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Воздух и вода
Как решать  
проблемы Волгаря

Игорь Озеров

9 апреля губернатор Дмитрий 
Азаров провел прием граждан в 
региональной приемной Прези-
дента РФ. В обсуждении также 
участвовали министры, предста-
вители федеральных ведомств и 
главы муниципалитетов. Рассмо-
трели вопросы в сфере здравоох-
ранения, экологии, обращения с 
отходами, дорожного ремонта.

Долго обсуждали качество ат-
мосферного воздуха и воды в 
Куйбышевском районе Самары. 
От инициативной группы жите-
лей микрорайона Волгарь приш-
ли Марина Малахова и Лариса 
Рзянина. Жители многоэтажек 
жалуются на неприятный запах. 
Предположительно, это выбро-
сы промышленных предприятий. 

- Пик пришелся на лето про-
шлого года, - рассказала Малахо-
ва. - Выбросы производятся пре-
имущественно ночью. В квар-
тиры заходит тяжелый воздух, а 
утром люди просыпаются с го-
ловной болью.

Министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования региона 
Александр Ларионов и глава 
Самары Елена Лапушкина под-
твердили: проблема сохраняет-
ся, превышение норм фиксиро-
валось лабораторно.

Областные и городские вла-
сти работают над решением во-
проса вместе с жителями. С ян-
варя по поручению губернатора 
в районе ведут мониторинг каче-
ства воздуха: по звонку жителей 
в Волгарь выезжает мобильная 
городская лаборатория, произ-
водит замеры на наличие вред-
ных веществ. Проблема в том, 
что недостает оперативности. 

- От звонка до выезда лабора-
тории проходит четыре часа. В 
итоге, например, лишь один за-
мер показал превышение кон-
центрации сероводорода. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО  Международный арктический форум

ДИАЛОГ  Губернатор провел прием граждан

Повестка дня

В остальных случаях нарушение 
не подтверждено, - отметила Еле-
на Лапушкина.

Еще одна проблема - устано-
вить источник загрязнения. Для 
этого нужно сразу после выбро-
са веществ зайти на территорию 
предприятия и снять замеры с 
производственного оборудова-
ния. В районе работает множество 
промпредприятий и очистных со-
оружений, многие из которых яв-
ляются режимными объектами. 
Быстро попасть туда невозможно.

Решением может стать покуп-
ка автоматизированного поста 
мониторинга атмосферного воз-
духа. Он стоит порядка 20 млн 
рублей. По словам Александра 
Ларионова, оборудование по-
зволит в режиме онлайн следить 
за чистотой воздуха.

- Имея результаты анализа, 
мы сможем тут же обратиться на 
то или иное предприятие, чтобы 
пресечь нарушение. В частности, 

уже действует рабочая группа, ко-
торой позволено оперативно зай-
ти, к примеру, на территорию Куй-
бышевского нефтеперерабатыва-
ющего завода, - пояснил министр.

Дмитрий Азаров заверил, 
что средства на приобретение 
поста будут выделены в бли-
жайшее время, и поручил про-
фильным ведомствам опреде-
лить, будет он стационарным 
или мобильным. Работы надо 
провести до конца года. А по-
ка губернатор поручил обору-
довать временный пункт на-
блюдений Приволжского управ-
ления по гидpометеоpологии 
и монитоpингу окpужающей 
сpеды, который будет проводить 
забор и анализ в автоматическом 
режиме четыре раза в сутки.

Еще одна проблема жителей 
Волгаря - качество воды. Она, по 
словам Ларисы Рзяниной, жест-
кая, с высокой долей примесей. 

При этом ситуация разнится 
даже в соседних домах: в одном 

может идти чистая вода, а в дру-
гом загрязненная. По словам Еле-
ны Лапушкиной, основных при-
чин этому две: активное строи-
тельство (постоянные работы на 
сетях, монтаж разводок по домам 
и помещениям), а также большая 
нагрузка на насосно-фильтро-
вальную станцию №3, которая 
обеспечивает несколько круп-
ных микрорайонов. Вопрос на-
ходится на контроле у руковод-
ства ресурсоснабжающей орга-
низации - ООО «Самарские ком-
мунальные системы». 

Теоретически можно полно-
стью переоборудовать систему 

водоснабжения микрорайона, 
чтобы подача воды шла с другой 
насосной станции. Однако этот 
путь весьма затратный, а срок ре-
ализации составляет не менее пя-
ти лет. Азаров поручил найти бо-
лее оперативные варианты реше-
ния проблемы. В частности, про-
работать варианты установки от-
дельной станции водоподготов-
ки на магистральной трубе. А до 
тех пор, пока в дома не начнет по-
ступать качественная вода, СКС 
должны выполнить перерасчет 
платежей для жильцов многоэта-
жек, куда поступала вода, не соот-
ветствующая нормативам.

ВОЗДУХ И ВОДА

Глеб Мартов

Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании  
V Международного арктическо-
го форума «Арктика - террито-
рия диалога». В дискуссии уча-
ствовали президент Финлянд-
ской Республики Саули Ниини-
стё, президент Республики Ис-
ландия Гудни Торлациус Йо-
ханнессон, премьер-министр 
Королевства Норвегия Эрна 
Сульберг, премьер-министр Ко-
ролевства Швеция Стефан Лё-
вен. Тема встречи - «Арктика. 
Океан возможностей». Обсужда-
лись вопросы комплексного раз-
вития территорий, включая ра-
циональное использование при-
родных ресурсов, экологическую 
безопасность, транспортное обе-
спечение, защиту интересов ко-
ренных народов Севера, а также 
другие аспекты устойчивого ро-
ста в регионе. 

Как сказал во вступительном 
слове Путин, в ближайшее время 
в нашей стране намерены под-
готовить и принять новую стра-
тегию развития российской Ар-
ктики до 2035 года. Она должна 
объединить мероприятия нацио- 
нальных проектов и государ-
ственных программ, инвестици-
онные планы инфраструктурных 
компаний, программы развития 
арктических регионов и городов.

- По ключевым социально-
экономическим показателям, по 
качеству жизни людей все аркти-

ческие регионы необходимо вы-
вести на уровень не ниже средне-
российского, - подчеркнул он. 

Особое внимание - развитию 
транспорта и другой опорной ин-
фраструктуры. 

- Хорошо понимаем, что это 
основа, необходимая база для бу-
дущих инвестиций и бизнес-ини-
циатив, - сказал президент. - Сре-
ди ключевых инфраструктурных 
проектов - строительство Север-
ного широтного хода. Это желез-
нодорожная магистраль, кото-
рая позволит приступить к эф-
фективному освоению природ-
ных богатств Полярного Урала и 
Ямала, а в перспективе и севера 
Красноярского края Российской 
Федерации. И, конечно, продол-
жим работу по развитию гло-
бального транспортного коридо-
ра, включающего Северный мор-
ской путь, который будет дей-

ствовать бесперебойно и кругло-
годично.

Он пригласил зарубежных 
партнеров к совместной рабо-
те. Для наращивания капита-
ловложений в регионе, для запу-
ска новых проектов намечается 
использовать все инструменты 
поддержки инвестиций. 

- Для комплексного развития 
региона, для решения уникаль-
ных, нестандартных задач в вы-
соких широтах нам нужна мощ-
ная научная, кадровая, технологи-
ческая база, - заявил Путин. - Мы 
уже приступили к созданию в ре-
гионах страны научно-образова-
тельных центров, которые инте-
грируют возможности универси-
тетов, исследовательских инсти-
тутов, бизнеса, реального секто-
ра экономики. Такой обязательно 
будет и в одном из наших аркти-
ческих регионов и должен обе-

спечить как развитие фундамен-
тальной науки, так и решение 
прикладных, практических задач. 
При этом считаем, что будущее - 
за активными академическими и 
университетскими обменами, за 
созданием международных ис-
следовательских команд, альян-
сов высокотехнологичных компа-
ний. И приглашаем всех заинтере-
сованных коллег к совместной ра-
боте в области судостроения, свя-
зи, безопасности мореплавания, в 
сфере экологии, добычи полезных 
ископаемых и биоресурсов.

По словам главы государства, 
Арктика ставит перед нами колос-
сальные вызовы. И ответить на 
них эффективно можно только со-
вместными усилиями. Один из та-
ких вызовов - обеспечение балан-
са между экономическим разви-
тием и сбережением арктической 
природы, сохранение ее уникаль-
ных, хрупких биосистем и, конеч-
но, ликвидация ущерба, накоплен-
ного в ходе порой экстенсивной, 
потребительской хозяйственной 
деятельности в прошлые десяти-
летия. Президент рассказал о кон-
кретных шагах российской сторо-
ны по так называемой «генераль-
ной уборке» территорий. 

В заключение Путин поблаго-
дарил всех участников и гостей 
форума и выразил уверенность, 
что конструктивный диалог по-
служит укреплению добрососед-
ских отношений и доверия в се-
верном регионе, а значит, мирно-
му и устойчивому развитию Ар-
ктики.

Океан возможностей
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Как решать проблемы Волгаря

ВЫРАСТИТЬ ЛИДЕРОВ

В Москве проходит ХХ Апрель-
ская международная научная 
конференция «Высшей школы 
экономики». Это крупнейшая 
международная площадка, на 
которой обсуждают проблемы 
развития экономики и общества. 
Она объединяет экспертов со 
всего мира, представителей орга-
нов госвласти, общественности и 
молодежи.
10 апреля состоялось пленарное 
заседание «Новая система со-
циальных лифтов в России» под 
председательством первого за-
местителя руководителя админи-
страции президента Сергея Ки-
риенко. Участие в нем принял и 
губернатор Дмитрий Азаров. Он 
представил опыт и уникальные 
наработки Самарской области по 
развитию кадрового потенциала.
Кириенко отметил, что развитие 
всего государства зависит от ка-
чества принимаемых решений 
в различных сферах жизни. По-
этому важно создать условия для 
поддержки и развития системы 
социальных лифтов. 
- Президент неоднократно го-
ворил, что главное богатство 
страны - это люди, - сказал он. - 
Сейчас, когда в мире происходит 
очередная технологическая рево-
люция, драйвером которой явля-
ется человеческий интеллект, это 
особо актуально.
Людям надо помочь самореали-
зоваться, для чего выстраивается 
целая система. Речь идет прежде 
всего о проекте «Россия - страна 
возможностей». По мнению Ки-
риенко, это реально работающий 
социальный лифт. Один из его 
инструментов - конкурс «Лиде-
ры России», победители которого 
занимают высокие должности в 
органах федеральной, региональ-
ной власти. 
На «Лидеров России» в этом году 
от Самарской области было пода-
но в два раза больше заявок, чем 
в прошлом. Шесть человек стали 
финалистами и один - победите-
лем. Участники конкурса сейчас 
работают над региональным про-
ектом «Кадросфера». 
- Цель - объединить действующие 
кадровые резервы. Это прямая 
оперативная коммуникация, еди-
ная база вакансий, обеспечение 
взаимодействия активных граж-
дан с органами исполнительной 
власти и местным самоуправле-
нием. Крупнейшие предприятия 
региона уже дали свое согласие 
обучать людей в этом проекте, 
мы наполняем базу как претен-
дентами, так и вакансиями, - от-
метил Азаров. - Да, замахнулись 
на большую задачу. Поскольку 
нам лидеры и капитаны нужны 
не только в государственном и 
муниципальном управлении, но 
и в экономике.

SGPRESS.RU сообщает

Комплексно 
развивать 
территорию 
помогут 
добрососедские 
отношения 
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Сезонные работы

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
На вчерашний средник вышли 17 500 человек 

Благоустройство проходило во 
всех районах. Люди убирали мусор 
с газонов, красили бордюры и под-
метали тротуары во дворах. Как, 
например, жители дома №98а на 
улице Фрунзе. Вместе они собрали 
в мешки мусор, листву, ветви. Ин-
вентарь им предоставила админи-
страция Самарского района. 

- Мы облагораживаем наш двор 
каждый год. Летом здесь очень кра-
сиво. Соседи обязательно сажают 
цветы. У нас уже растут сирень, ро-
зы и пионы, жасмин, белая акция, - 
рассказала старшая по дому Татья-
на Акифьева.

По ее словам, уборка после зи-
мы давно стала доброй традицией. 
Участвуют в ней и дети, и взрослые. 

Двор у дома №85 на улице Садо-
вой также привели в порядок не-
равнодушные граждане. Как только 
потеплеет, приступят к озеленению 
территории. 

- Двор у нас очень дружный. Мы 
с соседями постоянно следим за чи-
стотой. В следующую субботу обя-
зательно продолжим работу во дво-
ре, - пояснила местная жительница 
Клавдия Олехнович.

Управляющий микрорайоном 
№13 «Сокольничий» Игорь Ванин 
отметил, что в Самарском районе 
много инициативных людей, гото-
вых содействовать службам благо-
устройства в наведении чистоты. 
Для них организованы пункты вы-
дачи инвентаря. Также им помога-
ют с завозом земли и покупкой са-

женцев для озеленения во дворах. 
Основную работу по наведению 

порядка взяли на себя представите-
ли городских служб. На улично-до-
рожной сети работали сотрудни-
ки муниципального предприятия 
«Благоустройство», на бульварах и в 
скверах - бригады «Спецремстрой-
зеленхоза». Муниципальные служа-
щие также вышли на средник.

- Мы ожидаем, что всего в сред-
нике поучаствуют больше тысячи 
человек, - сказал глава администра-
ции Самарского района Роман Ра-
дюков. - Радует, что люди актив-
но приводят в порядок свои дворы. 
Кроме того, свой вклад вносят со-
циальные учреждения и коммерче-
ские организации. 

Например, в Промышленном 
районе «частники» организовали 
генеральную уборку сразу на не-
скольких рынках. Работы вели на 
торговых площадях на пересече-
нии улиц Стара-Загора и Ново-Вок-
зальной, на Георгия Димитровa, на 
проспекте Кирова. 

- Предприниматели идут на-
встречу и присоединяются к убор-
ке города на прилегающих терри-
ториях. Взаимодействие налажено, 
персонал распределен по зонам от-
ветственности. Не ради «галочки» - 
мы работаем для себя и для всех жи-
телей, - заверила начальник отдела 
потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей район-
ной администрации Галина Щер-
бакова. 

На этой неделе на участках, где 
почва достаточно просохла, уже 
приступили к приведению в поря-
док газонов. В ближайшее время 
планируют начать побелку стволов 
деревьев.

Вывоз собранного людьми мусо-
ра - это забота управляющих ком-
паний. Так что не нужно выбрасы-
вать его в контейнеры, за которые 
отвечает региональный оператор. 
Контролируют транспортировку 
отходов на полигоны управляющие 
микрорайонами и сотрудники му-
ниципальных предприятий. Срок 
вывоза - в течение суток. 

Заместитель руководителя уп- 
равления благоустройства департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев подчер-
кнул, что активистам всегда готовы 
помочь. 

- Управляющие компании под-
готовили запас инвентаря, за кото-
рым люди могут обратиться в удоб-
ное время. Можно выбрать «свой» 
день недели для наведения чистоты, 
не обязательно, чтобы это была сре-
да или суббота, - сказал Ненашев.

Алена Семенова 

Внести свою лепту  
в благоустройство Самары  
может любой житель.  
Ближайший субботник, 
Гагаринский,  
пройдет 13 апреля.

В порядок приводят и обще-
ственный транспорт. Например, 
после зимы отмывают весь под-
вижной состав муниципального 
предприятия «Трамвайно-троллей-
бусное управление». В общей слож-
ности водные процедуры устроят 
для 400 трамваев и 200 троллейбу-
сов. Работа ведется каждый день, в 
ней задействованы полторы сотни 
сотрудников.

Директор предприятия Миха-
ил Ефремов отметил, что генераль-
ную уборку организуют ежегодно. 
Только в Северном трамвайном де-
по на улице Фадеева до конца меся-
ца полностью очистят 120 машин. 

- Каждый день, независимо от 
проведения месячника по благо-
устройству, мы моем 30 трамваев. 
В апрельский сезон цифры не ме-
няются, но уборка идет более тща-
тельная. Применяем дополнитель-
ные моющие средства. Персонал 
отмывает полы, потолки, окна, по-
доконники, плафоны освещения, 
поручни и стены трамваев от пыли 
и грязи, пылесосит салоны, - пояс-
нил Ефремов. - Качество уборки на-
ходится на контроле у руководите-
лей депо. 

Моющие средства не отличают-
ся от стандартной бытовой химии 
и безопасны для персонала и пасса-
жиров, в том числе с аллергически-
ми заболеваниями.

Сообщить о «немытых» трамва-
ях или троллейбусах могут и горо-
жане - через социальные сети или 
непосредственно в ТТУ. Муници-
пальное предприятие немедленно 
примет меры. По словам Ефремова, 
грязный транспорт временно сни-
мают с маршрута и направляют на 
водные процедуры. 

- Наши пассажиры, заходя в 
трамвай, хотят видеть чистый, ухо-
женный салон. Поэтому мы стара-
емся качественно проводить убор-
ку. Применяем отработанную тех-
нологию, - отметил заместитель на-
чальника Северного трамвайного 
депо по эксплуатации Александр 
Захарочкин.

Вагон после маршрута заезжает 

в депо, его отгоняют в спецмойку. 
При этом действуют максимально 
оперативно, чтобы не повредить 
систему электроснабжения. Дол-
го находиться в аппарате автома-
тической мойки вагонам не дают. 

Затем мойщики приводят в по-
рядок салон. На уборку уходит 
около 50 минут. Специалисты го-
ворят, что сложно чистить полы из 
рифленой резины, как у старых ва-
гонов чехословацкого производ-
ства. А с современными образца-
ми предприятия «Уралвагонза-
вод» таких сложностей нет - там 
беспроблемный технический ли-
нолеум.

- Ответственные за спецмой-
ку мастера проверяют состояние 
транспорта после наведения чи-
стоты, - добавил Захарочкин. - Во 
время субботников к помывке под-
вижного состава на добровольной 
основе присоединяются кондук-
торы и водители. Наши сотрудни-
ки отмывают все очень тщательно, 
потому что и им ездить на этих ма-
шинах, и пассажирам должно быть 
комфортно.

Мойщица Валентина Уренева 
рассказала, что бригада из шести 
человек каждый день «прихораши-
вает» несколько десятков машин. 

- После зимы вагоны очень гряз-
ные. Поэтому большая просьба к 
пассажирам не ставить ноги на ра-
диаторы в транспорте, не приклеи-
вать жвачку под сиденья и не мусо-
рить. Иначе нам, чтобы справиться 
с беспорядком, приходится тратить 
больше времени и усилий, - сказала 
Уренева.

Впрочем, как отмечают специа-
листы, пассажиры стали более дис-
циплинированными. Стало мень-
ше граффити и прочих надписей на 
бортах и сиденьях. 

Комплексная очистка выполня-
ется в период месячника во всем об-
щественном транспорте Самары. В 
метрополитене работа также идет 
полным ходом. За две недели в рам-
ках апрельской уборки будет пол-
ностью очищено более 40 вагонов 
метро. 

10 апреля в Самаре прошел очередной общегородской средник в рамках 
месячника по благоустройству. В нем участвовали муниципальные 
служащие, представители ресурсных организаций, управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК. А также владельцы и сотрудники объектов потребительского 
рынка, учреждений соцкультбыта, образования. На уборку вышли 17 500 
человек - почти на треть больше, чем неделю назад. 

Чистые салоны 

Оттаявшие дворы
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Районный масштаб
СОТРУДНИЧЕСТВО  Проведут международный турнир

ЗАДАЧА  Теорию - в практику 

День за днём

Устроят летние игры
Молодые 
спортсмены  
России и Китая 
будут соревноваться 
в Самаре

НАПРАВЛЯЮТСЯ В ЦЕНТР
Подготовка к запуску 
«тренировочного» НОЦ

Ева Нестерова

В рамках национального проек-
та «Наука» в России должны соз-
дать 15 научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня. 
Самарская область - один из пре-
тендентов. Об этом говорил губер-
натор Дмитрий Азаров в своем не-
давнем Послании. По его словам, 
региональный центр, предваряю-
щий появление федерального, дол-
жен начать работу уже в первой по-
ловине 2019 года. Тему обсуждали  
9 апреля на заседании регионально-
го совета ректоров вузов под пред-
седательством Геннадия Котель-
никова.

Держаться вместе
- Создаем региональный центр, 

набиваем шишки, получаем опыт 
организации и совершенно точно 
будем иметь серьезные преферен-
ции при направлении нашей заявки 
на создание НОЦ мирового уровня 
в федеральное министерство, - так 
губернатор обозначил стратегию 
действий в Послании. 

Заместитель председателя пра-
вительства Самарской области 
Александр Фетисов на вторнич-
ном заседании пояснил: НОЦ - это 
объединение ведущих вузов, науч-

ных организаций и предприятий 
реального сектора экономики (в ка-
честве стратегических индустри-
альных партнеров). Таким «холдин-
гам» предстоит решать крупные на-
учно-технологические задачи. Вме-
сте они должны разрабатывать кон-
курентоспособные технологии и 
продукты, заниматься их коммер-
циализацией, развивать кадровый 
потенциал. 

- Важными задачами являются 
расширение компетенций действу-
ющих предприятий за счет внедре-
ния передовых технологических 
решений, создание новых произ-
водств, - отметил Фетисов. - Страте-
гическое ядро регионального НОЦ 
должны составить вузы и предпри-
ятия, которые на деле смогут обес- 
печить трансфер наукоемких про-
ектов, успешных инновационных 
разработок в авиационно-космиче-
ской, газотранспортной, автомоби-
лестроительной, биомедицинской 
отраслях. 

В регионе действует рабочая 
группа по формированию НОЦ. В 
нее вошли академики РАН, руково-
дители ключевых вузов, а возглавил 

сообщество ректор техническо-
го университета Дмитрий Быков. 
Автономная некоммерческая орга-
низация «Институт регионального 
развития» занимается организаци-
онными вопросами, разработкой 
необходимой документации для 
создания центра. 

В качестве стратегического ин-
дустриального партнера планиру-
ют привлечь в первую очередь гос- 
корпорацию «Ростех». На май за-
планирована конференция, на ко-
торой обсудят перспективы сотруд-
ничества этой компании с НОЦ Са-
марской области. Также предпола-
гается взаимодействие с «Газпро-
мом» и «Роснефтью». 

- Требуется учесть в равной сте-
пени, с одной стороны, совершенно 
разные интересы представителей 
крупного индустриального бизне-
са и, с другой стороны, научно-об-
разовательные задачи, которые сто-
ят перед университетами, - сказал 
Фетисов. 

Рабочая группа ждет от вузов 
предложения по разработкам, ко-
торые уже внедряются или могут 
быть полезны предприятиям.

 Концепция НОЦ только разрабатывается  
на федеральном уровне. И Самарская область одна  
из лидеров в этой работе. Мы должны быть одними 
из первых, где такой центр должен появиться.  
Это залог того, что мы будем на шаг впереди.  
Первые шаги в этом направлении сделаны благодаря 
настойчивости и энергии ректорского корпуса. 
Мы готовы обеспечить из областного бюджета 
софинансирование инновационных разработок, 
которые вузы Самарской области выполняют  
для предприятий - индустриальных партнеров.

Из Послания депутатам Самарской 
губернской думы и жителям региона

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Обещают льготы
В ближайшее время наш реги-

он выступит с инициативой - из-
менить федеральное законода-
тельство и отнести к полномо-
чиям регионов развитие науки, 
техники, технологий, инноваций 
и высшего образования. Это по-
зволит обеспечить надлежащее 
правовое регулирование созда-
ния, работы и финансирования 
НОЦ. 

На совете отметили, что уча-
стие в НОЦ даст предприятиям 
преимущества: льготы по тари-

фам на энергоносители, на вывоз 
и утилизацию промышленных 
отходов, налогам на прибыль, 
на имущество организаций, зе-
мельному, транспортному. Так-
же это могут быть преференции 
при получении участков в аренду 
или собственность для реализа-
ции новых инвестиционных про-
ектов, субсидирование затрат на 
патентование разработок.

Быков добавил: задача НОЦ - 
поднять региональную экономи-
ку, наиболее полно используя по-
тенциал Самарской области. 

Игорь Озеров

8 апреля в Самарскую область 
с официальным визитом прибыла 
делегация Главного государствен-
ного управления по физической 
культуре и спорту Китайской на-
родной республики. 

Гости осмотрели спортивно-
культурные объекты столицы гу-
бернии. Они побывали на стадио-
не «Самара Арена», который в про-
шлом году принял шесть игр Чем-
пионата мира по футболу. Затем по-
сетили комплекс «МТЛ Арена», в 
спортзале которого в то время шла 
тренировка баскетбольной коман-
ды «Самара». Глава делегации, за-
меститель руководителя управле-
ния Гао Чжидэн отметил функ-
циональность и универсальность 
этого объекта, несмотря на его не-
большие размеры. Также гости по-
бывали в бассейне ЦСКА, оценили 
туристическую инфраструктуру, и 
ознакомились с экспозицией Бун-
кера Сталина. 

Потом состоялось заседание 
подкомиссии по сотрудничеству в 
области спорта Российско-китай-
ской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству. Было заключено 
соглашение о проведении в Самаре 
в этом году крупного международ-
ного соревнования. VIII Россий-
ско-китайские молодежные лет-
ние игры пройдут с 15 по 22 июня. С 
российской стороны документ под-
писал заместитель федерального 
министра спорта Сергей Косилов.

- Задача этих соревнований - 
общение и обмен опытом между 
спортсменами, тренерами, - ска-
зал Косилов. - Выступая на сорев-
нованиях высокого уровня, моло-
дые спортсмены будут равняться 
друг на друга, понимать, с кем они 
имеют дело, и стремиться к побе-
де.

Губернатор Дмитрий Азаров 
поблагодарил партнеров из КНР за 
решение, принятое в пользу нашего 
региона. 

- Рад тому, что мы примем эти со-
ревнования. Самарская область за-
интересована в проведении между-
народных, всероссийских турни-
ров, - отметил Дмитрий Азаров. - 
Мы системно работаем с наследием 
Чемпионата мира по футболу, ис-
пользованием спортобъектов и ин-
фраструктуры. 

Среди претендентов на проведе-
ние игр был и ряд других регионов 
страны. 

- На решение о проведении мо-
лодежных игр здесь повлиял факт 
нашего тесного сотрудничества с 
Самарским регионом, - сказал Гао 
Чжидэн. - Самара в прошлом году 
успешно провела игры Чемпиона-
та мира по футболу. И сегодня мы 
увидели, насколько хороши создан-
ные спортивные сооружения. Опи-
раясь на существующий опыт про-
ведения международных соревно-
ваний, мы уверены, что Российско-
китайские молодежные игры тоже 
будут проведены на самом высоком 
уровне.

Предстоящие соревнования в 
Самаре, по мнению главы региона, 
будут способствовать укреплению 
дружбы между двумя странами, 
развитию отношений между Са-
марской областью и Китаем.

- Мы имеем давние традиции  
добрососедских отношений между 
КНР и нашим регионом в экономи-
ке, гуманитарном обмене. Плани-
руем расширять наше сотрудниче-
ство и по другим направлениям. В 
мае запланирован визит делегации 
Самарской области в Китай. Уве-
рен, это будет очень важно для эко-
номики региона, - сказал Азаров.

Российско-китайские молодежные летние игры пройдут 
по восьми видам спорта: художественная гимнастика, 
плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный 
волейбол, тхэквондо, футбол, бадминтон. 
В играх примут участие по 247 спортсменов от каждой 
стороны в возрасте 15 - 19 лет.
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С 2021 года в регионе нач-
нет работать санитарная 
авиация. Ее задача - оказание 
помощи жителям удаленных 
от Самары населенных пунк-
тов. Например, Сызрани. 
Также вертолеты санавиа-
ции помогут в доставке в мед- 
учреждения жителей труд-
нодоступных для автотранс-
порта поселений.

Больных будут отправ-
лять в больницы имени Се-
редавина и Пирогова. Для 
работы в санавиации подго-
товят четыре бригады меди-
ков.

Самарская область пла-
нирует закупать авиацион-
ные услуги и использовать 
вертолеты типа «Ансат». Ре-
шение о том, где будет ба-
зироваться техника, при-
мет акционерное общество  

«Национальная служба са-
нитарной авиации». Имен-
но оно является единствен-
ным исполнителем авиаци-
онных работ для оказания 
медицинской помощи в Рос-
сийской Федерации.

Появление санавиации 
в Самарской области про-
анонсировал ранее губерна-
тор Дмитрий Азаров во вре-
мя своего Послания депута-
там и жителям региона.

Скорочтение

МЕДИЦИНА | 

Для санитарной авиации будут 
использовать вертолёты «Ансат»

РЕШЕНИЕ

Во вторник, 9 апреля, 
в администрации Ок-
тябрьского района об-
судили переход Самар-
ской области на цифро-
вое телерадиовещание. 
Специалисты рассказа-
ли о технических аспек-
тах перехода и о мерах 
социальной поддержки.

Преимущество но-
вого эфирного телеви-
дения - отсутствие або-
нентской платы. Телека-

налы транслируют без 
кодирования в свобод-
ном доступе.

Для приема цифро-
вого сигнала нужен те-
левизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2, ре-
жима Multiple-PLP и ан-
тенна дециметрового 
диапазона. Для старого 
телевизора понадобится 
специальная приставка.

За помощью в на-
стройке телевизора на 

прием цифровых кана-
лов можно обратиться 
по телефону «горячей 
линии» 8-800-220-20-02. 
Также можно пригла-
сить волонтера, кото-
рый поможет с настрой-
кой цифрового ТВ. Те-
лефон «горячей линии» 
для вызова волонтера 
8-800-707-61-23 (поне-
дельник - четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00).

Самарская область переходит  
на цифровое телевещание с 3 июня

КАДРЫ

Прошлой осенью после ка-
питального ремонта открыли 
парк имени 50-летия Октября. 
Самарцы чаще называют его 
парком Металлургов. Пред-
стоящим летом в него вернут 
аттракционы. Как сообщили 
в МАУ «Парки Самары», здесь 
появятся «Прогулки на воде», 
карусель «Ракушка», детские 
электромобили и веломобили, 
паровоз, XD-кинотеатр. Так-
же будут работать три детских 
батута, прокат спортивного 
оборудования, тиры.

ТЕХНОЛОГИИ | 

19 апреля состоится первый этап бронирования пу-
тевок в детские оздоровительные лагеря. В 9.00 на пор-
тале suprema63.ru откроется соответствующая про-
грамма. Там же будет предоставлена полная информа-
ция по объектам отдыха. Второй этап бронирования 
назначен на 26 апреля, третий - на 18 мая. Невыкуплен-
ные путевки будут выставлять для брони на следующих 
этапах. Родителям надо оплатить 40% от стоимости пу-
тевки. Остальную часть компенсирует областной бюд-
жет.

Регион компенсирует 
60% стоимости путёвки 
в детский лагерь

Он был закрыт в 2016 году. Как рассказали в 
пресс-службе Самарского университета, сад мож-
но будет посетить в мае. Осталось привести в по-
рядок дорожки и прилегающие к ним территории.

Работы по реконструкции сада начались в 2016 
году, когда была капитально отремонтирована 
кровля оранжереи, в которой располагается кол-
лекция тропических и субтропических растений.

Второй этап стартовал в августе 2017 года. Тог-
да заменили системы электроснабжения и освеще-
ния, укрепили дорожную насыпь вдоль озера, вос-
становили ограждение по фасадной части Ботани-
ческого сада, а также отремонтировали дамбу.

Во время ремонта была обустроена новая вход-
ная группа на пересечении Московского шоссе и 
улицы Врубеля.

Ботанический сад после ремонта откроют в мае
ПЕРСПЕКТИВА

Больницу имени Середавина 
возглавил главврач ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 9 апреля, министр здравоохранения Самар-
ской области Михаил Ратманов представил исполняюще-
го обязанности главного врача больницы. Им стал заведу-
ющий хирургическим торакальным отделением, доктор ме-
дицинских наук, член Европейского торакального и Евро-
пейского респираторного обществ Армен Бенян.

В 2018 году он был главным врачом Чемпионата мира 
по футболу в Самаре. Под его руководством медицинская 
команда стала одной из лучших в России, продемонстри-
ровав отличную подготовку и навыки работы на мировом 
первенстве, заявили в минздраве Самарской области.

Армен Бенян на посту главврача больницы имени Се-
редавина сменил Дмитрия Купцова, который занимал эту 
должность с 2011 года.

В парк Металлургов вернут аттракционы
ОТДЫХ

Она будет работать с 11 по 14 
апреля в «Экспо-Волге» (улица Ми-
чурина, 23а). Продукцию предста-
вят питомники, производители са-
дового инвентаря, удобрений, теп-
лиц, одежды и фермерских продук-
тов. Организаторы обещают ши-
рокий выбор семян, рассады, са-
женцев, декоративных растений 
и цветов. Профессионалы в сфере 
сельского хозяйства проведут кон-
сультации и мастер-классы. 

Также на выставке можно будет 
подписаться на «Самарскую газе-
ту». Представители нашего изда-
ния будут работать в «Экспо-Вол-
ге» в четверг и субботу. Бесплатно 
подписаться смогут ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, бо-
евых действий, военной службы, 
инвалиды, проживающие в Сама-
ре. Для этого с собой нужно иметь 
паспорт и документ, подтверждаю-
щий право на бесплатную подпи-
ску (удостоверение).

Вход бесплатный. (0+)

АНОНС | 

Пройдёт дачная выставка-
ярмарка

В Самаре пройдут обществен-
ные обсуждения по проекту пла-
нировки территории на ули-
це Чернореченской. Рядом с ТЦ 
«Мико» долгое время работал ры-
нок. На его месте планируют обу-
строить газоны и клумбы. Торго-
вые павильоны разместятся бли-
же к жилым домам. 12 торговых 
мест для пенсионеров предлагают 
организовать у дома №49Б на ули-
це Чернореченской.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 
На месте рынка 
у ТЦ «Мико» 
предлагают 
разбить газоны
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Маргарита Петрова

Четвертым спектаклем про-
екта «Действующие лица» ста-
ли «Отцы и дети» Георгия Цхви-
равы по одноименному рома-
ну Ивана Тургенева. Постановка 
идет в театре «СамАрт» уже бо-
лее 10 лет с неизменным успехом. 
Самарский ТЮЗ дает школьни-
кам возможность увидеть «вжи-
вую» героев хрестоматийного 
произведения. А зрителям стар-
шего поколения еще раз заду-
маться над вечными вопросами 
одного из лучших романов рус-
ской литературы.

Действие первое.  
Мнения
Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК,  
ЧЛЕН СТД РФ, ЧЛЕН СОЮЗА  
ЖУРНАЛИСТОВ РФ:

- «Отцы и дети» - самый хре-
стоматийный роман XIX ве-
ка, который в школе подробно 
и тщательно изучают. В памя-
ти остается масса штампов, об-
разов, фраз, цитат. Роман, есте-
ственно, любим всевозможны-

ми интерпретаторами: суще-
ствует много инсценировок и 
экранизаций. Когда театр или 
съемочная группа берется за 
классический текст, чаще все-
го возникает два полярных ва-
рианта: выстроить ряд иллю-
страций, чтобы все было узна-
ваемо, или предельно все изме-
нить и дать новую трактовку.

Спектакль «СамАрта» «От-
цы и дети» идет уже более 10 лет. 
Я не видела его с премьеры. Он 
вполне живой, бодрый, уверен-
ный. Спектакль решен в откро-
венно условном стиле. На сце-
ну выходят актеры и устраивают 
себе место для игры, открывая, 
закрывая и передвигая декора-
ции. Отыграли сцену, перестали 
быть персонажами, все сложи-
ли, убрали и ушли. Потом опять 
вышли. Мне кажется, что при-
ем слишком часто повторяет-
ся. Они могли бы меньше зани-
маться сборно-разборными ра-
ботами, и тогда интереснее было 
бы следить за развитием сюже-
та. Мое внимание рассыпалось в 
эти моменты. В спектакле было 
много важных реплик, которые 
не все акцентировались так, как 
мне этого хотелось бы. Важные 

смысловые точки за счет этого 
проскакивали.

Марина Семеновых,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:

- Спектакль мне очень понра-
вился. До этого я не видела ни од-
ной постановки по этому роману. 
Недавно мы его перечитывали с 
детьми, поэтому я очень внима-
тельно слушала реплики героев. 
Мне не хватило некоторых дета-
лей. Когда читаешь произведение 
и запоминаешь яркие цитаты, ко-
торые врезаются в память и оста-
ются надолго. Например, эпизод, 
когда Базаров и Кирсанов нахо-
дятся в доме у родителей первого 
и как они по-разному оценивают 
листья, опадающие с деревьев. 
Была попытка сделать это на сце-
не. Но человеку, не слишком хо-
рошо знакомому с текстом, будет 
не совсем понятно, что герои так 
по-разному смотрят на падаю-
щий лист. А мнения у них диаме-
трально противоположные.

Еще одна деталь в начале ро-
мана. Базаров только знакомит-
ся с Павлом Петровичем, и тот не 
подал ему руку. Характерная де-
таль. А здесь они были в деревян-
ных клетках, и этому моменту не 

уделено особого значения. Но это 
важно: аристократ не хотел пода-
вать руку разночинцу-демокра-
ту. В спектакле не чувствовалось 
этой разницы, пренебрежения.

Мне хотелось бы больше цитат. 
В зале было много детей, школь-
ников. Наверняка многие из них 
не читали произведение, и в па-
мяти у них оно останется после 
просмотра спектакля. Если он 
рассчитан на школьников, на мой 
взгляд, нужно было его делать 
ближе к тексту произведения.

Игра актеров воодушевила. В 
первую очередь исполнителя ро-
ли Базарова. Я ему поверила, осо-
бенно в конце спектакля. Трону-
ло за душу, я смахнула несколь-
ко слезинок. Родители Базарова, 
на мой взгляд, не смотрелись как 
пара, не совсем подходили друг 
другу. Может быть, дело в испол-
нителе роли отца Базарова, ему 
больше хулиганский образ под-
ходит. 

Дарья Хамина,
РЕЖИССЕР МОНТАЖА ER PRODUCTION:

- Мне очень понравилось ре-
шение декораций. Здорово, что 
все собиралось как конструктор. 
Эти «перебивки», в которых ге-

рои собирали и разбирали их, 
полупрозрачная штора - было 
очень интересно.

Меня тронул момент, когда 
Базаров, собирая вещи, сказал 
Аркадию: «Видишь, я кладу в че-
модан сено, главное, чтобы пу-
стоты не было». В спектакле есть 
над чем поразмышлять, пофило-
софствовать.

Но в русской классике меня 
отталкивает момент, что герои 
все время страдают и периодиче-
ски умирают.

Александр Каризский,
МАРКЕТОЛОГ:

- Последнее время заметил 
какой-то непонятный тренд. В 
спектаклях герои все время уми-
рают. Недавно мы были в театре 
«Самарская площадь», смотре-
ли «Наш городок». Видимо, это 
какая-то финальная точка, кото-
рая призвана позволить зрите-
лю максимально прочувствовать 
происходящее на сцене.

Анастасия Арсеньева,
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ОТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА:

- Помню, как читала это произ-
ведение в школе и была на сторо-

Действующие лица
ГОД ТЕАТРА  Проект «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 100 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 могут регулярно видеть  
на страницах «Самарской газеты». 
Проект реализуется при поддержке 
городского департамента культуры  
и молодежной политики, а также  
театров Самары и Самарской области. «Что такое Базаров?»
Четвертым спектаклем для дискуссионной площадки стала 
сценическая версия романа Тургенева «Отцы и дети»
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Действующие лица

не Базарова. Потому что это под-
ростковый период, это непонима-
ние, отрицание устоев общества, 
конфликты с родителями. Что ин-
тересно: сейчас во время спекта-
кля я оказалась на другой стороне 
- то ли это мой возраст, то ли так 
расставили акценты в театре. Бы-
ла восхищена семейными пара-
ми, тем, как они сыграли свою лю-
бовь и заботу по отношению друг 
к другу и своим сыновьям. А Ба-
заров в исполнении Алексея Ме-
женного вызвал непонимание 
и негодование. Хотя этого акте-
ра я обожаю. Базаров из себя ни-
чего не представляет, приезжает 
в дом к чужим людям и позволя-
ет так себя вести. Говорит о том, 
что нужно все ломать, а сам ниче-
го не построил. Дает свою оценку 
вещам, даже когда его об этом не 
спрашивают.

Скорее всего, это защитная ре-
акция. Он сам во многом сомне-
вается. Если говорить об истории 
с Анной Сергеевной: он побоялся 
своих чувств, посчитал их слабо-
стью. Значит, это его комплексы 
и неуверенность.

Роман Едавкин,
ПСИХОЛОГ:

- Читал этот роман в школе, 
но совершенно не помню, о чем 
там идет речь. Может быть, де-
ло в том, что в школу я пошел в 
шесть лет и в 15 был уже на пер-
вом курсе. Меня не зацепила эта 
тема бунтарства.

Когда Базаров объявил, что он 
нигилист, я воспрянул духом, по-
тому что последнее время меня 
они вымораживают. Когда люди 
с такими взглядами начинают де-
кларировать свою правоту, они 
делают это безальтернативно и 

без аргументов. Но в спектак- 
ле нам показали не нигилиста, а 
циника. Он мне понравился, рас-
суждал вполне логично, пытаясь 
опираться на научные познания. 
Где-то перегибал, конечно.

Циник - это человек, который 
не умеет понимать свои чувства. 
Возникло у него состояние сча-
стья, а он переживает, как будто 
у него печень болит. Словно у не-
го организм отравлен и ему плохо. 
Также с негативными эмоциями. 
Ему гораздо проще через здравый 
смысл, через логику, науку, какие-
то прочие рациональные объясне-
ния закрыться от этих чувств и су-
ществовать в своем скучном мире. 
В нем ему все понятно и логично. 

Действие второе. 
Дискуссия

Александр Каризский: 
- Я не был поклонником рус-

ской классической литературы, и, 
возможно, у меня пробел в знани-
ях, но из спектакля я не совсем по-
нял, в чем же заключается проб- 
лема отцов и детей. Мне показа-
лось, что фокус внимания боль-
ше был на чувствах героев, каж-
дый из которых ищет свое сча-
стье, свою правду и через эти по-
иски раскрывает себя. В чем же 
здесь был конфликт?

Татьяна Журчева: 
- Противостояние отцов и де-

тей было идеологическим. Здесь 
речь идет не о политике, а о про-
тивостоянии идей. Причем, как 
и в романе, их споры возника-
ют на пустом месте. Ничем не на-
чинаются и ничем не заканчива-
ются. Но для Тургенева это про-
тивостояние очень важно. Есть 
аристократы, к которым он сам 
принадлежал, а есть новое по-

коление. Не случайно Павел Пе-
трович Кирсанов - ровесник Тур-
генева. Если вы обратили вни-
мание, как Павел Маркелов ис-
полняет роль Аркадия: персонаж 
манерный, играет голосом. У не-
го нет естественных, органичных 
отношений ни с отцом, ни с дя-
дей. Он их любит, но не может с 
ними взаимодействовать - диа-
лог все время рассыпается.

Марина Семеновых: 
- На мой взгляд, это было столк- 

новение века нынешнего и века 
минувшего, в котором каждый 
из героев пытался найти себя. В 
конце концов, Аркадий нашел се-
бя в семейном счастье. Как и его 
отец, Николай Петрович. Павел 
Петрович был счастлив за брата. 
А вот Базаров счастья не нашел.

Роман Едавкин: 
- Умер-то Базаров от скуки, по 

большому счету. Чего он полез 
туда, с тифозным трупом возить-
ся? Развлекался.

Татьяна Журчева: 
- Нет, не развлекался. Он 

врач, хирург. Ему нужно все вре-
мя упражняться. Зачем он ля-
гушек все время режет? Это бы-
ла тренировка для рук в те вре-
мена. Если иметь в виду роман, 
там все логично - он готовит се-
бя к деятельности сельского ле-
каря. Причем абсолютно искрен-
не. А в спектакле, поскольку все 
немножко впроброс, может воз-
никнуть другое ощущение.

Роман Едавкин: 
- Если говорить о любовной 

линии. Он сразу понял, что влю-
бился, и все время пытался от 
этого отгородиться. Человек, 
чего-то очень сильно боящийся, 
выстраивает вокруг себя оборо-
нительные редуты, которые ра-

ботают в обе стороны. Стена и 
меня туда не пускает, и ко мне ни-
кого не пускает. Не дает проник-
нуть ни боли, ни радости. Это 
очень распространенный совре-
менный тип личности. Внутри у 
человека буря эмоций, а внешне 
он их проявлять не умеет. А его 
друг Аркадий - полная противо-
положность. Он чувствитель-
ный, открытый, мало опираю-
щийся на здравый смысл. У База-
рова есть стержень. Аркадию, на-
против, нужен кто-то, кто будет 
эту опору ему давать: сначала дя-
дя, потом Базаров, затем Анна, в 
финале - ее сестра.

Марина Семеновых: 
- А кто же из них больше при-

способлен к жизни?
Роман Едавкин: 
- Когда мы рассуждаем о ти-

пах личности, то говорим о фор-
ме обработки страха. Один бо-
ится быть независимым, другой, 
что его кто-то будет подавлять. 
Для меня в спектакле было несо-
ответствие: когда Базаров при-
ехал к своим родителям, я ждал, 
что появится авторитет, который 
его пугает. А там тревожная, ги-
перопекающая мать и совсем не 
страшный отец.

Если говорить про адаптив-
ность, базаровский вариант в со-
временных реалиях будет более 
перспективным. Он умеет пла-
нировать, и он автономен. Это 
одна из черт, которая ассоцииру-
ется со зрелостью.

Марина Семеновых: 
- Почему же Базаров не вы-

жил? Почему Тургенев его убил?
Татьяна Журчева: 
- Потому что автор должен 

был понять, куда его девать. За-
вершая роман, нужно было дать 

герою какую-нибудь перспекти-
ву. А Тургенев ее не видел.

Александр Каризский: 
- Базарова из нас никто не под-

держивает. Мне кажется, нам не 
хватает представителя более юно-
го поколения, который бы сказал: 
«Вы, друзья, ничего не понимаете».

Дарья Хамина: 
- Мы в антракте проводили па-

раллели между Базаровым и док-
тором Хаусом. Забавно, что Тур-
генев давно создал этот образ, а 
теперь это распространенный 
тип главного героя - гениаль-
ный социопат наподобие Шерло-
ка Холмса в современных интер-
претациях.

Татьяна Журчева: 
- Базаров - герой мечущийся. 

Хоть он уже взрослый по тем вре-
менам человек - ему около 25 лет, 
давно уехал из дома и сам зарабаты-
вает себе на жизнь. Но для меня он 
по психологическому состоянию 
юноша, который бесконечно бун-
тует. На самом деле он романтик. И 
все время эпатирует окружающих.

Роман Едавкин: 
- Когда началась преддуэльная 

подготовка, было очевидно, что 
он испуган. У него была паника. 
Он не признавал этого, продол-
жал эпатировать.

Анастасия Арсеньева: 
- Почему же ему отказала Ан-

на Сергеевна? Из спектакля это 
не очень понятно.

Татьяна Журчева: 
- Тургенев тоже не слишком 

это раскрыл. Судя по всему, она 
его не любила. Восхищалась им, 
он ей нравился как незаурядная 
личность. Она отчасти хищница, 
хотела прибрать его в свою кол-
лекцию. А он не коллекционный 
экземпляр. Он сам по себе. 

Александр 
Каризский,
МАРКЕТОЛОГ:

Анастасия 
Арсеньева,
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ОТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА:

Роман Едавкин,
ПСИХОЛОГ:

Дарья Хамина,
РЕЖИССЕР МОНТАЖА  
ER PRODUCTION:

Марина 
Семеновых,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ:

Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, ЧЛЕН СТД РФ,  
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ:



8 №58 (6220) • ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ 2019 • Самарская газета

Районный масштаб

ПАМЯТЬ  Сто фактов к 100-летию

Главная тема

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Этот праздник вызывает у наших земляков особые чувства. Ведь именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин со-
вершил первый в истории человечества полет в космос. И именно наш регион по праву считается мощнейшим центром 
авиакосмической промышленности России.

Богатая история и огромный потенциал самарского ракетостроения и сегодня позволяет губернии сохранять передовые 
позиции в стране и мире. Предмет нашей заслуженной гордости - самарские ракеты-носители АО «РКЦ «Прогресс», имеющие 
репутацию самых эффективных средств выведения космических аппаратов, сверхнадежные двигатели ПАО «Кузнецов», высо-
кокачественная продукция АО «Металлист-Самара», АО «Тяжмаш» и других предприятий. 

Аэрокосмический кластер региона продолжает активно развиваться. Нашими инженерами, конструкторами, рабо-
чими создается новая ракета-носитель среднего класса «Союз-5», двигатель большой мощности, решается поставленная  
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задача увеличения объемов выпуска высокотехнологич-
ной продукции. За каждым из этих достижений - труд десятков тысяч человек, настоящих профессионалов и патриотов, спо-
собных сделать невозможное, достичь в профессии поистине космических высот.

Самарская земля гордится своей неразрывной связью с космосом, людьми, которые проложили человечеству дорогу 
к звездам. Отдельную благодарность в этот праздник адресую нашим космонавтам - и прежде всего Олегу Дмитриевичу 
Кононенко, который встречает День космонавтики на орбите, проводя сложные исследования и наблюдения на Междуна-
родной космической станции. 

Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли! Дорогие ветераны! Позвольте выразить 
вам глубокую благодарность за верность избранной профессии, творческий подход к делу, настойчивость 

в реализации перспективных проектов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых трудовых достижений на благо нашего Отечества! 

Уважаемые работники и ветераны  
авиакосмической отрасли! Дорогие земляки!

Примите мои искренние поздравления с Днем космонавтики!

Этот праздник соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее всего человечества. 

Мы гордимся тем, что первый полет человека в космос 
был осуществлен на ракете, произведенной в нашем горо-
де. Тем, что и сейчас все запуски отечественных пилотиру-
емых космических кораблей осуществляются ракетами-но-
сителями самарского производства. Несомненно, все эти 
достижения стали возможны благодаря самоотверженному 
труду наших земляков - ученых, конструкторов, инженеров 
и рабочих.

Особенную гордость мы испытываем от того, что такие 
высококвалифицированные специалисты воспитываются в 
стенах самарских вузов, где студентов учат не бояться самых 
смелых идей, претворять в жизнь мечты о покорении кос-
моса и открывать новые горизонты.
От всей души поздравляю с праздником всех сотруд-

ников и ветеранов ракетно-космической отрасли, 
жителей города и, конечно же, космонавтов! Желаю 
вам счастья, успехов, процветания и благополучия! 

Дорогие самарцы!
Уважаемые сотрудники и ветераны  

ракетно-космической отрасли!  
Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

В музейно-выставочном комп- 
лексе «Самара Космическая» на-
чалась работа по созданию экс-
позиции, посвященной Дмитрию 
Козлову. Для посетителей про-
думывают интерактивную про-
грамму «Все о ракете-семерке», 
и обязательно появится мемо-
риальный кабинет генерального 
конструктора. Коллектив дизай-
неров продумывает концепции, 
идут постоянные консультации с 
соратниками Козлова - специали-
стами РКЦ «Прогресс», которые 
вместе с ним создавали и совер-
шенствовали ракеты-носители и 
космические аппараты дистанци-
онного зондирования Земли. 

Для кабинета уже принесли те-
лефон 60-х годов. Точно такой же 
аппарат был у Козлова. В фон-
ды поступили его личный чемо-
дан, почетные грамоты, довоен-
ные фото семьи. Здесь постара-
ются создать атмосферу рабочего 
места генерального конструкто-
ра Центрального специализиро-
ванного конструкторского бюро, 
члена-корреспондента Россий-
ской академии наук, дважды Ге-
роя Социалистического Труда. 

В числе главных консультан-
тов музея - помощники, замести-
тели Козлова. Некоторые из них и 
сегодня продолжают работать в 
РКЦ «Прогресс», несмотря на со-
лидный возраст. Их знания, инту-
иция, опыт по-прежнему нужны 
производству. Сегодня два вете-
рана делятся своими воспомина-
ниями.

1 октября Самара будет отмечать 100-летие легендарного конструктора ракетно-космиче-
ской техники Дмитрия Ильича Козлова. В городе уже стартовала серия юбилейных меропри-
ятий, они будут идти в течение всего года. Именно благодаря работе Козлова и его команды 
Самара сейчас имеет статус одной из космических столиц страны.

С НИМ НАШ ГОРОД 
СТАЛ КОСМИЧЕСКИМ

Ракета-носитель «Союз» на площадке музейно-выставочного комплекса 
«Самара Космическая» прибыла к нам в город с космодрома Плесецк. 
Там она была учебной, на ней отрабатывались вывоз на старт, заправка и 
другие предпусковые операции. В Плесецке она выработала свой ресурс, 
и руководство ЦСКБ «Прогресс» добилось передачи ее нашему городу. 
Поскольку ракета имела боевой вариант, наши специалисты доработали ее 
под пилотируемый, и через некоторое время она заняла свое место рядом 
с музеем, став единственным в мире подобным экспонатом - вертикально 
установленной реально работавшей ракетой-носителем. 

Михаил Шум, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ:

• Я 50 лет проработал в ОКБ, которое 
создал Дмитрий Ильич Козлов. 47 из 
них трудился непосредственно с ним, 
под его руководством. Он прежде всего 
поражал целеустремленностью. Тогда, 
на заре эры космонавтики, только так 
можно было достичь результатов. А он 
не только имел глубокие знания, но и 
был очень хорошим организатором.
Руководитель требовательный, не 
переносил разгильдяйства. Обладал 
отличной памятью, никогда ничего не 
забывал. Когда приходили к нему с до-
кладом, добирался до самых тонкостей 
темы. И при этом прост и доступен в 
общении.
Конечно, были у нас в работе и удачи, 
и поражения. Ведь мы почти во всем 
становились первопроходцами.  
14 декабря 1966 года испытывали 
ракету, которая стала называться 
«Союзом». Один из двигателей не 
запустился, произошли возгорание, 
взрыв. Все разобрали тогда доско-
нально, устранили недоработки, 
усовершенствовали системы. И до сих 
пор космонавты совершают успеш-
ные экспедиции в космос на «Союзе». 
Опытные специалисты знают, что 
абсолютной надежности техники чело-
век пока достичь не может. Из тысячи 
ракет три имеют право упасть, такова 
реальность. Но главное, что аварий-

ные комиссии все нюансы доскональ-
но разбирают, чтобы учесть ошибки 
и в дальнейшем их не допускать. На 
это нас с самого начала нацеливал 
генеральный конструктор.
Сейчас, по прошествии времени, 
особенно видим, как много внимания 
Козлов как руководитель ЦСКБ уделял 
людям, работавшим в его подразделе-
нии. Он добивался строительства жи-
лых домов - сначала на улицах Мориса 
Тореза, Черемшанской, а позже на 
проспекте Ленина. По пос- 
ледней точке он целый бой выдержал 
с городскими властями, но добился 
своего. До сего дня дом, прозванный в 
народе «козловским», и сквер рядом с 
ним считаются самыми правильными 
с точки зрения городской планировки. 
ЦСКБ строило детские сады, дом от-
дыха на Жигулевском море, профи-
лакторий на улице Советской Армии. 
Забота о людях всегда была на одном 
из первых мест. И потому в бюро шли 
сильные специалисты, перспективная 
молодежь. Козлов посылал нас, моло-
дых, на курсы повышения квалифи-
кации и на предприятия-смежники. 
Организовал дистанционные курсы 
по овладению электроникой, которая 
тогда делала первые шаги. Добивался, 
чтобы мы шли в ногу с передовой 
наукой. Наладил самые тесные связи 
с авиационным институтом, создал 
кафедру, многие специалисты ЦСКБ 
стали кандидатами и докторами наук.
Инвалид войны, с одной рукой, он 
играл в пинг-понг, дома мыл посуду, 
сам завязывал галстук и шнурки на 
ботинках. Казалось бы, какое это имеет 
отношение к воспоминаниям о столь 
масштабной фигуре, как Дмитрий 
Ильич? Да самое прямое. Он был и 
духом силен. Другие бы сдались инва-
лидности, но только не он.

Александр Чечин, 
В 90-Е ГОДЫ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА  
ЦСКБ «ПРОГРЕСС»:

• Под руководством Дмитрия Ильи-
ча я проработал 47 лет. С первых 
шагов, когда был еще только отдел 
№25. Мы тогда начали заниматься 
ракетой-семеркой по поручению 
Сергея Павловича Королева.
Дмитрий Ильич учил трудиться еди-
ным слаженным коллективом, где не 
было мелочей, где каждый сверх-
ответственно отрабатывал свою 
тему. Он дотошно принимал свежие 
кадры из институтов, и процесс этот 
явно ему нравился. Не просто на 
знания, подготовку обращал внима-
ние, но и на то, как молодой человек 
держит удар. Специально создавал 
такие ситуации, поскольку в нашем 
деле стрессы бывают неимоверные, 
принимать решения приходится 
иногда буквально за секунды. Он 
ведь и меня увольнял, и не раз. Но 
затем свое решение менял. Суровый 

был, но отходчивый. И извинялся 
после произошедшего. Мы знали, 
что этот человек все равно примет 
самое верное решение, чего бы и 
кого бы это ни касалось.
Очень трепетно относился к вете-
ранам Великой Отечественной. Сам 
ведь ушел из института на фронт 
добровольцем, получил серьез-
ное ранение. 9 Мая было для него 
величайшим праздником, он всегда 
проводил этот день с ветеранами: 
плыли на теплоходе по Волге, затем 
ехали в наш профилакторий и там, 
за столами, пели песни. Козлов 
очень любил народные и военные. 
И о космосе, конечно же: «Я верю, 
друзья, караваны ракет помчат 
нас вперед от звезды до звезды…» 
Кстати, он знал, что я увлекаюсь 
поэзией, и подарил мне сборник 
Евгения Евтушенко с дарственной 
надписью. Вот такое внимание к 
людям проявлял. А я ему читал свои 
стихи о Байконуре.
Он был совершенно уникальным, 
разносторонним человеком. Энту-
зиастом ракетной техники. Ученым, 
очень много сделавшим для авиа-
ционного института и других вузов. 
И до последних дней - а прожил он 
без малого 90 лет - был примером 
служения делу, каждый день приез-
жал на работу в качестве почетного 
генерального конструктора. 

Подготовила  
Ирина Шабалина
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ИНТЕРВЬЮ  Внеземная карьера

Главная тема

Для всех жителей нашего региона это большой и значимый праздник, который объеди-
няет все поколения самарцев. 

Мы помним и гордимся, что именно в Куйбышеве выпускались знаменитые Ил-2, Ту-154, 
стратегические бомбардировщики. Именно в Куйбышеве были построены две первые ступе-
ни знаменитой ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории 
человечества. 

В этом году праздник имеет особое значение. Мы отмечаем 100 лет со дня рождения ге-
нерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. 

Во многом благодаря ему Самарская область на протяжении многих лет остается круп-
нейшим центром мирового ракетостроения. 

Самарские «Союзы» уже более полувека составляют основу пилотируемой космонавти-
ки, самарские конструкторы принимают самое активное участие во всех важнейших проек-
тах космической отрасли. 

Сегодня, как подчеркнул президент Владимир Владимирович Путин, российская 
космическая программа должна вести страну вперед, стать мощным стимулом для развития 
технологий и образования, способствовать расширению знаний не только о космосе, но и о 
нашей планете. 

Искренне желаю всем труженикам и ветеранам предприятий  
авиационно-космической отрасли крепкого здоровья, счастья, 

 новых успехов и достижений! 

Уважаемые жители Самарской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления  

с Всемирным днем авиации и космонавтики!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

С полетом первого космонавта для жителей Земли началась новая эра. Недо-
сягаемые прежде космические просторы стали доступны для людей. 

Преодоление земного притяжения обеспечили специалисты, проживающие в 
нашем городе. Ученые, испытатели, инженеры и рабочие Самары стояли у истоков 
покорения космоса. Они создали легендарную «семерку» - семейство ракет-носите-
лей «Р-7», которые впервые вывели на орбиту искусственный спутник и пилотиру-
емый космонавтом корабль. Именно работникам «Прогресса» сказал слова благо-
дарности Юрий Гагарин после своего легендарного полета.

На куйбышевских предприятиях всегда работали люди, по-настоящему влюб- 
ленные в свое дело, признанные специалисты авиакосмической отрасли. Мы с 
большим уважением и любовью вспоминаем имена Дмитрия Ильича Козлова, Ни-
колая Дмитриевича Кузнецова, Виктора Яковлевича Литвинова, Виктора Петровича 
Земеца. 

Легендарные исследователи и разработчики прославили наш город в веках, и 
каждый его житель рад быть причастным к череде великих событий. Весь мир сегод-
ня гордится теми, кто воплотил в жизнь чудесную мечту о внеземных путешествиях.

День космонавтики - это возможность сказать огромное спасибо 
всем, кто открывает для человечества новые знания и горизонты. 

Благодарю вас за преданность своему делу.  
Желаю благополучия и неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, новых 

профессиональных успехов и достижений!

Дорогие самарцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем космонавтики!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Виктория Анистратова

- За время экспедиции 1996 го-
да вы шесть раз выходили в кос-
мос. Это самый высокий показа-
тель за всю историю пилотируе-
мой космонавтики. Не стало ли 
это тогда для вас рутиной?

- Скорее, привычкой. Но точно 
не рутиной. Каждый выход в кос-
мос - тяжелая физическая работа. 
И не бывает двух одинаковых выхо-
дов. Задачи всегда разные, и Земля 
разная. Каждый раз я находил не-
сколько минут, чтобы полюбовать-
ся планетой, восходами, закатами. 

- О чем думали во время дебют-
ного выхода?

- Я думал о двух вещах. Первое - 
нужно быть очень внимательным и 
думать о безопасности. Потому что, 
если оторвешься от станции, она к 
тебе подлететь не сможет. Второе - 
выполнение программы полета, за-
дач, которые поставили. Каждый 
выход в космос - дорогое и сложное 
мероприятие. В нем задействовано 
много людей. Ты должен быть мак-
симально эффективен и выполнить 
все так, как запланировано.

- Что вы сделали первым делом, 
когда вернулись на станцию?

- Чаще всего первое, что делают 
космонавты после того, как снима-
ют скафандр, - посещают туалет. 
Мы в космическом пространстве 
работаем несколько часов. В ска-
фандре, конечно, есть гигиениче-
ские средства, но мы не привыкли 
ими пользоваться. 

- Как спали после первого вы-
хода?

- Нормально. Вообще, в невесо-
мости спится очень хорошо. Пер-

вое время на отдых требуется мало 
времени. Четырех-пяти часов до-
статочно. Видимо, из-за того, что во 
время бодрствования не надо под-
держивать вертикальное положе-
ние. А потом привыкаешь и снова 
спишь по семь часов. 

- У вас возникали мысли, что от 
космического пространства отде-
ляет только тонкая стенка стан-
ции?

- Если думать о таком, не смо-
жешь работать. Всю экспедицию 
будешь бояться, как бы чего не слу-
чилось. Мы по ночам спим, никто 
не дежурит. У нас есть датчики: по 
дыму, по давлению и так далее. Я до-
веряю людям, которые все это сде-
лали, доверяю своей подготовке. 
Поэтому оснований для страха нет. 
Конечно, я был готов ко всякому 
развитию событий. Но страха, ко-
торый бы сковывал и забирал все 
внимание, быть не должно. Если он 
есть, лучше сидеть дома.

Все космические ужасы рожда-
ются только в воображении кинош-
ников. Они придумывают какую-
то ерунду. У них всегда космиче-
ское пространство враждебное. А 
космос - потрясающее по своей кра-
соте зрелище.

- Как космонавтов эвакуируют 
с МКС в случае нештатной ситуа-
ции?

- Все очень просто. Прилетаем 
на корабле, он пристыковывается к 
станции и остается там на все вре-
мя нашего пребывания. Это сред-
ство для возвращения на Землю и 
спасательная шлюпка, если что-то 
случится. Предположим, разгерме-
тизация или пожар, который не по-
лучится потушить. Экипаж заходит 
в корабль, закрывает люк, надева-

ет скафандры, и дальше из Центра 
управления полетами включается 
двигатель, и космонавты возвраща-
ются на Землю. У каждого экипажа 
свой корабль. Так что все продума-
но. 

- По чему особенно скучали во 
время экспедиций?

- По семье. По привычным на 
Земле вещам: смене суток, времен 
года. На станции всегда сплошное 
лето: плюсовая температура, нет 
дождя, нет ветра. На Земле эти ве-
щи привычны. А там их не хвата-
ет. Запахов особенно - природных. 
Скошенной травы, талого снега, до-
ждя. На МКС пахнет примерно, как 
на борту самолета. И еще скучал 
по большому количеству воды. На 
станции нет возможности принять 
ванну или душ. С водными проце-
дурами там много хлопот. Хотя си-
стема сама по себе очень хорошо 
продумана специалистами для ус-
ловий станции.

- Какие у космонавтов есть 
приметы?

- Например, на ракете до сих пор 
есть место, где пишут краской имя 
«Таня». Не знаю точно, почему так. 
Повелось. Говорят, во время транс-
портировки ракеты на космодром 
кто-то из солдат написал на ней имя 
любимой. Так-то все понимают, что 
можно нарушить традицию. Но ес-
ли она не противоречит безопас-
ности, то почему бы не соблюсти. 
Тринадцатый номер не используем, 
расписываемся на двери в комна-
те, где живем последние дни перед 
стартом. Это традиции, которые 
сложились за много лет, и каждый 
понимает, что если не тобой приду-
мано, значит, не тебе и ломать.

- Вы участвовали в разработке 

сверхтяжелой ракеты-носителя 
«Энергия». Программу, к сожале-
нию, закрыли. В 2018 году амери-
канский разработчик Илон Маск 
успешно запустил свою сверхтя-
желую ракету Falcon Heavy. Что 
думаете о нем как о покорителе 
космоса?

- Слишком много шумихи во-
круг этого. Мне кажется, пусть его 
ракета сначала какое-то время по-
летает, докажет свою состоятель-
ность, а потом уже будем говорить. 
Маск - молодец, что занимается 
этим. Но это только начало. Мы же 
давно летаем, у нас достаточно се-
рьезные достижения. На этом фоне 
Маск пока еще начинающий косми-
ческий разработчик.

- Какой, по вашему мнению, 
лучший фильм о космонавтах?

- За последнее время несколь-
ко хороших фильмов вышло. Ес-
ли из документального кино, то са-
мый лучший - «Космическая стан-
ция 3D». Его снимали в том числе и 
в мою экспедицию, мы участвовали 
в съемках. Там очень красивые ка-
дры, эффект присутствия и есть не-
множко драматизма. 

Из художественных - «Салют-7» 
и «Время первых». Там, конечно, 
есть некоторый вымысел, но это хо-
рошие фильмы. 

И «Марсианин». Сначала мне 
член нашего экипажа Джим Восс 
подарил книгу, по которой фильм 
снят. Он сказал: «Очень похоже на 
то, что мы делаем на станции». По-
том я посмотрел картину. Мне нра-
вится идея, что человек остался со-
всем один и от опыта, который он 
имеет, зависит его жизнь. Когда ты 
находишься на станции, вынужден 
рассчитывать только на себя и чле-

нов экипажа. Земля не поможет, ес-
ли что-то случится. В этом смысле 
«Марсианин» очень близкий по ду-
ху тому, что происходит у нас. 

А вот «Гравитацию» не советую. 
Особенно профессионалам лучше 
этот фильм не смотреть, потому что 
там уж слишком много нарушено в 
угоду сюжету. 

- Вы поддерживаете отноше-
ния с коллегами по экспедициям?

- Да, со всеми, независимо от 
страны проживания. До сих пор 
встречаемся, созваниваемся, пере-
писываемся. Дружим семьями. Ни-
кто еще всерьез не анализировал, 
что происходит, но полет настолько 
сближает людей, что это становит-
ся новой, особой категорией в кру-
ге общения. Мы переносим обрат-
но на Землю очень добрые, положи-
тельные отношения. 

- Какие самые распространен-
ные мифы о вашей профессии?

- То, что экипажи формируют по 
психологической совместимости. 
Что на станции постоянно работа-
ет камера, которая за нами следит. 
И что мы таблетками секретными 
до сих пор питаемся (смеется).

- Хотите еще раз полететь?
- Хотел бы. Если бы не такая дли-

тельная подготовка. Была бы куча 
денег, я бы просто купил себе место 
и полетел туристом. Чтобы еще раз 
хоть одним глазком взглянуть на 
Землю из космоса.

553 дня суммарно  
пробыл в космосе Юрий Усачев.

7 раз выходил в открытый 
космос. 

Юрий Усачёв: «Космические 
ужасы рождаются только 
в воображении киношников»

О жизни на орбите, приметах и хорошем кино
Одни только мечтают вырасти космонавтами, другие ими становятся. Юрий Усачев смог стать ближе к звездам. 
Он работал над созданием ракеты-носителя «Энергия - Буран», четыре раза летал на «Мир» и Международную 
космическую станцию. Усачев рассказал, чего больше всего не хватает на орбите, зачем на ракете пишут имя 
«Таня» и почему ему никогда не снятся кошмары о космосе.
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Районный масштаб
Светлана Келасьева

Ольга Баранова руководит 
Дворцом ветеранов уже 12 лет. О 
том, чем уникально это учрежде-
ние, почему работать с пожилыми 
людьми сложнее, чем с детьми, и 
какие запросы у сегодняшних ве-
теранов, она рассказала «СГ». 

- Чем Дворец ветеранов от-
личается, например, от дворцов 
культуры?

- Дворец ветеранов уникален, 
аналогов ему в Самаре нет. Его 
посещают люди предпенсионно-
го и пенсионного возрастов - не 
обязательно ветераны. Мы от-
крыты для всех, кому нужны и 
интересны. Дворец работает во 
многих направлениях. Есть зре-
лищно-развлекательное - кон-
церты, творческие встречи, ба-
лы, вечера классической музыки. 
Есть образовательное - объедине-
ния, клубы по интересам для по-
жилых людей. Мы учим их танце-
вать, рисовать, создавать мульт- 
фильмы. У нас работают курсы - 
компьютерные, финансовой гра-
мотности, «С телефоном на ты». 
Мы сотрудничаем с некоммерче-
скими общественными органи-
зациями ветеранов-инвалидов, 
проводим мероприятия по со-
циальной поддержке - организу-
ем консультации юриста, психо-
лога. Работаем и в направлении 
молодежной политики: на на-
шей базе располагается центр па-
триотического воспитания. У нас 
проходят дни красоты, выпуска-
ем газету «Самарский ветеран». 
В целом Дворец ветеранов объе-
диняет несколько сфер, иногда на 
первый взгляд не соотносящихся 
друг с другом.

- Кто вы по образованию? Где 
готовят специалистов для такой 
деятельности?

- По первому образованию я 
учитель начальных классов, по 
второму - менеджер в социальной 
сфере. Оба образования в моей 
работе важны. Педагогическое об-

разование - это ведь не только ме-
тодики преподавания, но и психо-
логия, организационная и воспи-
тательная работа, прикладные на-
уки. Ну а менеджмент в социаль-
ной сфере - это как раз организа-
ция работы учреждений. 

Учиться мне приходится по-
стоянно. Потому что работе с по-
жилыми людьми - не в каком-то 
узком направлении, а во всех сфе-
рах - не обучают ни в одном вузе.

Учусь прежде всего у самих ве-
теранов. Люди старшего поколе-
ния имеют опыт, знания, сложив-
шуюся картину мира, которая ча-
сто не совпадает с моей, в том чис-
ле в силу разницы в возрасте. Я их 
слушаю, они меня слышат. Бла-
годаря такому взаимодействию 
каждый год у нас появляются но-

вые проекты, направления, объе-
динения. Это отклики на пожела-
ния ветеранов, их запросы. 

- Насколько эти запросы раз-
ные?

- Возьмем, к примеру, любите-
лей танцев. Одни предпочитают 
духовую музыку, для них совмест-
но с муниципальным духовым 
оркестром мы организуем тан-
цевальные вечера. Актовый зал 
не вмещает всех желающих. Но 
атриум позволяет музыке запол-
нять все здание, поэтому танцу-
ющие пары выходят в холлы пер-
вого и второго этажей. Это очень 
красиво. Ветераны готовятся к та-
ким событиям, наряжаются, дела-
ют прически, макияж. 

Но есть и другие любители тан-
цев - они предпочитают дискоте-

ки. Им нужны современная му-
зыка, ритм и темп. Отказать им в 
этом мы не можем. 

А третья группа пенсионеров 
тяготеет к ретро-балам. Такие ме-
роприятия мы традиционно про-
водим весной и осенью. Кроме то-
го, у нас работают два хореогра-
фических коллектива - ансамбль 
бального танца «Синьоры» и на-
родного и современного танца 
«Волжаночка». «Синьоры», кста-
ти, имеют звание народного. 

И это только танцевальное на-
правление. Примерно такое же 
разнообразие и во всех осталь-
ных. 

- Какое из объединений самое 
новое?

- Всего их у нас 20. А одно из  
новейших - мультстудия. Это уни-
кальное объединение, поскольку 
обычно делать анимацию учат де-
тей. И такое сужение совершенно 
напрасно, это очень интересное 
направление. Наши ветераны де-
лают рисованные, пластилиновые 
ленты. Создали даже мультфильм 
из денег - со своим сюжетом, про-
думанным движением. 

- В чем суть курсов «С телефо-
ном на ты»?

- Многие наши ветераны имеют 
смартфоны и айфоны, им дарят их 
дети и внуки. Но не все умеют ими 
пользоваться. Мы разработали 
образовательную программу, ос-

нованную на технологии, общей 
для всех современных телефонов. 
Занятия проходят раз в неделю, и 
к концу третьего месяца слушате-
ли становятся активными пользо-
вателями, действительно общают-
ся с гаджетами на ты, умеют поль-
зоваться интернетом. 

- Все занятия и мероприятия 
проходят в одном здании, на ули-
це Мориса Тореза, 103а?

- У Дворца ветеранов четы-
ре филиала. В поселке Управлен-
ческий работает клуб ветера-
нов «Дом на окраине». Там также 
проходят мероприятия, работа-
ют объединения. Есть филиал в 
Промышленном районе, на ули-
це Физкультурной, 100. Большин-
ство наших творческих коллекти-
вов занимаются на Аэродромной, 
58а, в клубе ветеранов «Самарская 
мозаика». На проспекте Кирова, 
365 - отделение социально-психо-
логической помощи. 

- Что самое сложное в вашей 
работе?

- По своему педагогическому 
опыту могу сказать, что работать 
с детьми сложно, но с ветерана-
ми гораздо сложнее. Если дети от-
дают энергию, то люди старшего 
возраста ее забирают. И если ты не 
готов ею делиться полностью, без 
остатка, работать в этой сфере не 
сможешь. Поэтому случайных лю-
дей у нас в коллективе нет.

Советский
Администрация:  
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная: 
262-79-35.

E-mail:  
sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Директор Дворца ветеранов - о новых проектах  
и традиционных формах работы

Светлана Келасьева

В прошлом году в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» был бла-
гоустроен сквер имени Чехова. 
Старое асфальтовое покрытие 
заменили на плитку, обустрои-
ли новые детские и игровые пло-
щадки. Активные жители тоже 
внесли свой вклад - установили 
шкаф-читальню, макеты танка 
и пушки-сорокапятки, высокое 

кресло, уличную книгу расска-
зов Чехова. Сейчас обустраива-
ют сцену. 

- Обновленный сквер отлич-
но пережил зиму, чему мы неска-
занно рады, - говорит активист 
Павел Коровин. - После рекон-
струкции территория стала бо-
лее посещаемой, сюда приезжа-
ют люди из других районов горо-
да. В теплый сезон будут прохо-
дить культурные мероприятия. 
В апреле уже состоялся один из 
этапов молодежного театраль-

ного фестиваля, в мае пройдет 
этап фестиваля экскурсоводов. 
Мы всегда рады гостям и стара-
емся содержать наш сквер в хо-
рошем состоянии. 

Всю зиму жители ухажива-
ли за сквером, расчищали его те-
матические площадки, следили 
за состоянием малых архитек-
турных форм. Работа по благо-
устройству продолжается и те-
перь. Не дожидаясь субботни-
ков, жители каждый день рыхлят 
снег, чтобы быстрее таял, убира-

ют мусор. Им помогают ученики 
из соседней школы №107. 

Активные жители надеются, 
что в дни общегородских суб-
ботников в весеннем обновле-
нии сквера примут участие все 
неравнодушные граждане. За со-
действием они обратились в ад-
министрацию Советского рай-
она. Вместе с представителя-
ми местных властей активисты 
вышли в сквер, чтобы опреде-
лить план и график работы.

- Районная администрация 
охотно поддерживает такие ини-
циативы жителей, - рассказы-
вает управляющий микрорай-
оном «Советский-25» Михаил 
Горячев. - Мы вместе обсужда-

ем объем работы, столько надо 
инвентаря, какие участки скве-
ра стоит привести в порядок в 
первую очередь. Затем размеща-
ем объявления на информаци-
онных досках, приглашаем всех 
выбрать время и присоединить-
ся к общему делу.

ИНИЦИАТИВА  | ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА у Антона Павловича
Активные жители продолжают приводить 
в порядок сквер имени Чехова

Ольга Баранова:  
«Многому учусь у людей 
старшего поколения»



11Самарская газета • №58 (6220) • ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ 2019

Районный масштаб

Как развивался район  
в 50-70-е годы

ПРОБЛЕМА | АВАРИИ НА ДОРОГЕ

На перекрестке около парка «Дружба» 
ежегодно происходит по несколько ДТП

Опасный поворот

ВНИМАНИЕ  
на производство

 

Михаил Горячев, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«СОВЕТСКИЙ-25»:

• Благодаря принятым мерам 
аварий на перекрестке стало 
меньше, что отмечают и жители. 
Этому способствовали и светофор, 
установленный около гимназии 
«Перспектива», и поворотные 
стрелки светофора на перекрест-
ке, которые дают возможность во-
дителю выбрать нужный маршрут 
и беспрепятственно следовать по 
нему. Давно надо было установить 
эти стрелки, что помогло бы из-
бежать многих аварий.

Павел Коровин, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Перекресток разгрузили. 
Раньше там постоянно скапли-
вались пробки - как со стороны 
улицы Гагарина, так и со стороны 
Советской Армии. Слышал, пред-
лагали убрать разделительную 
полосу и вместо нее сделать еще 
одну полосу движения. Думаю, это 
ни к чему. На разделительной по-
лосе сейчас находится парковка, 
которая там действительно очень 
нужна. А если ее убрать, машины 
будут выстраиваться вдоль дороги 
и препятствовать движению.

Сергей Гольдштейн, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• С начала 2019 года на данном 
участке не зарегистрировано 
ДТП с пострадавшими. Остаются 
нереализованными мероприятия, 
связанные со строительством 
островков безопасности. Также 
было предложено нанести линии 
горизонтальной разметки, преду-
сматривающие организацию 
третьей полосы движения по ули-
це Советской Армии со стороны 
Мориса Тореза для осуществления 
с нее левоповоротного движения. 

Светлана Келасьева

В этом году исполняется 80 
лет с момента образования Со-
ветского района. «СГ» уже рас-
сказала, каким было первое де-
сятилетие существования рай-
она. Сегодня обратим внима-
ние на спокойные 50-70-е годы, 
ознаменованные масштабными 
стройками и появлением новых 
предприятий.

В декабре 1949 года Государ-
ственная комиссия приняла акт 
о вводе в эксплуатацию маргари-
нового завода производительно-
стью 600 тонн продукции в год. 
Сегодня эта организация име-
нуется ОАО «Самарский жир-
комбинат». Решение о строи-
тельстве было принято в 1946 го-
ду. Комбинат планировался как 
крупнейшее масложировое про-
изводство Поволжья. За три года 
были построены здания двух ос-
новных и двух вспомогательных 
цехов, смонтировано оборудо-
вание, произведены пусконала-
дочные работы целого комплек-
са по переработке раститель-
ных масел. Предприятие одним 
из первых в стране освоило про-
изводство столового маргарина 
«Молочный».

За годы послевоенных пяти-
леток в районе были сданы в экс-
плуатацию десятки тысяч ква-
дратных метров жилой площа-
ди, несколько школ, лечебные и 
детские учреждения. 

С 1955 по 1960 год вступили в 
строй завод кабелей связи (ны-
не ЗАО «Самарская кабельная 
компания»), комбинат керами-
ческих материалов (ОАО «Са-
марский комбинат керамиче-
ских материалов»), завод котель-

но-вспомогательного оборудова-
ния и трубопроводов (ЗАО «Са-
марский завод КВОиТ»), асфаль-
тобетонный комбинат, ЖБИ-5, 
Куйбышевское станкострои-
тельное производственное объе-
динение (с 1993 года «Солитон»), 
молочный завод (ОАО «Самара-
лакто»).

В 60-70-х годах в районе удар-
ными темпами возводили жилье 
- до 300 тысяч квадратных ме-
тров в год. Сдавались в эксплу-
атацию учреждения социально-
культурного назначения: шко-
лы, детсады, библиотеки. В на-
чале 70-х открылся филиал уни-
вермага «Самара», были возве-
дены корпуса авиационного и 
машиностроительного технику-
мов, открылся плановый инсти-
тут.

В ноябре 1966 года в Совет-
ском районе появился свой от-
дел ЗАГС, который 10 лет при-
нимал жителей трех райо-
нов. Там работали пять сотруд-
ников и регистрировалось до  
8 000 актовых записей в год. От-
дел ЗАГС располагался на пер-
вом этаже жилого дома. Поме-
щение строили как магазин - с 
витринными окнами. Старо-
жилы вспоминают, что зимой в 
кабинетах было настолько хо-
лодно, что замерзали черни-
ла. Торжественная регистрация 
проводилась в райисполкоме.  
В середине 70-х были построе-
ны школа для слепых, механико-
технологический и учебно-кре-
дитный техникумы, корпус Все-
союзного заочного института 
железнодорожного транспорта. 

В 1959 году население Совет-
ского района составляло 129 ты-
сяч человек, в 1970-м - более 307 
тысяч.

Светлана Келасьева

Перекресток улиц Гагарина и 
Советской Армии является од-
ним из наиболее аварийных в 
Самаре. В 2017 году там было 
зарегистрировано семь дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали 10 
человек, в 2018-м - восемь ава-
рий, 12 человек получили ране-
ния.

- Больше всего аварий проис-
ходит зимой и поздней осенью, 
особенно в темное время суток - 
даже не ночью, а вечером или ра-
но утром, - рассказывает мест-
ная жительница Валентина Гру-
нина. - Вроде и светофор есть, и 
нельзя сказать, что водители ли-
хачат, а сталкиваются постоян-
но.

Среди причин происше-
ствий в сводках Госавтоинспек-
ции чаще всего называют отсут-
ствие дорожных знаков, а также  

плохую различимость горизон-
тальной разметки. 

ГИБДД определила этот уча-
сток как аварийно опасный и 
подготовила предложения, как 
сократить ДТП. Их направили 
областным властям. Было пред-
ложено установить дополни-
тельные левоповоротные секции 
светофора, ввести режим «всем 
красный», обустроить островки 
безопасности по улицам Гагарина 
и Советской Армии, установить 
над проезжей частью дублирую-
щие дорожные знаки, обознача-
ющие пешеходный переход, на-
нести горизонтальную разметку.

- Из перечисленных меро-
приятий в 2018 году нереали-
зованным осталось лишь меро-
приятие, предусматривающее 
строительство островков безо-
пасности по улицам Гагарина и 
Советской Армии, - сказал на-
чальник отдела информации и 
общественных связей Главного 
управления МВД России по Са-

марской области Сергей Гольд-
штейн. 

Также в адрес министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области бы-
ли направлены дополнитель-
ные предложения - по органи-
зации движения по Советской 
Армии со стороны Промышлен-
ности по трем полосам. По сло-
вам Гольдштейна, даже частич-
ная реализация предложенных 
мер, а именно установка дорож-
ных знаков 5.15.1 «Направления 
движения по полосам», позволи-
ла снизить аварийность на пере-
крестке. 

Как сообщили «СГ» в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, в текущем году будут 
продолжены работы по органи-
зации движения по трем поло-
сам по улице Советской Армии - 
для выделения дополнительной 
полосы движения «налево» бу-
дет нанесена дорожная размет-
ка. 

ИСТОРИЯ | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ. 
Дома или люди? 

ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Почему вокруг защиты памятников и сохранения наследия всегда так много разговоров, но мало реальных позитивных 
сдвигов? Ведь внешне, на словах, все за спасение и сохранение. Почему же так медленно «въезжает» эта тема  
в общественное сознание? Обвинения в адрес чиновников? В какой-то мере обоснованны. Недостаток 
государственного финансирования? Да, тоже верно. Расходы на сохранение исторического наследия в бюджете России 
занимают «1% от 1%» - 1% от общего бюджета России составляют расходы на культуру и 1% от этой суммы - расходы  
на реставрацию памятников культуры и истории. Это тоже очень важно, но ведь страна у нас капиталистическая.  
То есть и на эту ситуацию надо взглянуть с точки зрения капитализма, который прежде всего - частная собственность. 
И сразу становится ясно, что одна из важнейших проблем, которая не дает эффективно решать вопросы сохранения 
наследия, - это собственники. Хотя нет, неправильно и незаслуженно обвинять людей - весь комплекс проблем, 
связанный с частной собственностью.

Илья Сульдин

Голос скептика
Частная собственность поя-

вилась в нашей стране после дли-
тельного перерыва совсем недав-
но, меньше 30 лет назад. До этого 
70 лет мы все были участниками 
невиданного социального экспе-
римента, одним из важных усло-
вий которого было отсутствие 
частной собственности. 

Переход из капитализма в со-
циализм, а потом обратно в ка-
питализм, такого не было ни с 
кем, но было с каждым из нас. И 
сегодня собственнические чув-
ства у большинства наших граж-
дан развиты еще очень слабо. 

Близкий пример. Андрей Ко-
четков всегда и особо подчерки-
вает, как важно при выборе объ-
ектов для «Том Сойер Феста» по-
нимать, насколько жильцы до-
ма хотят «фестивалить». Андрей 
научен опытом и знает, на что 
обратить внимание. Найти соб-
ственников, готовых участво-
вать в фестивале, всегда непро-
сто. Хотя, казалось бы, дом бес-
платно покрасят, в порядок при-
ведут.

Если прислушаться к голо-
су скептика, то это же и главная 
причина ограниченного мас-
штаба фестиваля. Если бы зав-
тра собственники сотни истори-
ческих домов Самары собрались 
бы и попросили вежливо, но на-
стойчиво организовать им «Том 
Сойер Фест», то, конечно, и вла-
сти бы городские прислушались, 
и масштаб фестиваля бы изме-
нился. Да и город бы очень бы-
стро изменился.

Рубля не дают
Собственники старых домов 

сегодня больше чувствуют се-
бя заложниками обстоятельств, 
чем владельцами каких-то не 
очень понятных исторических 
ценностей. В самом деле, какая 
польза от статуса памятника на 
практике, если он не дает ремон-
тировать дом, не делает метры в 
нем дороже, ничего не добавляет 
владельцу, кроме проблем. Да и 
собственностью он эти стены не 
ощущает до конца. 

Отбросим сантименты, ска-
жем голосом скептика: такие лю-
ди вряд ли будут спасать памят-
ники, у них много более насущ-
ных проблем. Но, может, сто-
ит найти собственников из тех, 
в ком инстинкт собственника 

заведомо развит? Пусть памят-
ники спасают бизнесмены и де-
велоперы. Они ведь с чувством 
собственника уже, да и есть что 
вложить в спасение.

Эта схема еще используется в 
России. Даже в Самаре несколь-
ко лет назад была идея передать 
несколько знаковых, важней-
ших для истории региона памят-
ников в аренду за рубль. Симво-
лическая сумма за большое зда-
ние в центре города, казалось бы, 
должна привлечь интерес бизне-
са. Однако в Самаре таких жела-
ющих не нашлось. Да и в целом 
по стране удачных кейсов «арен-
да за рубль» найти не удалось. За-
то много историй про бесплод-
ные попытки властей передать 
здания и нежелание бизнеса вя-
зать себя обременениями и обя-
зательствами.

Бизнесменов тут тоже мож-
но понять - очень сложный объ-
ект, который можно только ре-
ставрировать, масса ограничений, 
огромные инвестиции и, увы, со-
мнительная рентабельность. В та-

кой ситуации легче найти пустой 
участок и там построить что-то 
без ограничений и культурной 
ценности. Дешевле будет! А для 
бизнеса и собственника вопрос 
доходности, конечно, определяю-
щий. Хоть и не единственный. 

Прекрасные примеры 
Когда мы говорим о сохране-

нии исторического наследия и 
памятников архитектуры, перед 
глазами обычно стоит какой-ни-
будь европейский город, в кото-
ром современная скульптура со-
седствует с готическим собором, 
а между старинными фахвер-
ковыми домами спрятался эф-
фектный дом-вставка из бетона. 

И если стоит красивый старый 
дом, то, скорее всего, в нем живет 
одна и та же семья последнюю па-
ру веков. А городская среда, кото-
рая нам нравится, она не столько 
историческая или как-то специ-
ально «укомфортабленная» - она 
просто соразмерна людям, кото-
рые в ней живут. И нет безумного, 
любой ценой, сохранения стари-

ны. Нет особой урбанистической 
горячки, но в такие места хочется 
вернуться. Там хорошо быть. 

И это, наверное, важнее, чем 
сохранение именно историче-
ского наследия. Более того, это, 
наверное, единственный до-
ступный нам путь. 

Настоящий собственник
Таких, как Слава Вершинин, 

на всю Самару - один. Живет в 
13-м квартале, принимает дома 
директора Третьяковки, откры-
вает-закрывает культовые заве-
дения, строит свою городскую 
усадьбу. Делает это все уже мно-
го лет и очень органичен и че-
стен в своей жизни.

Усадьба у Славы, кто не знает, 
в самом начале Молодогвардей-
ской и тоже частично состоит из 
дома, являющегося памятником 
архитектуры. Может, не по до-
кументам, но по возрасту точно. 
При этом то, что делает Слава со 
своим жилищем, вряд ли можно 
назвать реставрацией в тради-
ционном понимании. 

Он просто создает свою жизнь, 
свой город. Единственный, кто на 
деле спасает деревянные налич-
ники, разбивает сад, участвует в 
проекте института развития го-
рода «13-й квартал». Слава Вер-
шинин - один из немногих насто-
ящих собственников. И его чув-
ство собственности, конечно, 
важнее, чем его корректность в 
сохранении наследия. 

Потому что люди все-таки важ-
нее домов. Кто иначе в них будет 
жить? И понятно, что для сохра-
нения и спасения старой Самары 
достаточно, чтобы в каждом квар-
тале, а не только 13-м, появился 
свой Слава Вершинин. Впрочем, 
сам Слава считает, что его приме-
ра вполне достаточно - жить в Са-
маре так, как он живет. Впору от-
крывать школу домовладельцев. 

И, наверное, подготовленные 
земле- и домовладельцы смогут 
сделать для сохранения города 
больше, чем подготовленные во-
лонтеры или реставраторы, хотя 
бы потому, что они будут радеть 
за свое.
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СИТУАЦИЯ   Что делать очевидцу

Все ходы записаны

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Крайняя правая

?  Представим регулируемый перекресток по две полосы в каждую 
сторону. Зеленой стрелкой светофора постоянно разрешен 
поворот направо. Могу ли я занимать крайнюю правую полосу и 
дожидаться зеленого света, если мне нужно прямо? Подскажите 
пункт ПДД, который это регламентирует.

Борис Тихомиров

- Расположение транспортных 
средств на проезжей части регули-
руется пунктом 9 ПДД РФ. Если до-
рожными знаками и/или разметкой 
не предписано движение автомоби-

лей «только направо», то, вставая в 
крайний правый ряд под стрелку, 
разрешающую поворот направо, но 
собираясь двигаться прямо, вы ни-
каких правил не нарушаете.

Замер в трёх точках
?  Могут ли инспекторы ДПС определить через видеорегистратор  

в своей машине, что передние стекла моего автомобиля 
тонированные, и выписать штраф без замеров? 

Юлия Романова

- Нет, не могут. Регламент 
процедуры следующий. Внача-
ле инспектор ГИБДД визуально 
убеждается, что на транспорт-
ном средстве на передних боко-
вых или на лобовом стеклах на-
несено пленочное покрытие, ко-
торое ограничивает обзор води-
теля. Тогда он вправе остановить 
данный автомобиль и произве-
сти замер прозрачности стекол 
в трех точках. Использовать дол-
жен специальный прибор «То-
ник», сертифицированный ко-
миссией по измерительной тех-
нике.

За управление машиной, 
на которой установлены стек-
ла, светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
технического регламента, во-

дитель привлекается к админи-
стративной ответственности по 
части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. 
По ней предусмотрен штраф 
500 рублей. Кроме того, водите-
лю предлагают на месте убрать 
пленочное покрытие со стекол. 
В случае отказа инспектор вы-
носит документальное требова-
ние с конкретным сроком устра-
нения, которое вносится в базу 
ГИБДД. Если законное требова-
ние полицейского не выполня-
ется в течение 60 суток, то при 
повторном выявлении этого на-
рушения составляется соответ-
ствующий протокол. Его рассмо-
трение входит в компетенцию 
судебных органов. Санкция - ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток. 

Другой за рулём 
?  В момент нарушения, зафиксированного камерой, за рулем 

находился не я, владелец машины, а другой человек. Кого из нас 
привлекут к ответственности? 

Григорий Николаевич

- Если правонарушение зафик-
сировано специальными техни-
ческими средствами с функция-
ми фото- и киносъемки, видеоза-
писи, то к административной от-
ветственности привлекается вла-
делец автомобиля - статья 2.6.1 
КоАП РФ «Административная 
ответственность собственников 
транспортных средств». Он мо-
жет быть освобожден от нее, если 

в ходе рассмотрения жалобы под-
твердит, что в момент нарушения 
машина находилась во владении 
или в пользовании другого ли-
ца. Для этого необходимо обра-
титься в центр автоматизирован-
ной фиксации административ-
ных правонарушений (ЦАФАП) 
управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, теле-
фоны: 276-37-31 (32).

Уплатила дважды
?  Я случайно дважды уплатила штраф ГИБДД. Куда мне обратиться, 

чтобы вернуть деньги?
Екатерина Савельева

- Вам необходимо обратиться с 
заявлением в подразделение, кото-
рое вынесло определение об адми-
нистративном правонарушении. 

Изложите обстоятельства дела и 
в качестве подтверждения пред-
ставьте копию платежных докумен-
тов.

Нетрезвый водитель 
прикинулся пассажиром 

8 апреля около 10.00 на пересече-
нии улиц Галактионовской и Улья-
новской автомобилем Lada Granta 
была сбита девушка. По словам 
водителя машины, она переходила 
дорогу на красный свет. Пострадав-
шую увезла «скорая помощь». Через 
социальные сети водитель легко-
вушки ищет свидетелей ДТП, записи 
с видеорегистратора и уже получил 
отклики.

9 апреля на проспекте Кирова в 
районе шоколадной фабрики под 

колеса автомобиля попала пожи-
лая женщина. Как отмечают очевид-
цы, она пересекала проезжую часть 
на запрещающий сигнал светофора. 
Также они рассказали, что, наехав на 
пешехода, водитель выбежал из ма-
шины и скрылся, но затем вернулся 
и дождался сотрудников полиции. 
Женщина доставлена в медицинское 
учреждение. 

В минувший вторник на Красно-
глинском шоссе в районе улицы 
Ногина произошло еще одно се-
рьезное ДТП. Грузовая «ГАЗель» 
перевернулась набок после столк- 
новения с Toyota Camry. По инфор-
мации очевидцев, водитель первой 
пытался не сбить пешехода, и его 
маневр завершился вот таким об-
разом.

Общественное движение «Ночной 
патруль» сообщило: 9 апреля на 
«горячую линию» поступила ин-
формация, что водитель Toyota 
Land Cruiser Prado, передвигаю-
щийся на машине по улице Стара-
Загора, засыпает за рулем. Граж-
дане предположили, что он пьян. По 
словам активистов, автомобилист уви-
дел инспекторов ДПС, остановился 
и перелез на пассажирское сиденье. 
Предъявил полицейским удостовере-
ние пенсионера МВД и представился 
полковником. Это заявление никого 
не впечатлило. Пока шло оформление, 
мужчина выхватил телефон активиста 
«Ночного патруля» и, выругавшись 
матом, разбил его. От прохождения 
медицинского освидетельствования 
отказался. Автомобиль переместили 
на специализированную стоянку. 

Ева Нестерова

Ежедневно мы сталкиваемся с 
нарушениями, которые допускают 
участники дорожного движения в 
отношении друг друга. В большин-
стве случаев закрываем на это гла-
за. Порой тихо ворчим. А можем и 
громко возмутиться. Некоторые 
высказывают обидчикам все, что 
думают о них. Бывает, такие «бесе-
ды по душам» превращаются в пе-
репалки и даже драки - в ход идут 
кулаки и подручные предметы. Ви-
део с дорожными боями в интерне-
те предостаточно. 

Нередко мы попадаем в ситу-
ации, когда наказать нарушите-
ля становится делом принципа. 
Например, автомобилист парку-
ет машину на пешеходном перехо-
де или тротуаре и преграждает лю-
дям путь. Или водитель, мчась на 
огромной скорости, не собирает-
ся уступать вам дорогу на «зебре» и 
чуть не сбивает. 

Имея доказательства, наказать 
нарушителя можно законным спо-
собом - обратиться в ГИБДД лично, 
заказным письмом или через офи-
циальный сайт ведомства. Второй 
и третий способы предусматривают 
дистанционное общение с полицей-
скими. Но в ходе проверочных дей-
ствий сотрудник Госавтоинспекции 

вправе пригласить заявителя, что-
бы выяснить дополнительную ин-
формацию. Тогда на поход в ГИБДД 
придется потратить время. Также 
сотрудник может связаться с вами 
по номеру телефона, указанному в 
информации, для уточнения сведе-
ний.

В обращении через сайт нужно 
обязательно указать фамилию, имя, 
адрес электронной почты, регион, в 
котором произошло событие. Ано-
нимки остаются без ответа, как и 
жалобы с текстами, не позволяю-
щими понять их суть, содержащи-
ми нецензурную лексику, оскорб- 
ления, угрозы. 

Текст электронного обраще-
ния должен содержать: дату, вре-
мя нарушения и место, марку и 
государственный регистрацион-
ный знак автомобиля, информа-
цию о нарушении. Например: «5 
апреля 2019 года в 15.30 водитель 
автомобиля Ford Focus (регистра-
ционный знак Н000НН763) нару-
шил пункт 12.2 ПДД РФ и поста-
вил свой автомобиль на тротуар. 
Нарушение произошло по адре-
су: Самара, улица Энтузиастов, 
123. Прошу наказать нарушителя 
по статье 12.19 КоАП и сообщить 
о результатах рассмотрения мо-
его обращения». В качестве при-
ложения прикрепляется дока-
зательная база - фото, видео. Ес-

ли заявление подается в бумаж-
ном виде, то к нему нужно доба-
вить распечатанные фотографии 
или информацию, записанную на 
электронный носитель. 

Если речь идет о фиксации нару-
шения правил остановки или стоян-
ки, то проблем с получением дока-
зательств обычно не возникает. Ав-
томобиль нарушителя не двигает-
ся, и его можно сфотографировать 
с разных ракурсов на фоне запре-
щающего дорожного знака. Другой 
вариант - нарушение снял видео- 
регистратор. Например, проезд на 
красный сигнал светофора. Если на 
кадрах плохо видно номер машины, 
обстоятельства произошедшего, то 
писать в ГИБДД нет смысла.

Обращения регистрируются в 
трехдневный срок и рассматрива-
ются в течение 30 дней. ГИБДД воз-
буждает административное произ-
водство, назначает расследование и 
устанавливает личность автомоби-
листа, допустившего нарушение. К 
доказательной базе нет вопросов? 
Водитель получает штраф. Жалоба 
не содержит признаков нарушения? 
Принимается решение об отказе, о 
чем уведомляют заявителя. 

В полиции предупреждают: ес-
ли в обращении указаны заведомо 
ложные сведения, то расходы, свя-
занные с его рассмотрением, могут 
быть взысканы с автора.

Как правильно сообщить о нарушении 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год

29.03.2019        г. Самара, Железнодорожный внутригородской район

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Период приема сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний: с 19.03.2019 по 27.03.2019.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием постановления Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара от 14.03.2019 №2 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год» в периодическом печатном издании «Самар-
ская газета», размещением в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского 
округа Самара» и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов».

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2018 год (далее – отчет) предложений и замечаний жителей Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара не поступило. 

В связи с отсутствием мнений (отзывов), предложений и замечаний рекомендуем признать публичные слушания состоявши-
мися и принять отчет к сведению.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара В.В Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019 №59

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара от 22.04.2016 № 45 «О создании комиссии по противодействию коррупции  

в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, в целях противодействия коррупции в Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
22.04.2016 № 45 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.9 Приложения № 1 к Постановлению, изложить в следующей редакции: 
«3.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствую-

щих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывают председательству-
ющий и секретарь Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании.».

1.2. Приложение № 2 к Постановлению, изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Железнодорожного
 внутригородского района  

городского округа Самара В.В. Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

от 22.04.2016 № 45
(в редакции постановления Администрации

Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

от 09.04.2019 №59

Состав
комиссии по противодействию коррупции 

в Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Председатель комиссии:

Рунова
Елена Сергеевна

заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара 

Заместитель председателя комиссии:

Власова
Ирина Мулевна

заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Секретарь комиссии:

Разин
Евгений Александрович

консультант Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Члены комиссии:

Абрамов
Андрей Александрович 

Матвеева
Татьяна Александровна

начальник правового отдела Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара

начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Коновалова
Юлия Владимировна

Калиночкина
Лилия Владимировна

Матросова
Екатерина Дмитриевна

Анцева 
Ольга Викторовна

Солдатов 
Андрей Андреевич

Пивцов
Александр Викторович

Скобеев
Николай Леонидович

Плетнёва
Светлана Валериевна

начальник отдела экономического анализа
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела по работе с населением и общественными организациями Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

председатель совета депутатов, Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

председатель совета ТОС микрорайона № 6 Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019 №21

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 26.01.2016 №10 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии для оценки  

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26.01.2016 № 10 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых по-
мещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквар-
тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара».

1.2. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, 
полномочия, порядок работы межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – Комиссия)».

1.3. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: «Комиссия является коллегиальным межведомственным органом 
и создается для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жи-
лых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, на предмет соответствия 

указанных помещений и дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (да-
лее – установленные требования).

1.4.  Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, садового дома жилым домом и жилого дома садовым принимается Администрацией Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

 Решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается Админи-
страцией городского округа Самара (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности) на основании заключения Комиссии, оформленного в порядке, пред-
усмотренном пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ)».

1.5. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.12, 2.13 следующего содержания:
«2.12. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник (далее - заявитель) садового 

дома или жилого дома представляет в Комиссию:
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указы-

ваются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 
садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения ре-
шения уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (по-
чтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получе-
ние лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о заре-
гистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или са-
довый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требовани-
ям к надежности

 и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ “Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений”, выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового до-
ма жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указан-
ных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом».

 «2.13. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заяви-
телем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019 №22

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 31.05.2017 № 36 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Кировского внутригородского 

района городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района, на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок»

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», на основании Устава Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2017 
№ 36 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Кировского внутригородского района, на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и содер-
жанию внутридворовых ледовых площадок» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке предоставления из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ки-
ровского внутригородского района, на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутрид-
воровых ледовых площадок (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«В целях заключения Договоров о предоставлении субсидий Получатель субсидий представляет в Администрацию в срок до 

1 декабря текущего финансового года для последующего возмещения понесенных затрат за декабрь текущего финансового года 
и не позднее 25 декабря текущего финансового года для последующего возмещения понесенных затрат за январь и февраль сле-
дующего финансового года документы, указанные в Приложении N 1 к Договору о предоставлении субсидий».

1.1.2. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 01.12.2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Сафонову О.В. 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение  
к Постановлению «О внесении изменений  

в Постановление Администрации Кировского  
внутригородского района городского округа Самара  

от 31.05.2017 № 36 «Об утверждении порядка предоставления  
из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара  

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,  
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории  

Кировского внутригородского района, на возмещение затрат  
в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок»

от 10.04.2019 №22

Приложение N 3
к Порядку

предоставления из бюджета Кировского
внутригородского района городского округа

Самара субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Кировского внутригородского района,

на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по организации и содержанию внутридворовых

ледовых площадок
Заявление

о согласии на проведение
проверки соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от ___________ N _______ «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Кировского внутри-
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городского района городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района, на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок» _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
 предпринимателя, физического лица) 

заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

«____»__________ 20___ г.    _______________________________/_________________
      (Ф.И.О.) М.П.         (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 04 апреля 2019 г. №145

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 10.07.2018 № 127 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях  

в Кировском внутригородском районе городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 

округа Самара от 10 июля 2018 года № 127 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Кировского внутригородско-
го района, Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 21 декабря 2015 года № 21, Совет депутатов Кировского 
внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127, 
(далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 2.1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Кировского района, Совета депутатов Кировского района го-

родского округа Самара (далее – Совет), Председателя Совета или Главы Администрации Кировского района городского округа 
Самара, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Кировского района или Совета депутатов Кировского района го-
родского округа Самара, назначаются Советом, а по инициативе Председателя Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара или Главы Администрации Кировского района городского округа Самара, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта - Председателем Совета».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов 
А.Я. Киреев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., адрес: Самарская 

область, г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307, адрес электронной 
почты: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, ква-
лификационный аттестат №63-11-103, включен в реестр членов Ас-
социации «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров регионов Урала и Поволжья», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0253011:624, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пос. Падовка, ПСДК «Падовка», Третья улица, участок 26А.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Вера Ива-
новна, адрес: Самарская область, Волжский район, г. п. Смышляев-
ка, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М. Лемешевского, д. 25, кв. 
61, тел. 8-937-064-75-55.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, пос. Падовка, ПСДК «Па-
довка», Третья улица, участок 26А 13 мая 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 
307.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 11 
апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Мирная, 162, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Падовка, 
ПСДК «Падовка», участок 26; Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Падовка, ПСДК «Падовка», участок 27; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. Падовка, ПСДК «Падов-
ка», участок 27А, а также все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0253011. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диев-

ной, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 
276-115, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 923-
03-23, 8-927-719-78-84, кадастровый инженер является чле-
ном СРО «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров», номер СРО в реестре 005, номер кадастрового инже-
нера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016 г., номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 6698, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 63:01:0741001:698, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Береговая, ГСК-9, гараж 236.

Заказчиком кадастровых работ является Черемисин 
Александр Кузьмич.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 255, 4 
этаж, офис №428 13 мая 2019 г. в 10.00. 

С планом границ земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428 
с 11 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. Приемные дни: поне-
дельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00. 

Обоснованные возражения по плану границ земельного 
участка на местности принимаются с 11 апреля 2019 г. по 
12 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, 
офис №428.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Берего-
вая, ГСК-9, гаражи: №№235, 237, 225.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тевеляевой Ольгой Васильев-

ной, адрес: Самарская область, п. Прибрежный, ул. Парус-
ная, 18-67, адрес электронной почты: 89372034300@mail.ru, 
тел. +7-937-203-43-00, аттестат №63-15-897, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0341002:646, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, 
улица 15, дом 563. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Е.В., 
адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, кв. 306, , тел. 8-927-
687-20-60.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19 км, улица 15, дом 563 13 мая 2019 
г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 114, кв. 306.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, кв. 306.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, 

443008, Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 24, кв.13; e-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-
21; номер квалификационного аттестата 63-16-1002, СРО Ас-
социация «ГКИ», дата вступления в СРО 15.06.2016 г., номер в 
гос. реестре СРО 011, в отношении земельного участка распо-
ложенного по адресу: Самарская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, Задельнен-
ское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пе-
ски ВМЗ», участок 639, выполняются кадастровые работы по 
определению границ и образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чекменев Олег 
Викторович, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Черем-
шанская, д. 258, кв. 104, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы образуемого земельного участка 

состоится по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Санфировой, д. 95, офис 204 13.05.2019 г. в 12.00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, город Самара, Красноглинский район, п. 
Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесничество Но-
во-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок 638.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: 443080, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, 

почтовый адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 
30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87, 375-05-50; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-
232 29, выполняются кадастровые работы в отношении  земель-
ного участка с кадастровым №63:01:0259001:533, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 
«Орлов овраг», участок №3, ул. 28; номер кадастрового квартала 
63:01:0259004.

Заказчиком кадастровых работ является Ерошевская Ольга 
Брониславовна, зарег. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Комсомольская, д. 4, кв. 30, тел. 8-937-207-75-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 163 11 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровые №№ 
63:01:0259001:535, 63:01:0259001:531. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-

чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Красноглинский, г. Самара, ДНТ Березовая грива территория, 
ул. 1-я территория, земельный участок №280, кадастровый номер 
63:26:1805011:42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шальнов Дмитрий 
Леонидович, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской 
Коммуны, д. 28, кв. 3, тел. 8-917-164-66-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Са-
мара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, ДНТ Бе-
резовая грива территория, ул. 1-я территория, земельный уча-
сток № 280 13 мая 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 апреля 2019 г. по 13 мая 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:26:1805013:3602, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Крас-
ноярский район, СДТ «Березовая Грива-1», земельный участок 
№279, а также земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, востоку, западу.

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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ВЗГЛЯД  Субботники в Самаре

100 лет почину
Как добровольные общественные 
работы стали традицией

История

Виктория Анистратова

Что такое субботник, многие хо-
рошо знают еще со школы. Для од-
них это повод провести день на воз-
духе и привести в порядок свой двор. 
Для других субботники - досадный 
рудимент, оставшийся в наследство 
от СССР. 

«СГ» выяснила, с чего начались 
субботники в Самаре и как они пре-
вратились в привычную всем тради-
цию. 

Благодарим за помощь в подго-
товке материала сотрудников Самар-
ской областной универсальной науч-
ной библиотеки.

Все началось с дерева
Есть мнение, что субботники ста-

ли проводить только во времена Со-
ветского Союза, но это не совсем так. 
Люди выходили на добровольные 
общественные работы и в дореволю-
ционное время. Например, в Самаре 
устраивали праздник древонасажде-
ния. В этот день люди работали в пар-
ках и скверах, устраивали общего-
родской праздник.

Сохранились записи о таком ме-
роприятии в сквере имени Пушкина. 
После того, как в 1888 году закончили 
строить новый театр драмы, за зда-
нием остался неухоженный пустырь, 
с которого при этом открывался жи-
вописный вид на Волгу. В 1899 году 
территорию решили превратить в 
сквер, дав ему имя Александра Пуш-
кина в честь 100-летия поэта. Под ру-
ководством преподавателей и садов-
ников гимназисты высадили моло-
дые деревца, специально выписан-
ные из Саратова. 

Дело прижилось
Первый субботник, который и на-

звали собственно «субботником», 
устроили московские рабочие. 1919 
год, продолжается Гражданская вой-
на. Белые лидеры - Колчак, Деникин и 
Юденич - начали совместный поход. 
В то время в Москве было парализо-
вано движение транспорта. Невоз-
можно было организовать перевоз-
ку красноармейцев, а также продо-
вольствия. Тогда в ночь на субботу, 12 
апреля, полтора десятка рабочих вер-
нулись после смены в цех депо «Мо-
сква-Сортировочная», чтобы отре-
монтировать паровозы и восстано-
вить движение. С того момента суб-
ботник и стал так называться.

Во многих городах инициативу 
подхватили. Сохранился отчет об од-
ном из первых массовых субботни-
ков в Поволжье. 19 июля 1919 года в 
Сызранском уезде около 600 рабочих 
и красноармейцев вышли расчищать 
от песка русло сухой реки на стан-
ции Прасковьино. Первый сильный 
дождь - и река размыла бы железно-
дорожное полотно.

В июне-июле в Самаре организо-
вывали субботники по разгрузке ва-
гонов. А первый общегородской со-
стоялся 9 августа. В нем участвовали 
525 жителей.

Такой порыв вдохновил Владими-
ра Ленина на написание работы «Ве-
ликий почин». В ней он написал, что 
субботники показали сознательный 
и добровольный почин рабочих в по-
вышении производительности труда. 
Новое добровольное движение, по его 
словам, ознаменовало переход к новой 
трудовой дисциплине, строительству 
новых социалистических и коммуни-
стических норм общественной жизни.

Всесоюзный, красный
Поначалу субботники приурочи-

вали к значимым событиям в стра-
не. Не обязательно это были работы 
по благоустройству. 16 октября 1921 
года жители Самары участвовали во 
всероссийском субботнике помо-
щи голодающим. Тогда добровольцы 
разгружали продмаршруты и подво- 
зили топливо. А в 1931 году в «Волж-
ской коммуне» опубликовали призыв 
на комсомольский субботник. Жите-
ли города должны были отправиться 
на стройку первого в Союзе карбюра-
торного завода. «Каждый комсомолец 
города должен строить карбюратор-
ный завод!» - говорилось в призыве.

Также субботниками называли 
дополнительные рабочие смены, ког-
да в свой выходной день люди вы-
ходили на производство. Обычный 
норматив в субботник должен быть 
побит. В каждом газетном материале 
рабочие и крестьяне торжественно 
обещали превысить рабочее задание.

Обязательно проводили суббот-
ники к Первомаю и в день рождения 
Ленина. Число участников в Самаре 
росло каждый год. 44 тысячи человек 
в 1920 году, 400 тысяч - в 1970-м, 706 
тысяч - в 1978-м. Участие в субботни-
ках какое-то время было обязатель-
ным. Отказавшихся могли лишить 
партийного билета. 

Всесоюзный, всероссийский, ком-
мунистический, красный - пристав-
ки субботников, которые каждый год 
проводили в стране и в Куйбышеве. 

Дань традиции
Постепенно субботники превра-

тились в добровольные обществен-
ные работы, каковыми они остаются 
и по сей день. 

Сейчас субботники ежегодно про-
водят в апреле во многих городах Рос-
сии. Их включают в план мероприя-
тий месячников по благоустройству.

В Самаре субботник уже старто-
вал. Коммунальные службы вывозят 
последний снег, очищают от мусора 
дороги и парковые зоны, тестируют 
фонтаны и готовят к посадке цветы. 
Самарцы смогут поучаствовать в об-
щегородских субботниках, которые 
пройдут 13 и 20 апреля.

«Волжский комсомолец»,  
1960 год.

 Не дают подносчиков кирпича Каленову. Говорят, 
хватит и двоих, как у всех каменщиков. Что делать, решайте 
сами.
- Субботник! Даешь субботник! - закричали со всех сторон.
Это был выход. Но когда? До субботы ждать не хотелось. 
Нужно было действовать немедленно и доказать, что Гриша 
не «как все» - ему двух подносчиков мало.
- Выходим завтра. С четырех часов утра, - крикнул 
решительно невысокий коренастый паренек с задорным 
чубчиком над лбом. Это был известный ударник стройки 
штукатур Вася Козырев.
Предложение штукатура Василия Козырева было принято.
С шутками и песнями направились комсомольцы в четыре 
утра к строительной площадке. В тот день каменщик-
комсомолец Каленов добился рекордной кладки -  
7 256 кирпичей за восемь часов.
«Даешь субботник!» - воспоминания о работе 
комсомольцев завода КАТЭК в 30-е годы.

«Волжская коммуна»,  
1974 год.

 Рабочий план участников 
субботника велик - нужно убрать листву 
и строительный мусор с 5 гектаров 
парковой зоны, вскопать 5 гектаров 
старой почвы, засеять семенами трав  
1,5 гектара газонов.
- Мы здесь уже не первый день, - 
рассказывает молодая работница Нина 
Афанасьева. - Во время месячника  
по благоустройству приходили  
на наш участок наводить порядок. Взяли 
обязательство - перевыполнить рабочее 
задание.
Красная суббота - последний день 
месячника по благоустройству и 
санитарной очистке города. Хорошо 
поработали куйбышевцы в эти дни.
«Саду - цвесть!». 

1. Школа №23 идет 
убирать площадь 
перед  
ДК «Нефтяник».  
22 апреля 1978 года.  
2. Первый 
общегородской 
субботник в Самаре. 
1919 год.
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