обывателей».

Два в одном
В 1907 году открыл свои две-

ри для широкой публики театр-
цирк «Олимп» братьев Калини-
ных. Здание в стиле модерн было 
построено архитектором Плато-
ном Шаманским на пересечении 
современных улиц Льва Толсто-
го и Фрунзе. Двойное название 
- театр-цирк - объясняется свое- 
образием его конструкции. При 
снятии кресел в центре партера 
зрительный зал превращался в 
цирковую арену.

Именно в «Олимпе» в 1909 го-
ду выступал русский певец Фе-
дор Шаляпин. Артист Самар-
ского драматического театра Ге-
оргий Шебуев тогда писал: «По-

пытка дать исчерпывающую ха-
рактеристику его пению - это 
попытка простым карандашом 
передать буйные и контрастные 
краски тропического пейзажа».

8 ноября 1917 года в здании 
«Олимпа»  Валериан Куйбышев 
провозгласил советскую власть 
в Самаре. Здание стали исполь-
зовать под собрания. Но и кон-
церты там тоже проходили. Вот 
одно из объявлений того време-
ни: «11 ноября 1917 года в театре 
«Олимп» грандиозный концерт-
митинг под красным знаменем. 
В программе - скрипка, виолон-
чель, два оркестра, пение соль-
ное и хор. Речи по текущему мо-
менту ораторов партии. Личные 

воспоминания о знаменитых ре-
волюционерах. Световые карти-
ны. Участвуют артисты город-
ского театра, театра «Олимп» и 
др.».

После революции концертами 
и гастролями начинает ведать са-
марская пролетарская культур-
но-просветительская организа-
ция, «Олимп» переименовывают 
в театр Карла Маркса.

На сцене «Олимпа» в течение 
четырех лет, с 1919 по 1923 год, 
ставит спектакли и дает концер-
ты оперная труппа антрепри-
зы Давида Южина. В репертуа-
ре - «Травиата», «Кармен», «Евге-
ний Онегин», «Фауст», «Искате-
ли жемчуга», «Нерон», «Пророк», 

«Князь Игорь», «Хованщина», 
«Борис Годунов». После смерти 
Южина труппа распалась.

Начало 20-х годов прошло-
го века было тяжелым и для дра-
матического театра. Газета «Ком-
муна» писала: «Тяжелые условия 
жизни в Самаре особенно отра- 
зились на работниках искусства. 
Они не получают с мая месяца ни 
жалованья, ни продовольствия. 
Такое положение для артистов 
дальше допускать нельзя, так как 
в противном случае Самара ри-
скует остаться без театра».

К середине 20-х ситуация 
улучшилась. В 1926-м театр дра-
мы стал государственным. У не-
го появилась постоянная труппа.

Как появились городские учреждения культуры

5 марта 
выйдет сдвоенный номер, который 
получат подписчики, оформившие 
подписку по индексам: 52403, 52401, 
53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.

В связи с праздничным днем 8 марта 
в период с 5 по 9 марта «Самарская газета» 
выходит по специальному графику.
9 марта газета не выходит.

7 марта 
выйдет субботний выпуск с ТВ-программой, 
который получат подписчики, оформившие 
подписку по индексам: 52403, 52401, 53401, 
П5528, С2403, С2401, С3401, П6152.

От спектаклей у Волги 
до театра Карла Маркса


	sgaz_280219_01
	sgaz_280219_02
	sgaz_280219_03
	sgaz_280219_04
	sgaz_280219_05
	sgaz_280219_06
	sgaz_280219_07
	sgaz_280219_08
	sgaz_280219_09
	sgaz_280219_10
	sgaz_280219_11
	sgaz_280219_12
	sgaz_280219_13
	sgaz_280219_14
	sgaz_280219_15
	sgaz_280219_16

