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ВЕСЕННИЙ НАСТРОЙ

ПЕСНЬ ТЕПЛА И СВЕТА

За год «бережливыми» должны стать
еще семь поликлиник региона

На улицах можно увидеть произведения
современного искусства

Как производят
электричество и горячую
воду
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ОБРАЗОВАНИЕ

СИЛА СЛОВА
В ВЕК ЦИФРЫ
Учитель года
Самары ответила
на вопросы «СГ»
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА

НЕ ВСЁ
СЧАСТЬЕ, ЧТО
СЧАСТЬЕМ
КАЖЕТСЯ
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ПРОЦЕСС Апрельская уборка

Как моют
ВАГОНЫ

РЕШЕНИЕ

ОБСУДЯТ
ПРАВИЛА

благоустройства

В метрополитене началась генеральная
уборка подвижного состава
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Марина Гринева

В обновленном варианте
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АНОНС

«НЕ ПОКУПАЙ,
ПРИЮТИ!»

В Самаре пройдет
зоофестиваль

страница 16

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

979-75-80

Проект документа
вынесли
на публичные
слушания
В минувший вторник состоялось очередное заседание городской думы. На нем обсуждали 13
вопросов. В их числе - о проведении публичных слушаний по
проекту обновленных правил
благоустройства и поправках в
бюджет Самары.

Участники
дискуссионной
площадки
посмотрели
и обсудили
спектакль по пьесе
Островского

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА
на «Самарскую
газету»
для ветеранов ВОВ,
боевых действий,
военной службы,
инвалидов,
проживающих
в Самаре

страница 9



Ольга Трошинская,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ,
УЧИТЕЛЬ ГОДА САМАРЫ:

Как преподавать
гуманитарные предметы детям
с математическим складом ума

• К таким ребятам нужен особый подход. Работать с ними

по примитивной схеме «открыли страницу такую-то,
выполняем все подряд упражнения» - значит, обречь себя
на педагогический провал. Ребята, имеющие склонность
к математике, обычно легко осваивают программу
по русскому языку. У них прекрасная логика, хорошо
развиты память, мышление, умеют выделять главное.
Гуманитарии могут почувствовать душой, а физиков
нужно научить писать красиво.

Правила благоустройства в
Самаре есть, они были утверждены постановлением главы города в 2008 году. Но теперь в федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления» содержится норма: этот документ
должен утверждать представительный орган, то есть дума.
Было решено не просто выполнить новое требование, а актуализировать документ. Департамент городского хозяйства
и экологии совместно с районными администрациями составил проект, в котором уточнено, как надо содержать дворовые и общественные территории, фасады зданий, проводить
озеленение, размещать и содержать детские и спортивные площадки, площадки для выгула
животных, парковки и элементы благоустройства. Кроме того, новые правила помогут четко определять границы прилегающих территорий и установить ответственность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК,
собственников объектов потребительского рынка и районных
администраций за содержание
вверенных им территорий.
страница 3
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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча президента с главой «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым
Глеб Мартов
Президент Владимир Путин
провел рабочую встречу с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Обсуждались
перспективные проекты банка и
пути их реализации.
Президент предложил начать
разговор с поддержки учреждением высокотехнологичного экспорта, сегодня это одно из ключевых направлений. А затем - обсудить более широкий круг вопросов, над которыми работает ВЭБ
как основной институт развития.
Как доложил Шувалов, ВЭБ по
поручению президента включился в работу по всем национальным проектам. Активно участвует в мероприятиях правительства.
- Особая для нас задача - смотреть на любые проекты, которые создают новые производства, товары и услуги, через возможности экспорта. И все институты развития интересуются,
прежде чем предоставить кредит
либо другую форму помощи, может ли такая услуга быть востребована на зарубежных рынках
или она исключительно создается для потребления в Российской
Федерации, - отметил Шувалов.
По его словам, наблюдательный
совет ВЭБа уже несколько сделок
одобрил. В сфере интересов «Щеки-

Проекты всех уровней
Госкорпорация
включается
в работу
по развитию
городской
экономики

ноАзот», «КуйбышевАзот», Удоканское медное месторождение, Амурский газоперерабатывающий комбинат. Особый проект - поддержка судостроительного комплекса
«Звезда» на Дальнем Востоке.
Кроме того, как сообщил руководитель банка, ВЭБ включился в работу по развитию городской экономики.
- Тема эта очень важна, - считает он. - В течение ближайших лет
должно произойти качественное
изменение жизни рядового гражданина. Поскольку свыше 100
миллионов человек проживают

в нашей стране в городах, мы серьезно подготовились и запускаем сейчас сразу несколько проектов. Начинаем их с 40 городов.
Что это за проекты? Переработка твердых бытовых отходов, чистая вода, современный публичный городской общественный
транспорт. А также, к примеру,
формы поддержки организации
досуга и проживания престарелых
людей. Смотрят вместе с муниципальными и региональными властями на возможности создания
инфраструктуры для летнего отдыха детей. Плюс строительство

современных кварталов, поддержка экспортной услуги по привлечению зарубежных гостей и другое.
- Город становится привлекательнее, и есть чисто экономическое измерение: приехал иностранный турист, потратил деньги или нет, - сказал Шувалов.
Он также подчеркнул, что любой комфорт в городе и современная экономика невозможны
без поддержки малого и среднего
предпринимательства.
- Мы свою задачу как координатора институтов развития видим в предоставлении крупно-

го капитала для этих целей, которые в своей работе реализуют компания «ДОМ.РФ», корпорация МСП (акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»), Российский экспортный центр (100-процентное дочернее общество ВЭБа). Будем пытаться концентрировать капитал там, где создаются
межрегиональные крупные компании. И наши партнеры здесь РЖД, «Россети», «Ростелеком». С
федеральными компаниями у нас
выстраивается хороший диалог.

ПЕРСПЕКТИВА М
 одернизируют медучреждения

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
Жанна Скокова
Проект «Бережливая поликлиника» приносит свои первые плоды. Меняется работа медицинских учреждений, появляется дополнительный персонал, уменьшаются очереди к специалистам.
Пример тому - детское отделение
городской поликлиники №1 на
улице Молодежной, 4. Там первые
«бережливые» нововведения появились еще в 2018 году.
В здании провели ремонт. В холле и коридорах создали комфортные условия для ожидания. На
первом этаже появилась площадка для колясок и санок. Посетители могут пользоваться удобной навигацией, теперь не надо тратить
много времени на поиск нужного
кабинета. Краска для стен - успокаивающего оттенка, чтобы маленькие пациенты не волновались
чрезмерно, ведь поход к врачу - не
самое приятное дело.
- Сбережение в медучреждении - это экономия не только
важных ресурсов, но и времени,
эмоций пациентов. В первую очередь это организация работы регистратуры, сокращение времени ожидания. Сегодня у нас очередей нет. Время ожидания составляет примерно три-четыре

ИЗ ПОСЛАНИЯ ДЕПУТАТАМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

За год «бережливыми» должны стать
еще семь поликлиник региона
Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

минуты, - сообщил главный врач
поликлиники №1 Василий Милованов. - Важный момент: мы
сделали более доступным ультразвуковое исследование. До
проекта некоторым пациентам
приходилось ждать своей очереди на УЗИ около восьми месяцев. Теперь пройти эту процедуру можно за две недели.
По его словам, поликлиника
полностью укомплектована врачами-педиатрами. К учрежде-

нию прикреплены более 12 тысяч
детей. Справляться с потоком
больных помогает автоматизация процесса: врач может записать пациента к другому специалисту, направить его на обследование со своего персонального компьютера. Для этого ему не
нужно больше ходить по этажам
и тратить на это время.
- Мы с дочкой приписаны к
этой поликлинике уже шесть лет,
- рассказывает Юлия Сафиул-

Люди судят о качестве медицины
прежде всего по учреждениям
первичной медицинской помощи.
В этом году завершится строительство
поликлиник в Тольятти и Южном городе.
Сроки завершения работ по ним нужно
выдержать. Но строить - это полдела.
Нужно, чтобы человек чувствовал, что
поликлиника создана и работает для него,
что он здесь не проситель. Именно с этим
сейчас связано большинство нареканий.

лина. - За это время здесь многое
кардинально изменилось. Стало
удобно записываться к специалистам. Теперь мамочки не бегают сами по врачам. Они приходят к педиатру, который оформляет запись к другим специалистам. Конечно, очередей стало
намного меньше.
В очереди на обновление - детское отделение поликлиники №15
на улице Стара-Загора, 70. Оно
находится на первом и втором
этажах жилого дома и обслуживает 15 тысяч пациентов. Об этом
рассказала главный врач поликлиники №15 Ирина Назаркина.
По ее словам, в будущем в отделении появятся два инфомата, они смогут полностью заменить существующую регистратуру. Будет открыт кабинет приема медицинских сестер, чтобы родителям было проще получить необходимые справки.
Кроме того, расширят кабинет
эндокринолога. Работы старту-

ют в мае и продлятся до конца
2019 года.
- Проект бережливого производства позволит нам решить много проблем. Во-первых, появятся
автоматизированные рабочие места. Во-вторых, мы избавимся от
амбулаторных карт и перейдем на
электронный документооборот.
В-третьих, поток пациентов будет
направлять электронная очередь.
Также у нас запланирована реконструкция входной группы, чтобы
посетителям было удобнее входить с колясками. Кроме того, необходима игровая зона, где малыши могут отдохнуть с родителями,
- перечислила Назаркина.
О важности перехода на бережливые принципы в здравоохранении в своем недавнем Послании говорил губернатор Дмитрий Азаров. Количество поликлиник, которые работают по таким стандартам, за этот год должно увеличиться с 13 до 20. К концу
2020-го их должно стать 52.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ Ч
 истота и зоны ответственности

Обсудят правила благоустройства
страница 1

Проект обновленных правил
выносят на общественное обсуждение. Оно пройдет с 4 апреля по 18 мая.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что
проект в течение месяца проходил тщательную проработку, собирались поправки, дополнения
от профильных и надзорных ведомств, управляющих микрорайонами и других заинтересованных лиц. То есть по сути обсуждение уже началось.
В новых правилах гораздо
четче будут прописаны зоны ответственности, кто и за что отвечает в придании городу привлекательного лица. В прежних правилах, по словам Ивахина, такой
четкости не было. В сфере городского озеленения появляются
такие понятия, как «аварийные
деревья», «порубочный билет» и
другие, чтобы полностью снимались вопросы о неразрешенном
спиле. Будут предъявлены особые требования к рекламным телеэкранам на перекрестках, они
не должны отвлекать водителей
во время движения.
- Новые правила позволят
жестче контролировать организации, ответственные за содержание территорий, - отметил руководитель департамента.
- Административные комиссии
сейчас должны проходить через долгие и сложные процедуры, чтобы призвать нарушите-

Проект документа вынесли на публичные слушания
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Правила благоустройства

были приняты в Самаре более 10 лет назад. Безусловно,
за это время многое изменилось - от федерального законодательства до взглядов
жителей на содержание и
развитие городских территорий. Поэтому назрела острая
необходимость в разработке
новых правил, мы сделали
это совместно с депутатским
корпусом и представителями общественности. Итоговый вариант документа
будет утвержден городской
думой после публичных
обсуждений с жителями
города.

ля к ответственности, а процесс
должен быть оперативным и понятным.
Ожидается, что в здании департамента откроют экспозицию, посвященную проекту, с
которой сможет ознакомиться
любой желающий. О конкретных датах и местах проведения
слушаний будет сообщено дополнительно.
После публичных слушаний
проект правил будет скорректирован, пройдет через эксперт-

ную оценку и будет утвержден
думой.

Деньги на социальные
нужды

На заседании также были внесены поправки в городскую казну на 2019 год. Она пополнилась за счет средств из федерального и регионального бюджетов на 6,4 млрд рублей. Из них
4,9 млрд - субвенции на выплаты классным руководителям в
школах, педагогам дошкольно-

ПРОЕКТ Х
 удожественная выставка «Теплые чувства»

Весенний настрой
На улицах можно увидеть произведения
современного искусства
Екатерина Ершова
В начале марта в Самаре стартовала открытая художественная
выставка
«Теплые чувства». В течение месяца прохожие могли видеть на рекламных конструкциях работы санктпетербургского художника
Андрея Попова. Этот жанр
называют ироничной графикой. Проект обновился,
и с 1 апреля на этих же рекламных площадках самарцам представили новые работы художника. Некоторые
из них подобраны специально к Дню космонавтики.
Трогательно и по-доброму
художник раскрывает в своих произведениях реалии современности. Оригинально

и с юмором изображает жизненные ситуации, заставляет задуматься и по-новому
взглянуть на привычные вещи.
Выставку
организует
команда некоммерческой организации «Культура Жизни» в рамках социальнокультурного проекта «Цифровой музей «Передвижники.рф» при поддержке мэрии
Самары и местного отделения Ассоциации искусствоведов России. В прошлые годы по их инициативе самарские остановки украшали
изображения шедевров портретной живописи и русского авангарда из коллекций
нашего Художественного музея. На этот раз самарцам
предлагают приобщиться к
искусству современному.

Работы Андрея Попова
в рамках выставки
«Теплые чувства» можно
увидеть на рекламных
тумбах по адресам:

•

улица Полевая/улица НовоСадовая, площадь Сельского
Хозяйства;
улица Куйбышева/улица
Венцека, площадь Революции;
улица Полевая/улица Молодогвардейская;
проспект Ленина/улица
Осипенко, площадь Героев
21-й Армии, между фонтаном
и проспектом Ленина;
улица Полевая/улица Самарская.

•
•
•

•

го образования и молодым учителям. 321,5 млн рублей - субсидия на строительство школы
на 1 200 мест в 1-м квартале поселка Мехзавод. 281,9 млн пойдут на строительство автодорог
в микрорайоне Волгарь. 168 млн
предназначены на такие же работы в жилых кварталах Красноглинского района, близ 23-го
километра Московского шоссе. 294,7 млн пойдут на благоустройство общественных территорий. 198,4 млн выделяются

на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 90,6 млн
- ветеранов и инвалидов. Средства, поступающие в городской
бюджет, будут направлены и на
социальные выплаты ветеранам
войны, улучшение условий проживания вдовам ветеранов и инвалидов, на дошкольное дополнительное образование, на проектирование, ремонт, реставрацию объектов историко-культурного наследия.
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Транспорт
Технологии А
 втоматизируют работу

Поездка без кондуктора
Алена Семенова
С 6 апреля пассажиры троллейбусов №6 смогут оценить
бескондукторную оплату проезда. Турникеты и валидаторы
появятся на 15 машинах. Директор муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное
управление» Михаил Ефремов
рассказал, что новшество будут испытывать не менее месяца. Если эксперимент пройдет
успешно, автоматизация решит
проблему с нехваткой кондукторов в общественном транспорте и повысит собираемость
денег.
- В Москве выручка у транспортных предприятий благодаря этому увеличилась на 30-40
процентов. Мы хотим перенять
позитивный опыт бескондукторной системы, - говорит Ефремов.
По словам руководителя
ТТУ, устанавливают оборудование чешского производства.
Валидатор распознает все банковские и транспортные карты,
действующие на территории
региона. В список входит и социальная карта жителя Самарской области, по которой ездят
пенсионеры. Поэтому технических проблем не возникнет.
Посадка в «автоматизированные» троллейбусы - через
переднюю дверь. В экстренной
ситуации оборудование можно
отключить, чтобы пассажиры
свободно выходили. Высадку

В троллейбусах
№6 появятся
турникеты
и валидаторы

решено проводить через среднюю и заднюю двери, когда все
«новички» зайдут в салон. Если
у пассажира не окажется карты,
он сможет расплатиться с водителем наличными.
На всякий случай в транспорте организуют дежурство
кондукторов, которые при необходимости
проконсультируют по работе валидаторов.
Мамам с колясками и людям с
ограниченными возможностями здоровья водитель при посадке будет открывать среднюю
дверь.
- Таким образом человеческий фактор в работе троллейбусов мы сведем к минимуму. В
дальнейшем кондукторы смогут стать контролерами и выявлять безбилетников, - пояснил
Ефремов.

Такую возможность в будущем могут предложить 30 кондукторам, которые перестанут
трудиться на маршруте №6. В
ТТУ им готовы предложить и
другие должности из штатного
расписания. В том числе - работу на линиях, где пассажиропоток высокий, а кондукторов не
хватает.
Заместитель
руководителя
департамента транспорта Александр Ерополов сообщил, что
для эксперимента был выбран
маршрут средней наполняемости, что на первых порах позволит избежать неудобств при
оплате проезда.
- Мы надеемся, что новая система окажется комфортной для
сотрудников транспорта и пассажиров и впоследствии будет
применена на других троллей-

бусных, трамвайных и автобусных маршрутах. Единственное,
при установке систем с турникетами необходимо учитывать особенности транспортного средства, поскольку конструкция
может не подходить для монтажа
нового оборудования. У троллейбусов таких сложностей нет.
Их оснащение также не требует
дополнительных согласований, пояснил Ерополов.
Монтаж оборудования в троллейбусах происходит за короткое время. Установка валидатора без пуско-наладочных работ
занимает от 2,5 до трех часов.
По мнению замруководителя
департамента, турникеты - верный шаг в направлении к современной безопасной системе
оплаты проезда безналичным
способом.

Теперь в самарских
троллейбусах и трамваях с помощью банковской или транспортной
карт можно оплатить
до пяти билетов за одну
поездку. Как сообщает городской профильный департамент,
новшество введено
по просьбам пассажиров и перевозчиков.
В перспективе такая
возможность будет
распространена и на
остальные виды транспорта, осуществляющие льготные муниципальные перевозки.
ООО «Транспортная
карта» обещает в ближайшее время реализовать возможность отложенного пополнения
баланса для социальных карт. И в перспективе - выпустить мобильное приложение,
с помощью которого
будет возможно пополнить счет со смартфона.

Днища вагонов, колеса очищают
при помощи керхера.
- Под вагонами скапливается техническая грязь - остатки
горюче-смазочных материалов
впитывают в себя пыль. Со временем образуется плотный жирный налет. Смыть его непросто.
Сначала его надо пропитать
мыльным раствором, затем удалить струей горячей воды под
большим напором, - объяснил
слесарь по ремонту подвижного
состава Михаил Занин.

Генеральная уборка подвижного состава продлится в
течение двух недель. Чистку по
полной программе проходят
четыре вагона в смену. Всего в
Самарском метрополитене 46
вагонов.
- Капитальную уборку проводим два раза в год: весной, в период месячника по благоустройству, и осенью. Кроме уборки
проводим мелкий косметический ремонт и покраску дверей,
- добавил Куликов.

ПРОЦЕСС  Апрельская уборка

Как
моют
вагоны
В метрополитене началась генеральная уборка
подвижного состава

Ирина Исаева
1 апреля в губернской столице стартовал традиционный
месячник по благоустройству.
В течение 30 дней во всех районах города будут приводить в
порядок улицы, скверы, дворы,
детские и спортивные площадки, остановочные павильоны.
Не останутся в стороне и транспортные предприятия, и, конечно же, метрополитен. Кто и как
моет поезда, узнали журналисты «СГ».
Лоск на синие вагоны наводят в электродепо «Кировское».
Самая частая процедура, которой их подвергают, - дезинфекция салонов. Обработку хлорамином или другими растворами, убивающими микробы, проводят практически ежедневно:

протирают поручни, сиденья,
подоконники. При этом никакого специфического - медицинского - запаха в салоне мы не
ощутили.
- Производители уверяют:
эти растворы гипоаллергенны
и абсолютно безопасны для здоровья, - говорит заместитель начальника депо по ремонту Александр Куликов.
Следующий этап - мойка полов. Влажная уборка также проводится ежедневно. Но в период
месячника по благоустройству к
ней добавляется еще ряд процедур. Например, мойка окон. После демонтажа сидений и спинок
диванов сотрудницы тщательно
обрабатывают труднодоступные места пылесосами. Кроме
пыли там можно обнаружить
фантики, бумажные салфетки
и другой мусор, от которого не

всегда аккуратные пассажиры
избавляются прямо в пути.
Также чистят системы освещения и вентиляции. Снимают
плафоны, протирают пыль, вытряхивают насекомых. Вентканалы после демонтажа фильтров продувают мощным потоком воздуха.
Финальный этап - мойка вагонов снаружи. В «душевую» загоняют целые составы. На въезде
одного из путей стоит автоматическая мойка с большими щетками. Состав проходит через них
сначала в одну сторону, затем в
другую. По пути вперед его моют
«шампунем» - специальным моющим раствором. На обратной
дороге пену смывают напором
горячей воды. После такой бани
составы буквально блестят. На
помывку снаружи уходит около
15 минут. Но и это еще не все.
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Скорочтение
Спорт |

Прецедент

«Крылья Советов» на выезде
уступили «Оренбургу»
Вчера состоялся матч 16-го тура
чемпионата российской Премьерлиги. «Крылья Советов» сыграли с
«Оренбургом».
Счет был открыт на восьмой минуте
хозяевами. Арбитр назначил пенальти,
который реализовал Алексей Сутормин, - 1:0.
Самарцы отыгрались спустя четыре
минуты. И также сделали это с 11-метрового, который был назначен за игру

рукой Адесойе Ойеволе. Пенальти реализовал Рамиль Шейдаев - 1:1.
На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Гол забил Силвие Бегич - 2:1.
Установил окончательный счет Михаил Сиваков, который на 54-й минуте отправил мяч в сетку ворот Сергея
Рыжикова. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Оренбурга».
Следующий матч «Крылья Советов»
проведут 6 апреля на выезде с «Краснодаром». Начало встречи - в 17.30 по
самарскому времени.

В центре города начали сносить
незаконную пятиэтажку
Суд Самарского района еще в 2009
году обязал снести пятиэтажку на
Садовой, 97. Здание в историческом
центре города признали незаконной
постройкой. Министерство строительства не выдавало разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Также
здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

анонс

Судебные приставы обязали застройщика снести здание за свой счет.
Однако собственник несколько лет так
и не приступал к демонтажу. Для сноса
требовалось 5 млн рублей.
Дело сдвинулось с мертвой точки
только в 2019 году. Сейчас строители
практически разобрали крышу, а также демонтировали окна на верхних
этажах. Демонтаж здания производит
собственник за свой счет.

ЖКХ |

Тариф за вывоз мусора
останется неизменным
до конца года

Александр
Емельяненко
в Самаре выйдет
на ринг против
Луиса Энрике

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области установил предельный тариф на вывоз мусора. Информацию
опубликовали на сайте областного правительства в понедельник, 1 апреля.
Тариф для населения составляет 598,16 рубля
за кубический метр с учетом НДС. С 1 июля его
хотели увеличить, но согласно новому документу, тариф будет действовать до конца 2019 года.

Стал известен соперник Александра Емельяненко в поединке на турнире «Битва на Волге».
Он состоится в Самаре 10 мая.
Российский спортсмен выйдет
на ринг против бразильца Луиса
Энрике.

закон |

акция

Таможенники изъяли у туристов дубинки,
ножи и кастеты

«Тотальный диктант»
напишут 13 апреля

Самарские таможенники подвели промежуточные итоги работы поста в аэропорту Курумоч. За
три месяца этого года у пассажиров, прибывших авиарейсами из
Таиланда и Вьетнама, обнаружили различные кораллы и чучела
крокодилов. Они отнесены к перечню видов, подпадающих под

действие Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЭС).
Туристы, возвращавшиеся из
Турции, Таиланда, Чехии, чаще
везли кастеты, дубинки, а из Таджикистана и Узбекистана - ножи.
Эксперты признали их холодным
оружием. Туристы объясняли, что

везут эти предметы в качестве подарков близким.
За I квартал 2019 года сотрудники таможни возбудили 165 дел
об административных правонарушениях. Пассажирам грозят
штрафы и конфискация предметов. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в 2019
году незаконное перемещение
объектов СИТЭС увеличилось в
четыре раза, а холодного оружия
- в два раза.

Образовательная акция пройдет на 11 площадках. Вчера стартовала регистрация на участие в
образовательной акции «Тотальный диктант».
Зарегистрироваться и выбрать удобную площадку для написания диктанта можно на сайте
totaldict.ru. В нашем городе «Тотальный диктант»
напишут на 11 площадках в субботу, 13 апреля.
Текст для диктанта этого года написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

образование

Городская среда |

Студент из Самары стал
золотым медалистом
Всероссийской олимпиады

Вчера состоялся первый
средник по благоустройству

Магистрант Самарского университета Иван Курчаткин получил 300
тысяч рублей и льготу при зачислении в аспирантуру ведущих вузов и
исследовательских центров. Он стал
золотым медалистом Всероссийской
студенческой олимпиады «Я - про-

фессионал» по направлению «Машиностроение».
Награждение золотых медалистов
состоялось во вторник, 2 апреля, в
Москве. Помимо этого Курчаткина
включат в национальную базу «Я профессионал», он сможет пройти
стажировки в престижных российских компаниях.

В Самаре начался месячник по благоустройству. В первую очередь убирают
мусор, который скопился за зиму. В так
называемом среднике приняли участие
1 500 человек. Собранные в мешки мусор вывезут сотрудники МП «Благоустройство».
В средник на следующей неделе ре-

комендовано уделить особое внимание
очистке фасадов зданий от объявлений.
Первый субботник в Самаре запланировали на 6 апреля. Гагаринский
субботник пройдет 13 числа, общегородской - 20 апреля. Принять участие
могут все жители. Районные администрации предоставят необходимый
инвентарь - инструменты, перчатки,
мусорные мешки.
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Действующие лица
Год театра П
 роект «Самарской газеты»

Проект, посвященный Году театра,
«Самарская газета» запустила еще
в декабре 2018-го. Тогда был
создан настенный календарь,
в котором каждый месяц
иллюстрирует придуманная
художниками афиша спектаклей.
Выбраны классические
произведения, постановки
по которым могли бы идти
на самарской сцене сто лет
назад. А сегодня идут на сцене
современных самарских театров.
Основная же часть проекта,
работа театрального клуба,
растянется на весь
2019-й. Группа людей самых
разных профессий, как связанных
со сценой и журналистикой,
так и весьма далеких от этих
сфер, будет посещать спектакли,
вдохновившие художников
на создание календаря. А затем
под руководством модератора
Татьяны Журчевой обсуждать
увиденное. Результаты дискуссии
читатели смогут регулярно
видеть на страницах «Самарской
газеты». Проект реализуется
при поддержке городского
департамента культуры
и молодежной политики,
а также театров Самары
и Самарской области.

Не всЁ счастье,

что счастьем кажется

Участники дискуссионной площадки посмотрели и обсудили
спектакль по пьесе Островского
Светлана Келасьева
В минувшие выходные побывали на спектакле «Правда - хорошо, а счастье лучше» по пьесе
Александра Островского в театре
«Самарская площадь». Премьера
постановки художественного руководителя труппы Евгения Дробышева состоялась ровно два года
назад, в начале апреля 2017-го.

Действие первое
Мнения

Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор Самарского университета:
- Я с детства хожу в театры. Но,
несмотря на традиции воспитания, после того как закончился
театр Монастырского, перестала
смотреть нашу драму. Я очень
трепетно отношусь к постановкам. Мне необходимо, чтобы в
душе накопилась волна, которая
заставит замереть, а потом встать
на аплодисментах. Со мной этого не происходило достаточно
долго. Сегодня я наблюдала такое
состояние у всего зала, и у меня
оно тоже было. Я больше люблю
спектакли легкого жанра, классика всегда воспринималась мною

тяжелее. Но этот спектакль понравился.
Денис Горюнов, экономист:
- По моим ощущениям, вторая
часть спектакля сильнее, чем первая. В самом начале, когда была
завязка и зрителя вводили в курс
дела, возникло ощущение затянутости сюжета. Возможно, это связано с ритмом Островского. Сейчас у нас быстрые шутки, быстрые
действия, но во времена классика
все было несколько иначе. Во второй части спектакль пошел живее.
Как будто актеры разыгрались,
стало больше юмора, действие
начало восприниматься намного
лучше.
Что касается сюжета, то меня
немного удивила неожиданная
и простая развязка. Как будто
было развешано много ружей
и все разом выстрелили. Существовало много конфликтов, и все
они решились с приходом одного
человека, обрадовавшего Мавру
Тарасовну. По моим ощущениям, развязка должна быть более
сложной. В современных произведениях - в идеале, конечно,
- она абсолютно непредсказуема.
Должно случиться что-то неожиданное. Здесь же очень простое
решение.

Роман Едавкин, психолог:
- С точки зрения психологии,
мы видим в этом произведении
достаточно интересную и узнаваемую конструкцию. Бабушка
Мавра Тарасовна - сильный, волевой человек, который по разным
причинам вынужден тащить на
себе всю семью. Если бы она этого
не делала, ее сын прогулял бы все
имущество, домашние растащили бы все яблоки, словом, хозяйства бы не было. Кто-то должен
служить стержнем, и этот кто-то
в данный момент выступает персонажем слишком строгим в восприятии людей незрелых. Почти
все остальные герои - как дети,
с которыми надо нянчиться. В
психологии это называется созависимые отношения, когда мама
спасает сына, гуляку и пьяницу, и
пока она это делает, сын красиво
живет. Как только мама его от себя
отодвигает, он сразу становится
взрослым и его жизнь налаживается. Еще одна такая же линия Платон и его мама. Только здесь,
наоборот, молодой человек вынужден выполнять роль стержня.
Наверное, эта пьеса потому и
актуальна во все времена, что в
каждом поколении можно наблюдать подобные ситуации.

Александр Житков, историккраевед:
- Мне близка тема времени, о
котором говорится в спектакле,
- конец XIX - начало XX века.
Пьеса, на мой взгляд, достаточно
сложная, поскольку непонятно,
что тут играть артистам, все и
так предельно ясно. И это, наверное, самое трудное. К концу
первой части уже ясно, чем дело
кончится. Стали вспоминаться
современные фильмы с похожим
сюжетом.
В наши школьные годы учителя
закладывали ребятам в голову, что
Островский - это очень серьезно.
По программе мы проходили
только «Грозу». И отношение к автору как к серьезному, от которого
не стоит ждать комедий и водевилей, было заложено. Потому этот
спектакль, можно сказать, открыл
для меня Островского с другой
стороны. Вызвал желание перечитать его произведения.
Екатерина Келасьева, 11-классница:
- Начало показалось очень затянутым. На протяжении довольно долгого времени длился диалог
двух героинь. При этом они оставались совершенно статичными,
на сцене ничего не менялось. Но

потом действие набрало темп,
смотреть стало интереснее.
А вообще, хорошо, что есть
такие спектакли. В школе по
программе из всего творчества
Островского мы проходим только «Грозу». В старших классах все
силы брошены на подготовку к
ЕГЭ, на дополнительное чтение
времени не остается. Такие постановки - хорошая возможность
заглянуть за рамки школьной программы.

Действие второе
Дискуссия
Исторический микс
Для привлечения зрительского
внимания в спектакле использован ряд приемов, один из которых
- смещение в историческом плане.
Участники театрального клуба отреагировали на него неоднозначно.
Александр Житков:
- Мне многое было непонятно.
Например, зачем на сцене этот белый телефон, который постоянно
притягивает внимание? Я много
думал над этим, но так ни к какому
выводу и не пришел. Я понимаю,
что это временной микс, но не понимаю, зачем он.

Самарская газета

•

№53 (6215)

7

• четверг 4 апреля 2019

Действующие лица

Что вам больше всего понравилось
в спектакле «Правда - хорошо,
а счастье лучше»?

Татьяна Журчева,
доцент Самарского университета,
кандидат филологических наук,
литературовед, театральный критик,
член СТД РФ, член Союза
журналистов РФ:

был обыгран этот прием обнаженная женская спина
в проеме окна. Обычно я
не люблю такие вещи, они
уже пройдены. Но здесь
это смотрелось очень
гармонично.

Все мы любим
классику, потому
что она о вечном.
Но театр - это здесь
и сейчас. Он всегда
о сегодняшнем.
Поэтому интересно
понять, почему театр
взял именно эту
классическую пьесу
и почему сейчас.
Зоя Кобозева:
- У меня, напротив, не вызвали никакого эмоционального
напряжения инновационные задумки. Когда в текст классика закрадываются какие-то элементы
и явления из другого времени.
И черно-белое кино, и горящие
новогодние лампочки, и осовремененные пассажи были мною
восприняты очень естественно.
Татьяна Журчева:
- Островский писал эту пьесу в 70-х годах XIX века и показал то Замоскворечье, где
еще сильны старые купеческие
устои, но уже чувствуется некая европеизация. Спектакль
показывает другую эпоху. Это
конец XIX века, возможно даже
начало XX. Об этом говорят немое кино, песни Вертинского
со стихами Северянина - некий
микс с временной точки зрения.
Это не исторический спектакль,
цель которого воспроизвести
Островскогого в первозданном
виде. Это постановка современного театра, который стремится
существовать в современных
реалиях. Он обращается к нынешнему человеку, который живет в медийном пространстве.
Спектакль был поставлен всего
два года назад. Несмотря на легкую комедийность, он обращен
к нам сегодняшним и о чем-то
пытается нам сказать.
Есть такой тип сценографического решения - симультанные
декорации. Они устанавливаются один раз, и в эту установку включены все пространства,
все временные отрезки. В этом
спектакле мы видим не только
симультанные декорации, но и
симультанность всех времен и
всех событий.
Здесь чувствуется, конечно,
некое влияние постмодернизма. Есть пародийные элементы, надерганные из наших современных реалий. Например,
песня «Я люблю тебя, жизнь».
При этом все намеками. Это такая мелодраматическая «фильма» - не случайно на экране мы
видим кадры из немого кино,
которую разыграли перед зрителями. Фильма, где все хорошо
кончается. Не так, как бывает в
жизни.

Екатерина
Келасьева:

О герое-правдорубе
Из всех героев спектакля внимание театрального клуба больше
всего привлек Платон - молодой
человек, стремящийся жить по
совести и говорить всем правду
в глаза. Именно он в финале оказывается тем самым счастливым
человеком, о котором говорится
в названии спектакля. И именно
этот персонаж вызвал много вопросов.
Денис Горюнов:
- Интересен образ главного героя, правдолюба. По его поведению и одежде у меня сложилось
впечатление, что в какой-то момент он должен превратиться то
ли в советского человека, то ли еще
в кого-то. Когда в финале этого не
произошло, было что-то вроде
легкой досады, непонимания. Наверное, так произошло из-за разницы эпох, некоторые моменты
мною как современным человеком
в этом персонаже не воспринимаются.
Мне было не совсем понятно,
зачем в этом спектакле правдолюб.
Он не вывел всех на чистую воду,
смотрелся как какой-то юродивый. Возможно, это отсылка к другим классическим произведениям
и другим героям, которых никто
не понимает. Например, Чацкому
или Печорину.
Роман Едавкин:
- У меня тоже было ощущение,
что этот герой превратится, образно говоря, либо в Маяковского, либо в Ленина. На самом деле
правдолюб Платон - такой же ребенок, как и все остальные герои
пьесы. Он столь же неадаптивен,
но ему приходится быть взрослым. Не выживет, если будет вести себя как-то иначе. При этом
он совершенно не умеет общаться.
Он не социализируется, бунтует,
противоборствует, ломая головой
стену. Таких людей очень много.

Действие третье
Послесловие

Татьяна Журчева:
- Если взять пьесу в чистом
виде, без театральной интерпретации, то станет понятно, что это
некая сказка с условными, вполне
функциональными персонажами.

Хотя Островский был мастером
прописывать характеры, здесь нет
глубины конфликтов, как, скажем,
в «Грозе» или «Бесприданнице».
Здесь только внешний водевильный конфликт: столкновение и
путаница, которая возникает в конечном итоге.
У Островского был период в
жизни, когда он писал комедии и
называл их пословицами и поговорками. «Правда - хорошо, а счастье лучше». Казалось бы, избитая,
привычная, банальная фраза. Она
всем известна, и пьеса тоже про то,
что всем известно. С одной стороны, есть житейская премудрость,
про которую написано немало.
Островский тоже пишет про это,
но по-своему. Вот они, богатые
люди, столпы общества, хозяева
жизни во всех смыслах. И вот среди них появляется придурковатый
молодой человек, который, по словам его матери, поверил книжкам,
по которым он учился. Поскольку
Островский писал эту пьесу во
второй половине XIX века, можно
предположить, какие книжки он
читал помимо учебников по бухгалтерии. Очевидно, что это была
демократическая литература. Так
появляется «правда».
Очевидна аналогия с пьесой
«Доходное место», герой которой
Жадов тоже говорит правду и хочет жить по совести, не беря взяток и не ища покровителей. Только это уже не комедия, а серьезное произведение с внутренним
психологическим
конфликтом.
Но типаж героя тот же. И если
Жадов терпит крах, то здесь мы
видим некий комедийный перевертыш, когда правда - хорошо,
но счастье-то лучше. При этом
все мы понимаем, что победа на
стороне Мавры Тарасовны. Это то
лукавство, с которым вообще живет русская литература в XIX веке.
Ирония Островского очевидна.
Казалось бы, в итоге все хорошо и
просто: Платон получает свою Поликсену. Но зритель-то понимает,
что на самом деле этот правдоруб
попадает в пожизненное рабство к
купеческому семейству, с которым
он еще хлебнет лиха. Он, конечно,
станет старшим приказчиком, но
будет плясать под дудку Мавры
Тарасовны вместе со всем своим
правдолюбием.

- Для меня, видимо
в силу возраста, этот
спектакль прежде всего о
взаимоотношениях отцов и
детей. Связь позапрошлого
века и дня нынешнего я
прослеживала, наблюдая
за отношениями бабушки
и внучки. Интересно было
смотреть на Поликсену и
Мавру Тарасовну и узнавать
знакомые ситуации. Люди
старшего поколения
действительно часто
забывают, какими они были
в молодости. В спектакле
бабушке об этом напомнили
очень наглядно, и это
порадовало.

Александр
Житков:
- Самая удачная сцена, на
мой взгляд, - объяснение
Платона и Поликсены.
Это было забавно и
вызывало улыбку. А
вот провинциальной
жизни я здесь не увидел,
хотелось бы побольше
замоскворецкого колорита.

Роман
Едавкин:
Денис
Горюнов:
- Очень понравилась мизансцена, где к целующейся
паре подсел дворник. Я сразу
представил себе, как все выглядело бы в реальной жизни,
и это меня весьма развеселило. В целом мне понравился
спектакль. Его хеппи-энд. Так
не бывает, но хочется, чтобы
было. Не могу сказать, что
испытал какие-то очень яркие
эмоции. Но самое главное,
на мой взгляд, - спектакль
оставил хорошее послевкусие, и после просмотра
о нем хочется говорить. Есть
некоторые моменты, которые
я не до конца понял, и потому
возникло желание прочитать
пьесу, что тоже неплохо.

- У меня с самого начала
было ощущение какого-то
соответствия. Все действие
выстроено очень плавно,
ощущение, что каждую
деталь оттачивали.
Уровень актерской игры
показался достаточно
высоким. Развязка стала
мне ясна, как только на
сцену вышел Грознов.
Такой поворот достаточно
часто используется в
современном искусстве:
появляется кто-то,
будоражащий старые
воспоминания.

Татьяна
Журчева:

Зоя Кобозева:
- Привлекла внимание
«Дама из воспоминаний».
Вроде бы где только уже не

- Островский, на мой
взгляд, тем и велик,
что он очень прост,
и именно этой простотой
сложен. Он говорит
простые вещи, и поэтому
они существуют вне
времени, они навсегда.
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Образование
ИНТЕРВЬЮ  Учитель года Самары Ольга Трошинская
Светлана Келасьева
Преподаватель русского языка и литературы Самарского регионального центра для одаренных детей Ольга Трошинская - победитель городского
этапа конкурса «Учитель года»
и финалист областного. В беседе с журналистом «СГ» она рассказала о себе, методах работы
и участии в творческом соревновании педагогов.
- На своем открытом уроке
вы говорили не только на русском, но еще и на английском
и французском языках. Какое
у вас образование?
- Я окончила Самарский государственный университет,
филологический факультет. Во
время учебы проходила стажировку в Польше. Владею польским и болгарским языками.
Также в университете выучила итальянский и испанский.
Французский я знала с детства, от бабушки. В годы учебы основала студенческий театр «Амальгама». Мы принимали участие во многих фестивалях, в том числе несколько раз
в смотрах молодежных театров
во Франции. Это помогло мне
совершенствовать мой французский. Далее работала аниматором, преподавателем, а затем
координатором в лингвистическом лагере «Альянс». Для этого пришлось подтянуть немецкий язык, который я знала совсем немного.
Учась на пятом курсе, начала работать в университете Наяновой, сейчас это Самарская
государственная
областная
академия. Сначала преподавала литературу. Потом русский
язык. Съездила на стажировку во Францию, после чего стала преподавать французский.
Потом таких стажировок было еще несколько. Одна из них
длилась около года. По возвращении я не стала опять устраиваться в университет Наяновой, а прошла собеседование и была принята на работу в центр одаренных детей.
У нас учатся ребята с 8-го по
11-й класс.
- Легко ли преподавать русский язык и литературу в школе, где углубленно изучают негуманитарные предметы?
- К таким ребятам нужен особый подход. Работать с ними по
примитивной схеме «открыли
страницу такую-то, выполняем
все подряд упражнения» - значит, обречь себя на педагогический провал. Ребята, имеющие склонность к математике,
обычно легко осваивают программу по русскому языку. У
них прекрасная логика, хорошо развиты память, мышление,
они умеют выделять главное.
Правила и всю теорию русского
языка они запоминают по схемам, которые мы с ними составляем. В сочинениях не склонны

СИЛА СЛОВА
в век цифры

Как преподавать гуманитарные предметы
будущим физикам и математикам

к долгим рассуждениям, пишут
четко и по делу. Гуманитарии
могут почувствовать душой, а
физиков нужно научить писать
красиво. Этим мы и занимаемся
на уроках.
- Физики и математики не
относятся снисходительно к
вашим предметам?
- Были такие попытки. Но,
как бы пафосно это ни звучало, язык стоит над всеми предметами. Любой, и русский не
исключение. Человек, который хочет быть успешным, не
может обойтись без грамотной устной и письменной речи.
Можно быть прекрасным специалистом в области программирования или экономики, но
если ты, например, не умеешь
вести деловую переписку, вряд
ли сможешь претендовать на
хорошую должность в серьезной компании. А знание литературы покажет твою образованность, умение поддержать дискуссию. Будет довольно странно в беседе с иностранными коллегами не узнать цитат из Пушкина или Булгакова.
На ребят, увлеченных физикой,
большое впечатление производит высказывание Эйнштейна
о том, что Достоевский дал ему
для творчества больше, чем все
математики мира. Математики
удивляются, когда узнают, что

Софья Ковалевская была поэтом.
- Для участия в конкурсе
«Учитель года» нужно было
представить свои авторские
разработки. Что показали вы?
- Мне очень интересна технология рецептивной стратегии. Ее я и показала на примере уроков литературы. Дети видят классические и современные тексты, перерабатывают
их, анализируют и на этой основе создают свои, учитывая сегодняшние реалии.
Мне понравилось, как работает рецепция классического
сюжета. Мы обращаемся к ценностям, которые есть в классических произведениях, понимаем, что они действительно вечные, поскольку их поднимают
писатели всех времен, и ищем
ответ на вопрос: действительно
ли это нужно человеку?
Например, на уроке в 9-м
классе по «Преступлению и наказанию» мы рассматривали
фрагмент из фантастического
романа Александра Зиновьева
«Глобальный человейник». Что
будет, если все станут сверхлюдьми? Наполнят жизнь роботами, уйдут в гаджеты. Тогда не останется человека, а без
него не будет цивилизации, не
будет духовности. Мы плавно
переходим к разговору о нрав-

ственности, о том, что человек - это в первую очередь личность.
- Часто, изучая одно произведение, обращаетесь к другим?
- Я стараюсь, чтобы у детей не было установки: изучили произведение и забыли о
нем. Например, если мы говорим о Чацком, интересно сравнить его с Онегиным, Печориным, Обломовым. Возраст, душевное состояние, образ жизни. С кем из этой тройки мог бы
дружить Чацкий? Что у него общего с этим героем? Кого из них
можно назвать бунтарем? Какая девушка может понравиться каждому из героев? За что их
можно полюбить? Почему нам
жалко Печорина или Онегина?
Часто предлагаю поискать отражение классики в современных произведениях. Например,
подумать, что нам напоминает
определенный эпизод из недавно вышедшего на экраны фильма. Это может оказаться, скажем, сцена объяснения Обломова и Ильинской. Дети всегда
радуются, когда обнаруживают
такие моменты.
- Знание иностранных языков на своих уроках используете?
- Конечно. Например, говоря о фразеологизмах, интерес-

но обратиться к французским и
английским устойчивым словосочетаниям. Ребята ищут аналогии, вспоминают примеры из
других языков. Очень интересно порассуждать, почему у англичан и французов такие варианты, а у нас совершенно другие.
- А игровые моменты?
- Мы с ребятами очень любим, например, орфографический футбол. Идею я позаимствовала у коллег. Ребята пишут
под диктовку слова, потом считаем, кто кому сколько голов забил. Каждая ошибка - гол.
Изучив произведение, если позволяет время, проводим
соревнования по типу телешоу
«Своя игра». Ребята делятся на
команды, придумывают название исходя из темы произведения. Для определения количества очков за правильные ответы используем магнитный
дартс. По одному игроку из
команды бросают дротик, потом выбирают категорию вопросов по теме и сложности,
отвечают. Если не могут сделать
это самостоятельно, подключается команда.
Для одного 10-го класса я
придумала систему мурлоков.
Она потом разошлась по параллели. Мурлок - это человек-рыба. Существует много его уровней, от головастика до какогонибудь морского царя. Ребята набирают баллы и получают
разные карточки за правильные ответы, письменные работы, блестящие мысли - поскольку иногда мысль стоит десятка письменных работ. Если набрать, к примеру, 20 баллов - а
сделать это очень сложно - можно получить освобождение от
общего зачета.
Еще у нас есть проект «Дерево чтения». Каждый класс нарисовал на ватмане ветвистый
ствол, на который ребята наклеивают листочки с названиями прочитанных произведений. Некоторые мы потом обсуждаем в классе. Все стараются, чтобы их дерево было самым
густым.
- Что для вас было самым
сложным на конкурсе?
- Выдержать этот марафон,
преодолеть волнение, не растеряться. Это было очень напряженно. Подготовка, консультации, выступления. Всегда нужно было быть готовой
к тому, что что-то может пойти не так. Например, вовремя не запустится музыка или
видео. При этом важно не думать постоянно о победе, а получать удовольствие от процесса, поймать свою внутреннюю волну. Мне это удалось.
Конечно, все было не зря. Участники конкурса автоматически
становятся членами клуба «Учитель года». Я очень рада, что мне
удалось в него попасть. Там проходят очень хорошие встречи,
семинары. Так что дальше будет
не менее интересно.

Самарская газета
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Своими глазами
ТЕХНОЛОГИИ В
 изит на Самарскую ТЭЦ
Ксения Ястребова

Начало начал

Строительство
Самарской
ТЭЦ началось в 1971 году. Первая
очередь была введена в эксплуатацию уже через год - 1 ноября. Такое быстрое строительство энергообъекта стало возможным изза применения, впервые в СССР,
новой технологии - крупноблочного монтажа ТЭЦ. Оборудование станции поступало на стройплощадку уже частично смонтированным в блоки. Объект собирали как конструктор «Лего».
Фундамент строений пришлось
укреплять 18-метровыми сваями,
поскольку Самарская ТЭЦ расположена на месте бывшего озера.
Первый энергоблок запустили в декабре 1975 года, остальные
три - с 1976-го по 1978-й. В 2002
году был реализован уникальный
для российской энергетики проект по переносу целого турбоагрегата Р-50 весом около 25 тонн
с Новокуйбышевской ТЭЦ-2
на Самарскую ТЭЦ.
Огромные конусовидные конструкции - это 75-метровые градирни. Именно их и видят в районе Алма-Атинской все те, кто едет
в центр города по Московскому
шоссе. Раньше на их месте располагались искусственные озера, в
которых остывала вода, используемая на станции. Никаких ограждений не было, и местные жители превратили место в стихийный
пляж. После того как появились
градирни, территорию огородили
забором. В 2007 году конструкции
оборудовали подсветкой.
Сейчас станция обеспечивает
теплом и электроэнергией больше половины города. Она отвечает за наличие горячей воды и теплые батареи в квартирах жителей Кировского, Промышленного и Советского районов. Также
предприятие поставляет электроэнергию, пар и горячую и обессоленную воду на завод «Арконик
СМЗ» - металлургический завод.
Электрическая мощность станции - 440 мегаватт, мощность по
теплу - 1 954 гигакалорий в час.

Как это работает

Упрощенно говоря, когда мы
греем воду в чайнике, то по сути
воспроизводим процесс, происходящий в котлах ТЭЦ. Котлы на
предприятии высотой с девятиэтажный дом, всего их пять, сжигают газ, нагревают воду и превращают ее в пар. Чтобы оборудование
прослужило как можно дольше, воду для котлов очищают, удаляют из
нее соли и прочие примеси. Этим
занимается химический цех.
Далее пар из котла под давлением 140 атмосфер и температурой 565 градусов подается в турбину. Для сравнения: давление
струи горячей воды из крана в
квартире - 3,5-4 атмосферы, температура - 70 градусов.
Турбина - основное устройство
на ТЭЦ для производства электроэнергии. Таких турбоагрегатов

ПЕСНЬ ТЕПЛА И СВЕТА
Как производят электричество и горячую воду

Большинство самарцев и гостей города обращали внимание на
две огромные конусовидные конструкции, от которых валит пар.
Их хорошо видно с пересечения Московского шоссе и улицы
Алма-Атинской. Журналисты «СГ» побывали на Самарской теплоэлектроцентрали и узнали, для чего нужны эти башни и как производят тепло и электричество. Нашим проводником стал начальник производственно-технического отдела ТЭЦ Антон Соляков.

на предприятии тоже пять. Они
спрятаны в металлических чехлах. Энергия пара приводит в действие ротор, который вращается со скоростью 3 000 оборотов в
минуту. Он соединен с валом электрогенератора. Так вырабатывают ток. Электрическая энергия частично используется на собственные нужды ТЭЦ, а основное количество передается на распределительные устройства и далее в электрические сети - потребителям.
Часть отработанного турбоагрегатами пара используют для
нагревания воды, которой обеспечивают жителей. Чтобы подать горячую воду в городские системы, на объекте работает специальное насосное оборудование. Циркуляция идет круглый
год в непрерывном режиме.
На этой стадии производства
тепла и электроэнергии в работу
включаются градирни. Каждая из
них - это большой душ. Вода, служащая для охлаждения оборудования ТЭЦ, подается на градирни
через специальную водораспределительную оросительную систему,
где распыляется на многочисленных разбрызгивателях. Навстречу
потоку воды через специальные окна подается воздух, забирающий у
воды избыточное тепло. Жидкость
частично испаряется, и ее потери
компенсируют водопроводной.
Продукты горения топлива в
котлах утилизируют через дымовые трубы в атмосферу. Их две.
Самая высокая - 240 метров. Она
почти в пять раз выше монумента
на площади Славы.

Мозг предприятия

По словам Антона Солякова,
по сложности процессов и количеству автоматики ТЭЦ можно
сравнить с космическим кораблем. Управляют электроцентралью со специальных щитов. На
Самарской ТЭЦ их восемь.
Например, на первом щите в
котлотурбинном цехе идет управление первым и вторым энергокотлами и такими же по счету турбинами. Здесь же находятся системы
управления газо- и водоснабжением станции и ряд схем управления
вспомогательным оборудованием.
Работает мониторинговая система,
которая позволяет увидеть любые
параметры работы оборудования.
На центральном щите начальник смены управляет технологическими процессами производства на ТЭЦ в целом. Здесь также
следят за работой электротехнического оборудования. Во время нашего визита вырабатываемая электрическая мощность составила 321
мегаватт. Чуть ниже на экране видна частота в сети - 49,985 герца.
При помощи системы видеонаблюдения можно отследить
работу оборудования и объектов
без обслуживающего персонала
на всей территории ТЭЦ.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Ирина Твердова:

«Слежу за новинками литературы
и за тем, что интересно детям»
Лариса Дядякина
Победитель городского конкурса профессионального мастерства
«Классный руководитель-2018»,
учитель русского языка и литературы школы №13 Ирина Твердова
рассказала, как подружиться с учениками и заинтересовать их чтением.
- Ирина Викторовна, почему
вы стали учителем?
- Мои родители - военные, семья
часто переезжала. Я окончила небольшую гарнизонную школу в Забайкалье. По традиции старшие ребята брали шефство над младшими, и мне нравилось заниматься с
маленькими, приобщать их к важным делам. Поэтому вопрос о выборе будущей профессии не стоял.
Я выбрала филологическое направление. Работать по специальности
начала сразу после 10-го класса, была старшей пионервожатой. Отучившись в Рязанском педагогическом университете, с 1996 года я работала по специальности уже непрерывно. Затем мы с супругом, тоже военным, переехали в Самару. Я
устроилась учителем в школу №13
- одно из старейших учебных заведений города. Преподаю в среднем
и старшем звеньях, являюсь классным руководителем сразу двух
классов - 8-го и 11-го, еще веду кружок экскурсоводов.
- Некоторые учителя отказываются от классного руководства.
Чем оно ценно для вас?
- Мои ученики - это друзья на
всю жизнь. Я могу рассказать им о
своих трудностях и попросить совета, и они могут поделиться со
мной печалями и попросить помощи. С первым выпуском мы и в социальных сетях списываемся, и ви-

Ева Нестерова
В марте мировой суд Самарского района рассмотрел дело Святослава Т., которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм, то
есть осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в
иных общественных местах».
Что именно он сделал? В ночь
на 20 мая прошлого года 25-летний мужчина нанес аэрозольным
балончиком надписи на входную
дверь Дома Егорова на улице Куйбышева, 96. Это здание является

Лучший классный руководитель Самары
гордится успехами своих подопечных

димся часто. Не бывает дня рождения, Нового года, чтобы ребята не
пришли ко мне. Уверена, с нынешними 11-классниками будет так же.
Конечно, между мной и ребятами сохраняется дистанция - возраст и работа накладывают отпечаток. Но когда видишь в ребенке
личность и уважаешь ее, само собой получается, что становишься
ему другом. Есть дети, которые не
пускают в свой внутренний мир,
и навязывать дружбу бессмысленно, однако это не означает, что я их
не ценю. Стараюсь найти подход
ко всем ученикам, особенно к тем,
кто испытывает трудности в учебе, имеет проблемы с поведением.
В такой ситуации нужно понять,
что создает эти сложности: психологическое состояние, внутренние
комплексы, обстановка в семье или
что-то другое, - и вместе с родите-

лями и специалистами постараться
исправить ситуацию.
Моя работа как классного руководителя нацелена на то, чтобы дети оставили теплые воспоминания
о школе. И главное - могли реализоваться в жизни, были успешны и
счастливы.
- Как вы решились участвовать
в конкурсе классных руководителей?
- Я согласилась участвовать не
раздумывая, потому что получила
возможность рассказать об успехах своих 11-классников. Мы дружим с ребятами семь лет. Многие
из них занимаются творчеством,
спортом, участвуют во всероссийских акциях, играют в КВН, входят
в актив музея, являются лидерами
школьного самоуправления, членами юнармейского отряда. Дети помогли сделать презентацию, офор-

мить стенд к конкурсу. Там я представила наработки, программу, в
которой большое внимание уделяю формированию нравственной
и патриотической культуры. Благодаря поддержке ребят, директора школы, коллег я победила в городском этапе конкурса, а по области заняла второе место, уступив
классному руководителю из поселка Суходол.
- Отличаются ли современные
дети от ребят, с которыми вы начинали свою школьную работу?
- Сейчас дети эмоционально более неустойчивые. Трудно сказать,
по какой причине. Если ребенок
разнервничался, то успокоить его
тяжеловато. К сожалению, ребята
не привыкли работать руками, получают информацию в готовом виде в интернете, мало кто ходит в библиотеку. Детей с пытливым умом
не меньше, но они не знают, как его
приложить. Родители меньше общаются с ними, не хватает времени
- постоянно на работе. Ребенок может быть в школе одним, а дома совсем другим. Где же он настоящий?
Я стараюсь советоваться с родителями, и вместе мы находим золотую середину - подход к ребенку.
- Как обратить внимание детей
на литературные произведения,
привить любовь к чтению?
- Я стараюсь следить за новинками и за тем, что интересно детям: «Дом странных детей» Ренсома Риггза, «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, «Голодные
игры» Сьюзен Коллинз... Когда готовились к итоговому сочинению,

СИТУАЦИЯ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВИНЫ СТАЛА ВИДЕОЗАПИСЬ

ЦЕНА граффити
Суд оштрафовал вандала на 12 000 рублей
объектом культурного наследия
регионального значения. В материалах дела указано: молодой человек
осознавал, что своими противоправными действиями грубо нарушает общественный порядок, открыто пренебрегает правилами поведения. Ущерб областному отделению Союза кинематографистов
России, в чьем пользовании нахо-

дится здание, составил 9 578 рублей. Столько стоила реставрация
дубовой двери. Общественная организация несет ответственность
за сохранность объекта и была обязана сообщить о появлении граффити в полицию.
Как пояснили «СГ» в администрации Самарского района, чтобы
выяснить личность уличного ху-

дожника, использовали записи видеокамеры ближайшего торгового
объекта. Местные жители помогли
опознать граффитиста. А районная
администрация уже передала эти
сведения полиции. Информация
подтвердилась.
В итоге Святослав признал вину
в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд изучил вещественные

ребята спрашивали, обязательно
ли приводить примеры из классиков. Не всегда. Примеры из современной литературы приветствуются, и мы не ограничиваемся школьной программой.
Я стараюсь заинтересовать детей чтением. Например, мы обсуждаем какую-либо актуальную тему,
а я плавно перевожу разговор на
то, что об этом можно прочитать у
Александра Пушкина. Вместе с ребятами находим связи между классической и современной литературой. Или я пересказываю произведение до середины и останавливаюсь на интригующем моменте. Что
дальше? Дети могут прочитать сами, и читают. Так получилось с «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. Недавно дети посмотрели фильм «Иван Васильевич
меняет профессию», и для них стало открытием: он снят по мотивам
пьесы Михаила Булгакова. Познакомились и с ней.
- Скоро ЕГЭ. С каким настроением дети подходят к экзаменам?
- Мы готовимся, отрабатываем
задания. Дети нервничают, понимают, что от результатов ЕГЭ отчасти зависит их будущее. В этом году три выпускника планируют поступать в институт культуры и будут сдавать литературу. Экзамен
сложный. Детям не предлагают варианты, они должны написать ответы сами. Если не читал произведения, то сдать ЕГЭ по литературе невозможно. И сочинение несопоставимо с той работой, которую они пишут в качестве допуска.
Предполагается, что к 11-му классу
ученики должны уметь писать два
совершенно разных сочинения: на
анализе одного произведения и в
стиле рассуждения по заданному
тексту.
доказательства, в том числе диск с
видеозаписью, учел тяжесть совершенного преступления, личность
подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей. К этой
сумме суд прибавил 2 000, частично сложив наказание по приговору Промышленного районного суда
от 13 сентября 2018 года. Тогда мужчину признали виновным по статье
319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных
обязанностей». То есть суммарно
он оштрафован на 12 000 рублей.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗИМЫ

ПРОБЛЕМА | НЕ ХВАТАЕТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

КРОВЕЛЬНЫЕ Лишние знаки
Жители просят изменить
РАБОТЫ
режим стоянки на Пионерской
Ева Нестерова

Начинают восстанавливать
крыши

Ева Нестерова
Зима в этом году выдалась
снежная. Из-за несвоевременной очистки кровель и хрупкости конструкций пострадали несколько зданий в центре города.
В Самарском районе частично
обрушились крыши трех домов,
каждый из которых является
объектом культурного наследия.
15 февраля рухнула часть
кровли жилого дома на улице
Водников, 31, построенного более 100 лет назад. Никто не пострадал. Заместитель главы администрации Самарского района Сергей Источников рассказал, что недавно специализированная организация завершила
противоаварийные и восстановительные работы в доме. По его
словам, покрытие кровли и стропильные конструкции восстановлены, укреплены части потолка, которые могли обрушиться. Жители второго этажа вернулись в свои квартиры.
На днях та же специализированная организация приступила к работам на Чапаевской, 34.
4 марта там на площади 25 квадратных метров просела кровля,
создав угрозу обрушения кирпичной кладки двух несущих
стен.
Провалилась и крыша трехэтажки на Молодогвардейской,
94, сломалось несколько стропил. Как отметил Источников, причиной стало долгое отсутствие капитального ремонта кровли. Снега на крыше было
немного, его чистили по заявкам
жителей. Управляющая компания «Жилсервис» демонтирова-

ла поврежденные конструкции
на площади более 200 квадратных метров и сделала временное
укрытие кровли дома - защитный купол, чтобы минимизировать протечки.
На этой неделе специализированная организация обследовала кровлю, чтобы выяснить объемы и виды работ, которые необходимо провести. Начнут в ближайшие дни, средства будут выделены из городского бюджета.
Фонд капитального ремонта на
текущий год запланировал приведение в порядок фасада этого
дома, при определенных условиях эту работу можно было бы заменить на ремонт крыши. Но для
этого собираемость платежей за
капремонт по зданию должна
быть не менее 97%, а она составляет 94%. Как оказалось, по счетам не платят собственники нежилого помещения на первом
этаже, которое арендует универсам «Магнит». Районные власти
рекомендовали предпринимателям погасить задолженность.
В зимний период администрация Самарского района собирала материалы о фактах ненадлежащего содержания и несвоевременной очистки крыш управляющими компаниями. Эти сведения были направлены в Государственную жилищную инспекцию
для привлечения организаций к
административной ответственности и в прокуратуру.
В настоящее время управляющие компании собирают информацию о протекающих кровлях,
формируют планы по текущему
ремонту крыш, который начнется, как только установится подходящая погода.

16-этажка на улице Пионерской,
100/Галактионовской, 2 - самый большой дом в Самарском районе, в нем
527 квартир. Здание ввели в эксплуатацию в 2009 году, но о необходимости достаточного количества парковочных мест не подумали. Кроме того, после ремонта Галактионовской, в
2017 году, по обеим сторонам дороги
от Пионерской до Венцека установили дорожные знаки, запрещающие
стоянку по четным или нечетным
числам. Такие же ограничения действуют на Пионерской и Молодогвардейской. С этих участков регулярно эвакуируют машины. Парковочных мест в карманах, которые обустроили у дома после ремонта дорог,
не хватает.
По расчетам жителей, сейчас им
«для полного счастья» надо еще 277
машино-мест. Двор постоянно забит
транспортом, поставить автомобиль
- настоящая проблема.
- Установка знаков создала еще
больше неудобств, это значительно ухудшило качество нашей жизни, - утверждает жительница дома
Марина Табачник. - В микрорайоне
нет адекватной парковочной инфраструктуры. С этой проблемой мы обратились в городскую администрацию и ГИБДД, под обращением подписались 158 человек.
После того как в ноябре прошлого года губернатор Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию с парковкой около Самарской филармонии,
жители с Пионерской, 100 стали активнее обращать внимание на свою
проблему, инициировали дискуссию в Twitter. В феврале совет депутатов Самарского района организовал встречу жителей, представителей департамента транспорта и департамента городского хозяйства и
экологии.
Граждане считают установлен-

ные дорожные знаки лишними. На
этих участках нет интенсивного движения, которому могли бы помешать припаркованные у обочин автомобили. Жители предлагают разместить знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички,
на которых был бы указан интервал
времени, чтобы обеспечить возможность уборки дорог. Также они предлагают перенести места, отведенные
для стоянки инвалидов, с перекрестка Пионерской и Галактионовской в
начало парковочного кармана. Сейчас инвалиды-автомобилисты вынуждены подниматься по лестнице
через арку или обходить дом, чтобы
попасть к подъездам.
Еще жители недоумевали, почему

машины эвакуируют в разрешенные
для стоянки дни из «кармана» у офисного здания на Галактионовской, 11.
Оказалось, что этот участок не является официальной парковкой, там не
установлен соответствующий знак.
Не исключено, что он все же появится с подачи горожан.
По информации депутата совета
Самарского района Виталия Литвиненко, решение об изменении режима стоянки принято. Вчера департамент транспорта сообщил в Twitter,
что ГИБДД утвердит новую схему
ориентировочно к 12 апреля. Речь
идет о Пионерской от Молодогвардейской до Галактионовской и о Галактионовской от Пионерской до
Венцека.

Александр Медведев,

Марина Табачник,

Виталий Литвиненко,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ
ПИОНЕРСКОЙ, 100:

ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО
РАЙОНА:

•

В Самарском районе на многих
участках запрещена стоянка автомобилей в те или иные дни, чтобы
увеличить пропускную способность
дорог и обеспечить их содержание.
В то же время катастрофически не
хватает парковочных мест. Объекты
в районе расположены компактно,
дворы маленькие, автостоянок нет.
Эту специфику необходимо учитывать при организации дорожного
движения. Диалог между жителями
дома на улице Пионерской, 100,
депутатами и департаментами
налажен. Надеемся, предложения
жильцов будут реализованы.

•

Галактионовская и Пионерская
около нашего дома не загружены автомобилями ни в дневное,
ни в ночное время. Пробок нет.
Поэтому мы считаем, что нецелесообразно использовать знаки,
запрещающие стоянку по нечетным и четным числам. Жителям
не хватает парковочных мест. Мы
просим разрешить стоянку по обеим сторонам дороги, как это было
раньше, и установить запрет лишь
в определенное время, чтобы обеспечить уборку улицы.

•

Считаю, мнение жителей такого
большого дома необходимо принять во внимание. В этой ситуации
должно быть принято сбалансированное решение, учитывающее
и их интересы, и муниципалитета.
Механизм найден. 2 апреля состоялось совещание, на котором
подтвердили: на улицах Пионерской и Галактионовской ограничат
стоянку автомобилей в определенные дни и часы.
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Код культуры
В Самаре прошла очередная, теперь уже всероссийская, школа
«Том Сойер Феста». Неравнодушные горожане из самых разных
уголков страны собрались в нашем городе, чтобы научиться
беречь историю. Которая нас окружает. Старые дома, памятники, не по формальному признаку, а по памяти нашей.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Илья Сульдин
Самара сегодня - это флагман в практике восстановления
исторической городской среды. А еще Самара - город, который подал пример всей России,
как общими усилиями, не дожидаясь властей и директив, можно приводить в порядок старые
дома, восстанавливать историческую городскую среду. Это,
наверное, наш главный вклад в
будущее России, по крайней мере можно быть уверенными: потомки будут благодарны. Да и
современникам есть что показать. 34 региона России были
представлены на всероссийской
школе «ТСФ».
Результат мощный. К началу
пятого, юбилейного, фестиваля восстановлено 54 здания по
России и одна булыжная мостовая!
В Казани (которую мы хоть
тут обогнали), Челябинске, Воронеже, Уфе, Перми, Нижнем,
Кирове, Омске, Тюмени, Курске, Вологде, Рязани, Урюпинске
(Волгоградская область), Ельце (Липецкая область), Кимрах
(Тверская область) и в селе Богатое Самарской области - во всех
этих очень населенных пунктах
люди, вдохновленные примером
Самары, восстанавливали старые дома. Наше историческое и
культурное наследие.
Я не случайно так подробно
рассказываю о том, что происходит в пространстве «Том Сойер Феста». Судя по тому, что и
как происходит, наш город и его
продвинутые жители не просто
стали примером для всей России в общем деле восстановления исторической городской
среды. «Том Сойер Фест» заложил новые принципы партисипаторного (ужасное слово!) восстановления исторических зданий.
Партисипаторное
это от
французского participer - «участвовать». То есть речь идет о
том, что реставрация, пусть и
частичная, происходит при участии волонтеров - неравнодушных горожан. Вот здесь и содержится принципиальное отличие
«ТСФ» от традиционной реставрации - каждый житель, даже
ребенок, не имеющий никаких
профессиональных
навыков,
может принять участие в вос-

Принципы «Том Сойер Феста»
1. Организатором фестиваля в
городе может стать инициативная группа граждан или некоммерческая организация. Партнерами фестиваля могут выступать
бизнес-структуры, органы власти,
культурные и образовательные
учреждения, другие некоммерческие организации и сообщества
граждан.
2. Главный принцип «Том Сойер Феста» - настоящая добровольность.
Стимулом к участию в фестивале
волонтеров не может быть принуждение со стороны органов власти,
бизнес-структур, образовательных
учреждений или теневая материальная мотивация добровольцев.
3. Все работы, которые могут

становлении исторической среды своего родного города.
Пять лет назад сама идея «Том
Сойер Феста» казалась эфемерной фантазией, но оказалось,
что с трех домов на улице Льва
Толстого началась очень большая и длинная история, которая,
надеюсь, изменит отношение к
историческому архитектурному
наследию в России и, возможно,
во всем мире. Новый подход к
реставрации исторических зданий появился в Самаре. На конференции Habitat III, проводимой под патронажем UNESCO,

единственной российской практикой реставрации стал самарский фестиваль.
Очень важно, что проект «Том
Сойер Фест» - результат работы неравнодушных жителей города - организаторов, волонтеров, спонсоров. Но! Практически
всегда - добровольцев! Никакого
принуждения, никакой реставрации по разнарядке, только добрая воля, только желание вернуть домам и городам их исторический облик.
К третьей всероссийской школе «Том Сойер Феста» (а? как зву-

чит!) идеолог фестиваля Андрей
Кочетков написал и на средства
президентского гранта опубликовал книгу «Как люди берегут историю, а история - людей». Книга наверняка будет настольной для сотен и тысяч людей по всей России.
Уверен, что бумажные экземпляры этой книги станут библиографической редкостью. Хотя бы
потому, что здесь очень четко и
ясно описаны принципы нового
отношения к реставрации и восстановлению исторической среды. По этой книге будет выстраиваться работа конкретных людей

быть выполнены волонтерами на
качественном уровне, должны
делаться именно ими. В то же
время при необходимости для координации процесса, профессиональных консультаций в области
строительства и реставрации,
требующих особой квалификации, или же травмоопасных работ
могут привлекаться профессионалы. В том числе и на возмездной основе.
4. В рамках «Том Сойер Феста» запрещена пропаганда любых политических партий или объединений.
Политические партии и объединения не могут выступать в качестве
партнеров фестиваля.

на конкретных объектах, но и,
кроме того, принципы, изложенные Андреем Кочетковым, будут
влиять на все наше отношение к
историческому наследию.
Тиражируя «Том Сойер Фест»
в масштабах России и ближнего
зарубежья, наш город стал важнейшим идейным центром в деле восстановления исторического наследия. Но! Для самарцев,
конечно, важнее просто выйти и
поучаствовать в «ТСФ».
Пятый, юбилейный, фестиваль начнется в апреле. Вы приглашены!
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На дорогах
КАДРЫ  На службу - через полиграф, учебу и тир

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Потерял паспорт
?

Как восстановить утерянный паспорт транспортного средства?
Сколько это стоит? В каких случаях может быть отказано
в восстановлении?
Елена Сидорова

- Чтобы получить паспорт
транспортного средства взамен
утраченного или пришедшего в
негодность, собственнику (либо его законному представителю) следует обратиться в любое
регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Можно
предварительно записаться через портал gosuslugi.ru.
Необходимо представить заявление установленного образца, паспорт, свидетельство о ре-

гистрации транспортного средства. Госпошлина при оплате через «Госуслуги» со скидкой 30
процентов составит 595 рублей.
При оплате через иной вид платежной системы - 850.
В предоставлении госуслуги может быть отказано при наличии запретов и ограничений
на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством
РФ.

ПОСТОЯННО
В ДВИЖЕНИИ
Как инспекторов ДПС готовят к работе

Для сдачи экзамена
?

Как иностранному гражданину получить водительские права
РФ? Какие документы необходимы?
Гарик М.

- Проведение экзаменов у лиц,
временно проживающих либо
временно пребывающих на территории РФ, выдача российских
национальных и международных водительских удостоверений и обмен иностранных водительских удостоверений проводятся в подразделениях Госавтоинспекции, расположенных в
пределах субъекта страны, в котором эти лица временно проживают либо временно пребывают.
К сдаче экзаменов на право управления транспортными
средствами допускаются лица,

достигшие установленного возраста.
Для сдачи экзамена и выдачи
водительского удостоверения
кандидат в водители представляет следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- российское национальное
водительское
удостоверение
(при его наличии);
- документ, подтверждающий
прохождение в установленном
порядке соответствующего профессионального обучения.

Заключение медиков
?

В каком документе узнать, как должен проводиться медицинский
осмотр кандидата в водители?
Дмитрий Гришин

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня
2015 года «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители)» определя-

ет общий порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) медицинских
противопоказаний,
показаний или ограничений
к управлению транспортным
средством.

Только в автокресле
?

В нашей семье недавно появился ребенок. Как перевозить его
в машине?
Ирина Павлова

- Детей с рождения нужно перевозить в автомобиле
только в автокресле. Многие
родители ошибочно считают,
что для новорожденных они
не подходят, ведь малышам до
полугода нельзя сидеть. И заблуждаются. Для таких детей

ЗАДАЙ ВОПРОС
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есть специальные автолюльки.
В них ребенок располагается
лежа и внутри пристегнут ремнями. При этом малыша можно переносить по улице прямо
в автолюльке с помощью специальной ручки, а не доставать
каждый раз из нее.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
С этими людьми мы часто встречаемся на дорогах. Но мало что знаем
о них. Инспекторы ДПС. Кого ждут
на этой службе? Как готовят к работе? В чем ее специфика? Вот что нам
удалось узнать.

И теория, и практика

На улицах города несут службу 324 инспектора. В последние годы коллектив молодеет. Об этом
«СГ» рассказал начальник отделения
по работе с личным составом полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, майор полиции Иван
Калмыков.
Штат укомплектован. Но тем не
менее постоянно идет набор. Инспектором может стать гражданин
России, владеющий русским языком, в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего специального (приветствуется юридическое, техническое), имеющий удостоверение категории «В» и опыт
вождения не менее двух лет. Берут и
женщин, однако приоритет отдают
мужчинам. Служба в армии - дополнительный плюс. Полк ДПС - строевое подразделение, и здесь тяжело людям, которые никогда не подчинялись старшему по званию, не
выполняли команды. Нужно пройти и медкомиссию. При приеме уделяют внимание морально-деловым
качествам соискателей. Они дважды проходят проверки на полиграфе. Исследования выявляют склонности к суициду, употреблению алкоголя, наркотиков, к нарушению
закона.
Кандидат в инспекторы проходит
стажировку в полку в течение трехшести месяцев. Затем его аттестовывают, он получает первое офицерское звание. Самарская ГИБДД направляет кандидатов в филиал Всероссийского института повышения
квалификации сотрудников МВД
РФ в Набережных Челнах. Там они

получают теоретические знания и
практические навыки. Основательно вникают в ПДД, законодательство. Детально изучают, как останавливать транспорт, составлять схему
ДТП, оказывать первую медицинскую помощь, правильно общаться с участниками дорожного движения. Проходят физическую и огневую подготовку. Срок обучения кандидатов с юридическим образованием - до трех месяцев, с техническим
- до пяти. В это время они находятся на закрытой территории, оторваны от близких, что психологически
сложно и отпугивает некоторых соискателей. В настоящее время 35 человек готовятся стать инспекторами
ДПС в Самаре.

Всегда в хорошей форме

После повышения квалификации за сотрудниками закрепляют табельное оружие, и они несут службу
на дорогах города. На этом обучение
не завершается. Инспекторы продолжают осваивать теорию, каждую неделю - физическая и огневая подготовка. Отрабатывают боевые приемы, бегают кроссы, выполняют силовые упражнения, соревнуются в
спортивных играх, стреляют в тире.
Волей-неволей держат себя в хорошей форме.
В конце года - итоговый зачет, на
котором комиссия с участием представителей Главка оценивает навыки
сотрудников. Например, они должны за 10 секунд извлечь пистолет из
кобуры, привести его в боевую готовность, сделать четыре выстрела в мишень, расположенную на расстоянии
10 метров, и поразить цель (размер
А4) не менее двух раз.
Раньше за несдачу зачета отстраняли от службы, сейчас на прохождение испытаний дается еще
одна попытка. Если и она провалена? Тогда рассматривается вопрос
о соответствии занимаемой должности. По словам Калмыкова, в последние три года таких случаев не
было.

Без «палочной» системы

Восемь часов длится рабочая
смена инспектора. Несут службу на
маршрутах патрулирования, аварийно опасных участках в любую погоду.
В числе главных задач - предупреждение и пресечение преступлений,
административных правонарушений, ДТП, обеспечение безопасного
и бесперебойного движения транспорта. Калмыков заверил: в ДПС нет
«палочной» системы. Инспекторам
не нужно составлять какое-то обязательное количество протоколов.
Им могут поставить задачу обращать
внимание на те или иные нарушения,
которых много фиксируют на маршруте или по городу.
Инспекторам приходится вежливо и корректно общаться с разными
категориями людей, и без индивидуального подхода при этом не обойтись. Регулярно сотрудники сталкиваются с хамством, неадекватным
поведением нетрезвых водителей.
Если буйных не удается успокоить
словами (бросаются в драку, пинают патрульные машины), инспекторы могут использовать специальные
средства - газовый баллончик, наручники. Ни в прошлом, ни в этом году
оружие не применяли ни разу.
По словам Калмыкова, в ГИБДД
приходят письма с просьбой объявить благодарности инспекторам за
оперативное реагирование, помощь
на дорогах.
- Мы работаем в постоянном движении, - отметил Калмыков. - Есть
романтика, но это в целом титанический труд, во многом рутинный. Его
незаслуженно замалчивают. Средства массовой информации мало говорят о положительной стороне работы сотрудников ГИБДД, нет фильмов, которые отражали бы их реальную службу. Все больше в негативном или юмористическом свете. На
самом деле ДПС наряду с ППС - кузница кадров для МВД. Набравшись
опыта, сотрудники уходят достойными специалистами в другие подразделения полиции.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019 г. №92
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для
содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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»,
Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с
выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных
проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов
2019 года.
2. Установить, что расходное обязательство Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
возникающее на основании настоящего Постановления, исполняется Промышленным внутригородским районом городского
округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый
год Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, как главному распорядителю
бюджетных средств.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
В.А. Чернышков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от 03.04.2019 г. №92

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа
Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара субсидий на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ по вывозу
снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года (далее - субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
незакрепленная территория - территория, не закрепленная для содержания и благоустройства за юридическими,
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
внутриквартальный проезд - объект благоустройства внутри районов, микрорайонов, кварталов, предназначенный для
проезда транспортных средств от автомобильных дорог общего пользования к жилым и общественным зданиям, учреждениям,
предприятиям и другим объектам городской застройки.
3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с выполнением работ по вывозу снега с земельных
участков, находящихся в собственности, на праве аренды, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
безвозмездного срочного пользования физических лиц и юридических лиц.
4. Источником получения субсидии юридическими лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
являются средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
В случае невозможности предоставления субсидии в 2019 году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, соответствующим критериям и
требованиям Получателя субсидии, указанным в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, предоставляется субсидия в очередном
финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям и требованиям.
5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке
Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация), в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства
территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях
ликвидации последствий снегопадов 2019 года.
Главным распорядителем средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
осуществляющим предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация.
6. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою
деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, понесшие затраты в связи
с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных
проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов
2019 года (далее - Получатели субсидий).
7. Критерием отбора Получателей субсидий является выполнение на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий
и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации
последствий снегопадов 2019 года
8. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии:
- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;
- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- не должен получать средства из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара в
соответствующем финансовом году на цели, указанные в пунктом 1 настоящего Порядка;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого
уровня и государственными внебюджетными фондами.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее - Договор о предоставлении субсидии);
наличие затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства
территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях
ликвидации последствий снегопадов 2019 года, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
наличие письменного согласия Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным с Получателем субсидии в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидий, на обработку персональных данных, осуществление Администрацией, как главного распорядителя
бюджетных средств, предоставляющего субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии (согласия не требуется для государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
10. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнением
работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года,
но ее размер не должен превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:
C = N руб. x М,
где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года;
N – предельный размер возмещения расходов за 1 тонну вывезенного снега (определяется в зависимости от расстояния
до полигона);
М – масса вывезенного снега, определяемая в тоннах.
11. В состав фактически понесенных Получателем субсидии затрат могут включаться затраты, понесенные лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с Получателем субсидии в
целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий.
Виды расходов, связанные с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства
территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях

ликвидации последствий снегопадов 2019 года:
расходы на оплату труда технического персонала (трудовые или гражданско-правовые договоры, при этом Получатель
субсидии подтверждает выполнение обязанности налогового агента);
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности по выполнению работ по вывозу снега (приобретение в
собственность или аренда специализированной техники, инвентаря, расходных материалов, ГСМ);
расходы на размещение и утилизацию снежных масс (паспорт замера кузова, талоны, фотоматериал).
12. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию в срок
до 1 мая текущего финансового года следующие документы:
заявление о предоставлении Субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов (места
жительства) Получателя субсидии, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию паспорта или документа его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
полученной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
справку об отсутствии у Получателя субсидии по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед
бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, выданную Федеральной налоговой службой не
ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с
приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты:
- при выполнении работ подрядной организацией - сметы затрат (ГСМ, оплата труда технического персонала, инвентарь
и расходные материалы), счета-фактура, путевые листы и реестр машин, акты приемки выполненных работ и справки о
стоимости выполненных работ и затрат, договора на выполнение работ, документы, подтверждающие расходы на размещение
и утилизацию снежных масс (паспорт замера кузова, талоны, фотоматериал);
- при выполнении работ хозяйственным способом - сметы затрат (ГСМ, оплата труда технического персонала, инвентарь и
расходные материалы), путевые листы и реестр машин, договоры аренды специальной техники, документы, подтверждающие
расходы на размещение и утилизацию снежных масс(паспорт замера кузова, талоны, фотоматериал);
письменное согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным с Получателем субсидии в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидий, на обработку персональных данных, осуществление Администрацией, как главного распорядителя
бюджетных средств, предоставляющего субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии (согласия не требуется для государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
13. Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Получателя субсидии.
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и информации в
соответствии с действующим законодательством.
14. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия
Получателя субсидии целям предоставления субсидии, критериям отбора Получателей субсидий и условиям предоставления
субсидии, указанным соответственно в пунктах 6 - 9 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета документов,
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
Проверка проводится путем анализа представленных Получателем субсидии документов, в том числе путем расчета
фактических подтвержденных затрат и соотношения их с объемами вывезенных снежных масс.
15. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
- несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 6 - 9 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
16. В случае отказа в заключение Договора о предоставлении Получателю субсидии направляется уведомление в письменной форме не позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагающихся к нему документов с указанием
основания отказа.
17. Отказ в заключение Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления
и иных документов, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
18. В случае соответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и условиям предоставления
субсидии, указанным соответственно в пунктах 6 - 9 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета документов,
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, Администрация в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
о предоставлении субсидии с приложенными документами направляет Получателю субсидии два экземпляра подписанного
Администрацией Договора о предоставлении субсидии для подписания.
В течение 5 рабочих дней со дня получения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии подписывает
оба экземпляра Договора о предоставлении субсидии и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного
Договора о предоставлении субсидии.
19. Сумма договора не может превышать пределы лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю
бюджетных средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на указанные цели и
определяется Администрацией на основании фактически понесенных расходов Получателем субсидии, установленных
пунктом 11 настоящего Порядка с учетом ограничений, установленных пунктов 10 настоящего Порядка.
20. Субсидия перечисляется Получателю субсидии в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора о предоставлении субсидии.
21. Контроль за предоставлением субсидий осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- текущего контроля;
- рассмотрения обращений (жалоб) на решения и действия (бездействие) Администрации (тематическая проверка).
Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля
проводится проверка в соответствии с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара от 23.12.2015 № 27 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Порядка осуществляется Главой Администрации. Текущий
контроль осуществляется за полнотой и качеством проведенной Администрацией проверки:
- соответствия Получателя субсидии целям предоставления субсидии, критериям отбора Получателей субсидий и условиям
предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 6 - 9 настоящего Порядка;
- предоставления Получателем субсидии полного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
- анализа представленных Получателем субсидии документов.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) решения и действия (бездействие)
Администрации. При тематической проверке рассматривается отдельный вопрос, связанный с обращением (жалобой).
22. По результатам контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Порядка, виновные лица
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие).
23. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления
субсидии направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование о возврате
субсидии.
Получатель субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования о возврате субсидии
обязан возвратить в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара полученные денежные
средства.
В случае неисполнения в указанный срок Получателем субсидии вышеобозначенного требования субсидия взыскивается в
доход бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим
законодательством.
Первый Заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Р.С. Гибадуллин
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий
снегопадов 2019 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с___________________________________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Получателю субсидии)
утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от «____» ____ 20___ г. № ____ (далее - Порядок), просит предоставить
субсидию в размере _____________________ рублей в целях _________________________________
(сумма прописью) (целевое назначение субсидии)
Получатель субсидии
Банковские реквизиты: ________________________________________
Юридический адрес/ Фактический адрес: _________________________
____________ __________________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
М.П. «____» ____________ 20___ г.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий
снегопадов 2019 года
Расчет
фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и
благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года
Адреса выполнения работ по вывозу снега

Наименование
расходов

Масса снега

Сумма,
руб.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением
работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019
года (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных в
бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2019 год, в размере ______
(_____________________________) рублей в соответствии с затратами по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года, указанными в расчете фактических затрат,
возникших в связи с выполнением данных работ .
3. Порядок и условия предоставления Субсидии

Сумма фактических затрат

Реквизиты документов, подтверждающих расходы

Получатель субсидии
________________/____________________________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О., М.П.)

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. При представлении документов, подтверждающих факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия, в соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления субсидий.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и
благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года.
3.2.2. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным с Получателем субсидии в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении
субсидий, на обработку персональных данных, осуществление Администрацией, как главного распорядителя бюджетных
средств, предоставляющего субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии (согласия не требуется для государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах).
3.2.3. Соблюдение Получателем условий согласно пункту 9 Порядка предоставления субсидий.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, не
позднее 30 календарных дней со дня заключения Договора.
4. Права и обязанности Сторон

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий
снегопадов 2019 года
Согласие на обработку персональных данных, проведение
проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных
для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года»
______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
Дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», и заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
«____»__________20___г.
_______________________________/_________________
(Ф.И.О.) М.П. (подпись)
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий
снегопадов 2019 года
Договор № ____
о предоставлении субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целя возмещения
затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий
и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях
ликвидации последствий снегопадов 2019 года
г. Самара

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2019 г.
6.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном
объеме.
6.4. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.5.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.5.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидий и настоящим Договором.
6.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

«___» _________ 20__ г.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
______________________________________________________________________________________________________
___________________________, действующего на основании Устава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, принятого решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от «___» _________ № ____, с одной стороны, и ___________________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа
Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания
и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года, утвержденным Постановлением Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от «__»_________ 20___ г. № ________ (далее Порядок предоставления субсидий), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дудин Евгений Борисович, номер квалификационного аттестата 6311-182, почтовый адрес: г. Самара, ул. А.Толстого,
д. 135, кв. 151, адрес электронной почты:
Dudin53@mail.ru, тел. 8-909-323-40-88, СРО Ассоциация Союз кадастровых инженеров №А1-762,
Реестровый номер 8432, СНИЛС 012-187-591 29.
Настоящим извещаю вас о проведении
согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:4228, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
район, массив «Орлов овраг», линия 49, уч. 8.
Заказчиками кадастровых работ является Дьяконова Ольга Николаевна.

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок.
4.1.4. В случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений направлять Получателю требование
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение
5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, в том числе
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений,
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих дней с даты
принятия решения о приостановлении.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.2. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора
устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном
требовании.
4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим Договором.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления субсидий.

Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский район, массив
«Орлов овраг», линия 49, уч. 8 6 мая 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Скляренко, 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 апреля 2019 г.

по 4 мая 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Скляренко, 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив
«Орлов овраг», линия 49, уч. 6; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив
«Орлов овраг», линия 49, уч. 10; Самарская
область, г. Самара, Кировский район, массив
«Орлов овраг», линия 48, уч. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

7. Приложения к настоящему Договору
7.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
7.1.1. Заявление о предоставлении Субсидии;
7.1.2. Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ;
7.1.3. Согласие на обработку персональных данных, проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
8. Платежные реквизиты Сторон
Администрация

Получатель

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

______________________/___________/

_______________________/___________/

МП

МП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат
№63-11-284, являющейся работником ООО фирмы
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1,
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0703007:530, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, 23,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Борис Борисович, проживающий по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 161, кв. 152, контактный тел. 8-906-125-44-68.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, 23
6 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, 23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 апреля 2019 г. по 5 мая 2019 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-

ный район, Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703007:93, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, 9 малая линия, участок 21А; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703007:36, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 9 малая просека, участок 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Акция
АНОНС В
 Самаре пройдет зоофестиваль

«Не покупай, приюти!»
Жанна Скокова

Помочь животным, которые ищут хозяев

В субботу в Самаре пройдет
масштабное событие, посвященное проблемам бездомных животных. В центре «Экспо-Волга»
состоится фестиваль-выставка
«Друг человека».
Цель фестиваля - привлечь
внимание общественности к
безнадзорным животным и дать
им шанс обрести новых хозяев. Слоган: «Не покупай, приюти!». Организаторами выступают администрация Октябрьского района совместно с мэрией и
компания «ФлагманВет».
- Призываю всех жителей
прийти на фестиваль, даже просто для того, чтобы взглянуть на
милых животных. Важно обратить внимание людей на то, что
рядом с нами живут четвероногие, которым требуется помощь.
Такие мероприятия делают нас
добрее, - отметил глава администрации Октябрьского района
Александр Кузнецов.
В мероприятии планируют
принять участие крупнейшие самарские приюты. «ФлагманВет»
- один из них.
- Как правило, люди, которые
приносят животных в стационар, не забирают их к себе домой.
Чаще всего у сердобольных самарцев уже есть питомцы. Животные продолжают жить у нас,
пока не найдутся хозяева, - рассказала руководитель стациона-

ра для животных Инна Тарасенко.
У каждого четвероногого постояльца - своя уникальная история о том, как он попал в беду. Одна из самых тя-

желых, но одновременно чудесных историй приключилась с
псом Арчи. Этот крупный кобель жил на улице, где его подкармливали прохожие. Неизвестно, как он получил серьез-

ную травму морды. Ветеринары
предприняли несколько попыток, чтобы вернуть собаке часть
носа и щеки, потребовалась пересадка кожи. Люди жертвовали деньги на лечение даже из-за

С 1 апреля по 15 мая во всех почтовых отделениях Самары открыта
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету»
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.
№48г /6210/

четвер 2019 года
28 марта

App Store

После предъявления документов заполняются заявление и подписной абонемент.
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично либо через
социального работника.
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границы. В итоге Арчи поправился.
Одна из самых ласковых собак - Люся появилась в стационаре благодаря доброй женщине. До этого рыжая игрунья обитала на территории завода. Както раз работница предприятия
заметила, что на Люсю накинулась целая стая агрессивных собак. Их удалось прогнать, но бедолага получила травмы. Вскоре она успешно прошла реабилитацию. Несмотря на то, что
собака прожила долгое время
на улице, она приучена к выгулу
и хорошо ведет себя дома.
Другая подопечная - трехлетняя кошка Снежка попала в руки волонтеров из Новокуйбышевска. Животное было очень
больным: имело проблемы со
слухом, перелом челюсти и недостаток веса. Для реабилитации потребовалось несколько
лет. Сегодня это активная кошка, с ласковым и благодарным
характером.
Чтобы забрать питомца с выставки, необходимо захватить с
собой паспорт - для заполнения
договора о передаче животного.
Все звери имеют ветеринарные
документы, привиты.

реклама
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Завтра

1

+

+

ветер Ю, 2 м/с
давление 758
влажность 62%

ветер
В, 2 м/с
давление 758
влажность 88%

Продолжительность дня: 13.12
восход
заход
Солнце
06.07
19.19
Луна
06.39
19.15
Новолуние
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