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Алена Семенова 

На днях к уборке улично-до-
рожной сети подключили по-
ливомоечные машины и пыле-
сосы. Фактически техника уже 
работает в летнем режиме. При 
этом специалисты муници-
пального предприятия «Благо-
устройство» продолжают рас-
чищать проезжую часть и тро-
туары после зимы. 

- Новый этап уборки старто-
вал на дорогах, c которых уже 
вымели грязь и мусор. Терри-
тории каждый день готовят к 
влажной уборке с использова-
нием вакуумно-подметальной 
техники. Особое внимание - са-
нитарному состоянию прилот-
ковой части дорог и посадоч-
ных площадок. Во время мойки 
важно не забрызгать остано-
вочные павильоны, которые 
тоже приводят в порядок, - рас-
сказал заместитель руководи-
теля управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии Виктор 
Ненашев.

Прежде всего очищают са-
мые оживленные магистрали, 
где ходит общественный транс-
порт, есть подъезды к социаль-
ным учреждениям. Например, 
в минувший вторник уборка 
проходила на улицах Красно-
армейской, Агибалова. К мойке 
подготовлены Галактионовская, 
Фрунзе, Победы, Физкультур-
ная, Красноглинское и Кряж-
ское шоссе и многие другие.  
А всего за сезон отмоют более 
700 улиц. 
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о похитителях цветов
• Герань является лидером по выкапыванию 
с наших цветников. Видимо, связано это 
с тем, что растение комнатное и всю зиму 
может радовать цветением. Петунии тоже 
выкапывают, но не так активно. Еще раз 
напомню жителям города, что всю эту красоту 
мы делаем для них и очень надеемся на их 
сознательность.
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Расширенное заседание Совета безопасности

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Президент призвал глубоко модернизировать 
ракетно-космическую отрасль

ЭКОНОМИКА  Состоялась бизнес-конференция

Региональные проекты, 
привлекательные для инвесторов

Претендуют  
на федеральную 
поддержку

Глеб Мартов

Владимир Путин провел расши-
ренное заседание Совета безопасно-
сти. Обсуждены приоритетные на-
правления и пути совершенствова-
ния государственной политики в об-
ласти космической деятельности.

 Напомним, что принята государ-
ственная программа по этой сфере на 
2013 - 2020 годы. В ней названы три 
приоритета. Первый - обеспечение 
гарантированного доступа России в 
космос, развитие космической тех-
ники, технологий и услуг, развитие 
ракетно-космической промышлен-
ности и выполнение международных 
обязательств; второй - создание кос-
мических средств для науки; третий 
- пилотируемые полеты. В програм-
ме отмечено, что отрасль должна к 
2020 году в два раза увеличить объем 
производства по сравнению с 2011-м, 
а доля нашей страны в мировом мас-
штабе увеличится до 16%.

- Россия обладает богатым опы-
том разработки и производства кос-
мической техники, подготовки к по-
летам, реализации масштабных на-
учных программ на орбите, - отме-
тил президент. - Это уникальный за-
дел, но его, конечно, постоянно нуж-
но наращивать.

Очевидно, что нужно глубоко мо-
дернизировать ракетно-космическую 
отрасль, внедрять современные мо-
дели управления производством, на-
учно-исследовательскими работами, 
учиться на порядок эффективнее ис-

пользовать результаты космической 
деятельности во всех сферах нашей 
жизни, например, в таких базовых от-
раслях, как телекоммуникации, связь, 
транспорт, медицина, ЖКХ. 

Принципиальное направление, 
по его мнению, это наращивание экс-
порта. По экспертным оценкам, объ-
ем мирового рынка коммерческих 
услуг, связанных с космосом, сегод-
ня составляет порядка 183 млрд дол-
ларов США в год. И он в ближайшие 
годы и десятилетия будет только уве-
личиваться. 

- Если мы будем топтаться на ме-

сте или постоянно говорить о на-
ших прежних достижениях, навер-
стать упущенное будет просто невоз-
можно, - считает Путин. - Важно по 
максимуму использовать наши пре-
имущества. Это общая задача пра-
вительства, всех заинтересованных 
ведомств и, конечно, «Роскосмоса». 
Необходимый этап реорганизации 
госкорпорации нужно завершать и 
переходить к системной работе на ре-
зультат, последовательно решать те 
очевидные проблемы, которые тор-
мозят развитие ракетно-космиче-
ской отрасли.

В качестве примера президент на-
звал тот факт, что закладываемые 
при подготовке космических проек-
тов ценовые и временные параметры 
зачастую не имеют должного обосно-
вания. В итоге плановые сроки пере-
носятся, а бюджетные расходы воз-
растают. 

- Сколько раз это было за послед-
ние годы! - посетовал он.

При этом отечественная система 
спутниковой связи, оптической и ра-
диолокационной съемки Земли, сбо-
ра метеоданных уступают по мно-
гим параметрам конкурентам по ка-
честву, надежности, времени работы 
аппаратов на орбите. Немалая часть 
оборудования, электронная компо-
нентная база нуждаются в обновле-
нии. Изменить такую ситуацию, по 
мнению главы государства, можно 
только за счет реальных дел, ощу-
тимого укрепления кадрового, тех-
нологического, производственно-
го потенциала отрасли. И в первую 
очередь нужно сформировать ам-
бициозные, но при этом сугубо ре-
алистичные планы и цели, увязать 
стратегические задачи развития с 
возможностями предприятий и кон-
структорских бюро. 

- Самое серьезное внимание сле-
дует уделить формированию опере-
жающего научно-технического и тех-
нологического, производственного 
заделов на долгосрочную перспекти-
ву, - поставил задачу Путин. 

И предложил вести постоянный 
мониторинг процесса разработки и 
внедрения передовых технологий, 
которые позволяют совершить про-
рыв в создании космической техни-
ки новых поколений. Искать эффек-
тивные механизмы инновационно-
го развития отрасли, сосредоточить 
финансовые, организационные, ка-
дровые, административные ресур-
сы на приоритетных направлениях, 
предлагать новые формы государ-
ственно-частного партнерства.

Еще одна важная задача - развитие 
наземной инфраструктуры, включая 
более активное использование кос-
модрома Плесецк и завершение стро-
ительства второй очереди космодро-
ма Восточный. Страна должна распо-
лагать независимым доступом в кос-
мос с российской территории.

- И наконец, ключевая задача - это 
обеспечение отрасли квалифициро-
ванными кадрами, - заявил прези-
дент. - За последние годы принят ряд 
мер для привлечения на предприя-
тия, в научно-исследовательские цен-
тры и КБ молодых профессионалов. 
В результате ситуация начала посте-
пенно выправляться. Важно и даль-
ше стимулировать приток и обеспе-
чить сохранение в отрасли талант-
ливых специалистов, способных осу-
ществлять самые смелые проекты. 

Игорь Озеров

16 апреля в Тольятти прошла 
большая конференция по вопросам 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. На пло-
щадке технопарка «Жигулевская до-
лина» собрались бизнесмены, пред-
ставители власти, институтов разви-
тия, эксперты отрасли.

Генеральный директор АО «Фе-
деральная корпорация по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства» Александр Браверман назвал 
Самарскую область одним из самых 
прогрессивных регионов страны. 
По его словам, особенно это замет-
но в последние два года. Более 1 160 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства получили под-
держку корпорации в виде гарантий 
и поручительств на 10,3 млрд рублей. 
Это позволило им привлечь 27 млрд 
рублей по ставке на 2-3% ниже ры-
ночной. Большим плюсом он назвал 
то, что в последние два года малые и 
средние предприятия губернии ста-
ли активнее участвовать в закупках 
крупнейших компаний. В 2016 году 
поставки крупным компаниям со-
ставляли 10,6 млрд рублей, в 2017-м - 
38 млрд, а в 2018-м - 69 млрд.

Губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул: тот факт, что успехи ре-
гиона заметны на федеральном уров-
не и фиксируются в рейтингах, в том 
числе Агентства стратегических ини-
циатив, крайне важен для повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности области. 

- Понятно, что рейтинги - не са-
мое главное. Но для привлечения ин-
вестиций эта оценка крайне важна, - 
отметил Азаров.

На конференции презентовали 
проекты Самарской области, претен-
дующие на поддержку корпорации. 
Бизнес-идеи представили пять ком-
паний. Общий объем инвестиций в 
эти проекты оценивается более чем в 
2 млрд рублей. 

Например, компания «Волжские 
термы» в прошлом году начала ра-
боту над созданием центра здоровья 
и отдыха в Новокуйбышевске. Это 
комплекс бань и саун, термальных 
бассейнов под открытым небом. 

Компания «Фариаль» намерена 
построить спорткомплекс по пляж-
ным видам спорта. Он будет рабо-
тать круглый год, что позволит са-
марским игрокам тренироваться на 
домашней площадке, а не в соседних 

регионах. В центре будут заниматься 
и детские спортивные школы. Объ-
ект будет располагаться в Самаре, от-
крыть его планируется осенью этого 
года. 

«Самарский завод медицинских 

изделий» открывает в Тольятти пред-
приятие по производству одноразо-
вых изделий - нитриловых перчаток. 
Завод построен на 60%, уже закупле-
но основное оборудование. 

Компания «Линия» намерена рас-

ширять производство мебели для 
ванных комнат. 

Профинансировать строитель-
ство сухогруза намерена компания 
«Самара шиппинг», которая зани-
мается морскими грузоперевозка-
ми. Губернатор отметил, что потреб-
ность в этом судне действительно 
есть, особенно у аграриев региона, 
которые выращивают зерно на экс-
порт.

- Предварительно все пять проек-
тов, которые мы сегодня рассматри-
вали, одобрены, - отметил Бравер-
ман. - Взаимодействие наше должно 
быть ежедневным, чтобы вести про-
цесс на всех этапах реализации.

Также на сессии был презентован 
портал для малого и среднего пред-
принимательства. Он является ча-
стью платформы «Россия - страна 
возможностей». Это агрегатор обра-
зовательных, кадровых и социаль-
ных проектов, способствующих са-
мореализации граждан и продвиже-
нию полезных общественных ини-
циатив.

По итогам сессии Браверман оце-
нил взаимоотношения между Са-
марской областью и корпорацией 
как очень хорошие. По его словам, 
инвестиционный климат в регионе 
заметно улучшается. 

- Будем рады вас видеть на терри-
тории региона и в дальнейшем, - ре-
зюмировал Азаров. - Наше сотруд-
ничество развивается очень актив-
но, только с начала года область уже 
получила поддержку корпорации на 
сумму более чем 7 миллиардов ру-
блей.
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Какими цветами украсят город в этом сезоне

ПРОЦЕСС   Развитие отдаленных территорий

БлагОуСтРОйСтвО   Наступает время петуний и тагетесов

Эксперименты  
с «Джокондой»

Подробно о важном

Ирина Исаева 

Глава Самары Елена Лапушки-
на провела выездное совещание в 
Красноглинском районе. 

Ранним утром 16 апреля мэр 
встретилась с жителями Мехза-
вода. Поселок растет, здесь идет 
активная застройка. В микрорай-
оне Новая Самара, который от-
носится к его территории, живет 
уже более 11 тысяч человек. 

- Нас волнуют вопросы меди-
цинского обслуживания. Сейчас 
мы прикреплены к поликлинике 
Мехзавода. Но, во-первых, со-
стояние медучреждения, особен-
но детского отделения, оставляет 
желать лучшего, а во-вторых, нам 
приходится часами сидеть в оче-
редях. В итоге часто вынуждены 
пользоваться услугами частных 
врачей, а это дорого, - рассказала 
главе города жительница Новой 
Самары Татьяна. 

По словам представителя за-
стройщика, в будущем в микро-
районе появится полноценная 
поликлиника. Совместно с мини-
стерством здравоохранения Са-
марской области идет поиск фи-
нансирования для строительства 
учреждения. Кроме того, сейчас 
готовят к открытию офис врача 
общей практики. Возможно, со 
временем таких пунктов будет не-
сколько. 

- Чтобы медицинские услуги 
были доступны жителям, необ-
ходимо в кратчайшие сроки про-
вести работу по подбору помеще-
ний, подходящих для этих целей. 
Городская администрация тоже 
подключилась к решению вопро-
са, - прокомментировала ситуа-
цию Елена Лапушкина. 

Обеспокоены жители и стро-
ительством сквозной дороги, ко-
торая соединит Красноглинское и 
Московское шоссе.

- Микрорайон продолжает рас-
ширяться, поэтому без развития 
дорожной и транспортной струк-
туры не обойтись. Ширина дороги 
составит семь метров, это две по-
лосы - по одной в каждом направ-
лении. Кроме того, при разработке 
схемы движения общественного 
транспорта на данном участке 
специалисты создадут систему до-
рожных знаков, ограничивающих 
скорость автомобилей, а также 
заложат в проект оборудованные 
пешеходные переходы, - пояснила 
глава города участникам встречи. 

После Новой Самары Елена 
Лапушкина посетила поселок 
Красная Глинка. Осмотрев вну-
триквартальные проезды, мэр 
поручила главе администрации 
Красноглинского района Вячесла-
ву Коновалову  усилить контроль 
за содержанием дворов и незакре-
пленных территорий. 

Финальной точкой объезда ста-
ло место коммунальной аварии в 
15-м квартале поселка Мехзавод. 
Порыв канализационной трубы 
диаметром 600 мм произошел 
две недели назад. На жителях ЧП 
никак не отразилось, но перед 
коммунальщиками теперь стоит 
задача - переложить 77 метров 
коммуникаций. По словам пред-
ставителя компании «Самарские 
коммунальные системы», ремонт 
будет завершен к 20 апреля. После 
этого площадку благоустроят, за-
асфальтируют. Елена Лапушкина 
поручила Вячеславу Коновалову 
держать ситуацию на контроле до 
полного устранения последствий 
аварии.

ем для них и очень надеемся на 
их сознательность. 

Среди новых видов многолет-
ников, которые впервые украсят 
общественные пространства на-
шего города, - котовник, вер-
бейник, несколько новых сортов 
анемоны. Также на небольшой 
площади попробуют высадить 
мискантус - растение, которое ис-
пользуется для озеленения в Сочи. 

Самым перспективным на-
правлением ландшафтного озеле-
нения в мировой практике счи-
тается вертикально-мобильное 
озеленение. В этом году дополни-
тельно будет закуплено более 100 
кашпо. Вместе с уже имеющимися 
их станет около 600. 

В прошлом сезоне Самару 
украшали 62 топиарные фигуры. В 
этом году имеющие нейтральную 
тематику останутся на прежних 
местах, те же, которые «про фут-
бол», будут установлены около 
спортивных школ и учреждений. 
Новая топиарная фигура появится 
на улице Ташкентской. По прось-
бе жителей она будет установлена 
на территории, благоустроенной 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», и 
иметь школьную тематику.

Плюс оДна 
школа 

Жители также говорили о том, 
что в Новой Самаре необходимо 
построить школу и в перспективе 
еще один детский сад. 

- У нас около 800 дошколят, а 
садик рассчитан на 170 мест. При-
ходится искать варианты, возить 
детей в другие поселки. И школа 

нам нужна своя, большая, - отме-
тила молодая мама Евгения. 

По словам Елены Лапушки-
ной, строительство школы на  
1 200 мест начнется в ближай-
шее время. Участок уже опреде-
лен, начаты подготовительные 
работы.

- Мы планируем начать стро-
ительство во втором кварта- 
ле 2019 года. Рассчитываем, 
что работы на объекте будут 
завершены в 2020 году, - по-
яснила представитель ком-
пании-застройщика  Любовь 
Аристова.

Светлана Келасьева

В прошлом году в Самаре было 
создано немало ландшафтных 
композиций и цветников, уделе-
но большое внимание зеленому 
оформлению гостевых маршру-
тов. Городские службы уверяют, 
что и в наступающем сезоне город 
будет выглядеть не хуже. 

Цветники будут обустроены на 
территории 168 тысяч квадратных 
метров. Из них 36,5 тысячи «ква-
дратов» высадит муниципальное 
предприятие «Спецремстройзе-
ленхоз». Остальные площади бу-
дут озеленены силами районных 
администраций, предприятий, 
организаций и учреждений. Цве-
точные композиции появятся на 
набережной, в городских парках и 
скверах, вдоль дорог. 

- Первыми зацветут тюльпаны, 
ими засажено 2,5 тысячи квадрат-
ных метров, - пояснил начальник 
отдела по благоустройству и озе-
ленению департамента городского 
хозяйства и экологии Леонид Дю-
гаев. - Их высадили в грунт осе-
нью прошлого года, и через две-
три недели они будут радовать нас 
своими красками. Когда тюльпаны 

В следующем году в микрорайоне Новая Самара 
откроют учебное заведение на 1 200 мест

отцветут, на их место высадят од-
нолетники, на осень запланирова-
на высадка многолетних цветов.

По словам Дюгаева, ассор-
тимент используемой рассады 
достаточно традиционен. Это 
связано с тем, что для открытого 
грунта нужны растения, устой-
чивые к условиям городской сре-
ды и способные на протяжении 
длительного времени сохранять 
вид. За многие годы хорошо себя 
зарекомендовали петунии, таге-
тесы (бархатцы), сальвии, цин-
нии, цинерарии. 

Тем не менее и эксперименту 
тоже есть место. В прошлом году, 
например, попробовали выса-
дить несколько сортов петуний. 
Особое внимание уделили ги-
бридам, хорошо растущим при 

любых погодных условиях. От-
лично зарекомендовал себя сорт 
«Танго», в этом сезоне решили 
увеличить посадочные площади 
под него. Также впервые попро-
бовали декоративное растение 
ипомея. Это вьюн с широкими 
зелеными листьями. В этом году 
было решено продолжить вы-
саживать ипомею - бордовой 
расцветки и с листьями пальчи-
ковой формы. Она хорошо со-
четается с петуниями, создавая 
красивые ансамбли. 

В этом году самарцы впервые 
увидят на клумбах петунии «Блю 
скай» бирюзовой расцветки. А 
петунию «Джоконда» озелените-
ли попробуют высадить в грунт, 
чтобы посмотреть, как поведет 
себя этот сорт в новых условиях 

- обычно он располагается в вер-
тикальных или подвесных кон-
струкциях. Эксперимент с «Джо-
кондой» можно будет увидеть на 
улице Молодогвардейской. Для 
этого выбрали несколько расцве-
ток: красную, розовую, с белыми 
вкраплениями.

Также в этом сезоне плани-
руют высадить несколько новых 
сортов герани: «Маверик», «Апа-
че».

- Герань является лидером по 
выкапыванию с наших цветни-
ков, - сетует Дюгаев. - Видимо, 
связано это с тем, что растение 
комнатное и всю зиму может ра-
довать цветением. Петунии тоже 
выкапывают, но не так активно. 
Еще раз напомню жителям горо-
да, что всю эту красоту мы дела-
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Рабочий момент

ГоРодская сРеда   Готовятся включить фонтаны

Добавят воды
Старт «мокрого» сезона 
намечен на 1 мая

Алена Семенова 

В этом году в Самаре будут ра-
ботать 39 фонтанов. Пуск намечен 
на 1 мая. Подготовкой оборудова-
ния к новому сезону заняты специ-
алисты муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз». В 
частности, 17 апреля бригада ма-
стеров приступила к монтажу све-
тильников на фонтане «Самара», 
расположенном на набережной 
под Ленинградским спуском. Все-
го на объекте предстоит устано-
вить больше 300 ламп. Кроме того, 
у фонтана «Самара» самое боль-
шое количество струй - свыше 600.

- Перед монтажом оборудо-
вания мы провели тщательную 
уборку. Аналогично работа 
организована на других кон-
струкциях, - пояснил энергетик 
муниципального предприятия 
Анатолий Козырев. 

По его словам, в этом году 
очистке объектов пришлось уде-
лить больше внимания из-за 
обильных снегопадов зимой. Из 
подземных коммуникаций при 
необходимости откачивают талые 
воды. Чаши очищают от мусора, 
грязи и подтеков. Приводят в по-
рядок прилегающие территории. 

Специалисты заранее начали 
плановые мероприятия - они 
ведутся со старта месячника по 
благоустройству. Сейчас в рабо-

те заняты 40 сотрудников пред-
приятия. 

В день общегородского суб-
ботника, 20 апреля, пройдут 
пробные испытания большин-
ства фонтанов. Заработают объ-
екты на улице Осипенко и у бас-
сейна ЦСК ВВС, в парке Победы 
и по другим адресам. 

- Большая часть из них будет 
подключена автоматически. Сей-
час уже порядка 70 процентов 
фонтанов - автоматизированные, 
современные. Остальные запустят 
наши сотрудники, - пообещал Ко-
зырев. 

Специалисты круглый год за-
ботятся о фонтанах. После завер-
шения теплого сезона проводят 
ревизию и, если потребуется, за-
мену насосной группы, двигате-
лей и другого оборудования. На-
садки и, световое оборудование, 
которое может выйти из строя 
от мороза и снега, отправляют на 
зимнее хранение. 

Город ведет работу по вос-
становлению cтарых фонтанов, 
строительству новых и, под-
держанию в рабочем состоянии 
действующих. Например, были 
обновлены фонтаны на пере-
крестке улиц Красноармейской 
и Чапаевской, на бульваре на 
улице Стара-Загора. Есть теперь 
фонтаны и на четвертой очереди 
набережной, в поселке Мехзавод, 
в сквере «Шанхай».

страница 1

- Интенсивность работ будем 
наращивать каждый день, - по-
обещал Виктор Ненашев. - Сей-
час в две смены задействовано 
около 300 сотрудников и больше 
200 единиц спецтехники муни-
ципального предприятия, в том 
числе 18 вакуумно-подметаль-
ных машин и 16 поливомоеч-
ных. Есть резерв. 

Начальник специализиро-
ванного дорожного участка 
Железнодорожного района МП 
«Благоустройство» Иван Сур-
ков рассказал, что обычно бой-
лера хватает, чтобы полностью 
отмыть одну дорогу. Уборкой 
пыли и мойкой занимаются в 
любое время суток, но основ-
ные работы проходят в ночную 
смену. Это необходимо, чтобы 
не мешать движению транспор-
та, поскольку скорость моечных 
машин не превышает 12 кило-
метров в час. Пылесосы двига-
ются еще медленнее - не быстрее 
7 километров в час. Кроме того, 
днем вдоль дорог больше при-
паркованных автомобилей. В 
результате одни и те же участки 
приходится очищать неодно-

Курс на лето
ПРоцесс   Апрельское благоустройство

Большие пылесосы проходят 
по проезжей части в тандеме с 
моечной техникой, а малогаба-
ритные - по тротуарам. 

- Подготовка улиц к влажной 
уборке ведется поэтапно. Объ-
ем работ зависит от специфики 
территории. Например, в Крас-
ноглинском, Куйбышевском и 
части Кировского района зимой 
чаще используют смесь песка и 
соли, поэтому наводить порядок 
там более энергозатратно. Кроме 
того, в Красноглинском позже 
сходит снег, и, соответственно, 
уборка зимних накоплений про-
исходит дольше, - пояснил Нена-
шев.

К концу апреля вся техника 
«Благоустройства» будет пере-
оборудована под летний режим. 
Предприятие организует выход 
дополнительных единиц для по-
лива улиц и тротуаров. 

После дождей дороги также 
нуждаются в мойке, поэтому 
эта работа не должна удивлять. 
Как поясняют специалисты, 
пыль и грунт с газонов при-
биваются к бортовому камню. 
Поэтому с прилотковой части 
дорог приходится вычищать 
«лишнее».

На улицы выпустили пылесосы и поливомоечные машины

Результат   В уборке участвовали 22,5 тысячи человек

На счёт «три»
Горожане вышли на очередной средник

Алена Семенова 

Вчера в Самаре прошла очеред-
ная массовая уборка территорий. В 
так называемом среднике, уже тре-
тьем с начала апреля, приняли уча-
стие сотрудники муниципальных 
предприятий, коммунальных ор-
ганизаций, социальных и образо-
вательных учреждений, предста-
вители бизнеса.

Только в Ленинском районе 
свой вклад в благоустройство внес-
ли около 1 900 человек. Владельцы 
кафе и магазинов объединились, 
чтобы навести порядок на приле-
гающих к их заведениям площад-
ках. Например, на улице Самар-
ской, 203 собирали мусор, красили 
бордюры и рыхлили газоны.

- Важно соблюдать порядок 
вокруг того места, где ты работа-
ешь. Дело даже не в коммерции, 
не в привлечении покупателей. 
Это повышает качество жиз-
ни, - убежден предприниматель 
Алексей Шиповский.

Во дворе дома №211 на Моло-
догвардейской уборкой занима-
лись инициативные жители. 

- Мы сообща решаем все об-
щедомовые вопросы. Озеленять 
газоны, например, стали одни-
ми из первых. За нами подтяну-
лись жильцы соседних домов. 
Теперь они тоже сажают цветы, - 
рассказала представитель совета 
дома Наталья Киселева. 

По ее мнению, благодаря ак-
тивности жителей на суббот-
никах можно навести во дворах 

практически идеальный поря-
док. 

Заместитель главы админи-
страции Ленинского района Вла-
димир Рябенко отметил, что все 
желающие заняться благоустрой-
ством были обеспечены необхо-
димым инвентарем. Пункты вы-
дачи инструмента организовали 
управляющие компании, ТСЖ и 
ЖСК.

По информации департамента 
городского хозяйства и экологии, 
число решивших внести свою 
лепту в весеннюю уборку рас-
тет. В первый апрельский сред-
ник в уборке приняли участие бо-
лее 12 тысяч горожан. Во второй 
уже 17,5 тысячи. А вчера на ули-
цы и во дворы вышли 22,5 тыся-
чи человек.

кратно, по мере освобождения 
обочин. 

- Вместе с зарекомендовавшей 
себя техникой при подготовке 
к мойке мы используем под-

метально-уборочную машину 
элеваторного типа «Чистодор». 
Благодаря системе механическо-
го подбора и прямой загрузки 
мусора с транспортера в кузов 

она очень эффективна. За смену 
может убрать до 25 тонн смета 
- это в четыре раза больше по 
сравнению с дорожным пылесо-
сом, - сказал Сурков. 
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Скорочтение

Визит запланирован на 21 сен-
тября. Подготовку к встрече Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла глава региона Дмитрий 
Азаров обсудил в минувший 
вторник с митрополитом Самар-
ским и Тольяттинским Сергием 
и представителями Самарской 
епархии. Накануне программу 
визита рассматривали и на засе-
дании Архиерейского и Епархи-
ального советов. 

Предварительное согласие 
посетить регион патриарх дал 
в августе прошлого года, во 
время личной аудиенции с гу-
бернатором и главой митро-
полии.

На встрече говорили о до-
стройке Софийского собора, 
расположенного на четвертой 
очереди набережной. Плани-
руется, что осенью патриарх 
Кирилл отслужит здесь бо-

жественную литургию. Как 
отметил глава региона, необ-
ходимо решить вопросы по 
завершению строительства 
храма и благоустройству при-
легающей территории. Кос-
нулись участники встречи и 
вопроса о развитии инфра-
структуры на территории 
храма в честь Святой Троицы 
и источника Избавительницы 
от бед в селе Ташла.

визит | 

В Самаре готовятся к приезду  
патриарха Кирилла

ФотоФакт

У компании «Газпром межре-
гионгаз Самара» начали работать 
«мобильные приемные» выходно-
го дня.

Такое решение приняли, чтобы 
повысить качество обслуживания 
абонентов и быстрее заключить 
все договоры поставки газа. В та-
ком режиме ресурсники будут 
работать до конца апреля. Для 
заключения договоров поставки 
газа сотрудники будут выезжать 

на места согласно установленному 
маршруту с 8.00 до 17.00, с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00.

Дополнительную информацию 
о работе «мобильных приемных» в 
субботние дни апреля можно най-
ти на официальном сайте компа-
нии «Газпром межрегионгаз Сама-
ра» samararegiongaz.ru, в отделени-
ях, в абонентских пунктах компа-
нии и в администрациях районов, 
населенных пунктов.

Заключить договор на поставку 
газа теперь можно по субботам

ЖкХ

БлагоуСтройСтво

В Волгаре проведут освещение 
на Осетинской и бульваре 
Засамарская слобода

На официальном сайте 
госзакупок появился тендер 
на устройство уличного осве-
щения на участке протяжен-
ностью 2,3 км. Речь идет об 
улице Осетинской и участке 
бульвара Засамарская слобода. 
В число работ входят устрой-
ство фундамента, установка и 
монтаж 70 опор, кронштейнов 

и светильников, пусконала-
дочные работы. Все работы 
рассчитывают завершить в 
августе этого года. Аукцион в 
электронной форме начальной 
стоимостью 12,2 млн рублей 
пройдет 13 мая. Заказчиком 
торгов выступает департамент 
городского хозяйства и эколо-
гии.

В Самаре идет подготовка к майским праздникам. 
На площади имени Куйбышева 1 мая пройдет шествие 
в честь Дня весны и труда. 9 мая состоится военный 
парад, посвященный празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на 
площади начали устанавливать трибуны для зрителей. 
Посетить первомайскую демонстрацию могут все же-
лающие, вход на военный парад будет только по про-
пускам.

Начали устанавливать 
трибуны на площади 
имени Куйбышева

Экология | 

14 апреля в интернете по-
явилось видео с территории 
села Рождествено. На кадрах 
были видны кучи мусора, ря-
дом с которыми паслись ко-
ровы. На следующий день к 
месту незаконной свалки при-
ехала специальная комиссия 
для оценки ситуации.

Как выяснили члены ко-
миссии, свалка существует с 
80-х годов прошлого века и 
образована в основном ком-

мунальными отходами жите-
лей Рождествено. Причины 
ее возникновения - транс-
портная удаленность села и 
отсутствие условий для ор-
ганизованного сбора мусора. 
Земли, на которых располо-
жена свалка, входят в грани-
цы национального парка «Са-
марская Лука».

Администрации Рожде-
ствено посоветовали огра-
дить территорию несанкци-

Анонс | 

Она пройдет 20 апреля с 
10 до 14 часов в Союзе юри-
стов Самарской области по 
адресу: проспект Масленни-
кова, 35.

ПрофилАктикА | 

Уже шесть жителей регио-
на в этом сезоне пострадали от 
укусов клещей. Представители 
«Парков Самары» рассказали, 
что городские зоны отдыха нач-
нут обрабатывать от насекомых 
22 апреля. Обработка продлит-
ся до 5 мая. Ее будут проводить 
при ясной погоде.

Городские парки 
обработают  
от клещей

городСкая Среда

Первое в России почтовое от-
деление, оформленное в стили-
стике XIX века, откроют в доме 
№144 на улице Молодогвардей-
ской, известном как дом купца 
Иванова. Здание является па-
мятником градостроительства 
и архитектуры регионального 
значения. Ранее здесь работа-
ло отделение почтовой связи 
№443010.

Сейчас объект находится в 
аварийном состоянии. Как со-

общили в самарском отделении 
«Почты России», здание отре-
ставрируют. Средства на прове-
дение проектно-изыскательных 
работ заложены в адресную про-
грамму ремонта почтовых отде-
лений на 2019 год.

Планируется восстановить 
фасад здания, реконструировать 
инженерные сети. Внутри вос-
создадут интерьеры XIX века. 
На втором этаже откроют музей 
истории самарской почты.

На улице Молодогвардейской 
появится ретропочта

На территории нацпарка «Самарская 
Лука» уберут незаконную свалку

Юристы 
приглашают 
на бесплатную 
консультацию

онированной свалки, чтобы 
предотвратить разнос мусо-
ра, обваловать территорию и 
совместно с регоператором 
организовать сбор и вывоз 
отходов с территории села.

Представителям админи-
страции Волжского района 
рекомендовано оформить за-
явку на рекультивацию свалки 
по проекту «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология», а так-
же установить виновных в за-
грязнении территории нацио- 
нального парка. Следствен-
ный отдел Новокуйбышевска 
СУ СКР по Самарской обла-
сти уже начал проверку.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВЫ   Руководители городов, районов, сел собрались на форуме

Как выполнять государственные задачи

Нацпроекты: 
местный масштаб

ОБСУЖДЕНИЕ   Вопросы местного самоуправления

Решать проблемы, общие для всех
Глава Самары Елена Лапушкина избрана председателем Совета 
муниципальных образований области 

Светлана Келасьева

Вчера состоялся 14-й съезд ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Самарской области». 
В нем приняли участие руководи-
тели региональных министерств и 
ведомств, главы городских и сель-
ских поселений. Всего в состав со-
вета входит 342 муниципальных 
образования области. 

Собравшиеся обсудили вопро-
сы развития местного самоуправ-
ления и поддержки общественных 
инициатив, а также выбрали пред-
седателя ассоциации. Ранее этот 
пост занимал глава Новокуйбы-
шевска Сергей Марков. В октябре 
2018 года он был назначен на долж-
ность регионального министра 
энергетики и ЖКХ и в связи с этим 
сложил свои полномочия. Участ-
ники прошедшего съезда едино-
гласно поддержали кандидатуру 
главы Самары Елены Лапушки-
ной. Вновь избранный председа-
тель поблагодарила собравшихся 
за оказанное ей доверие.

- Надеюсь, что наша совместная 
работа будет продуктивной и инте-
ресной, - сказала она. 

Губернатор Дмитрий Азаров 

поздравил Елену Лапушкину и от-
метил, что глава Самары имеет 
большой опыт работы в органах 
власти, находится в постоянном 
контакте со всеми руководителя-
ми муниципальных образований 
и может рассчитывать на поддерж-
ку коллег в решении стоящих перед 
ассоциацией задач. 

- Я надеюсь, что Совет муни-
ципальных образований Самар-
ской области действительно станет 
площадкой по выработке конкрет-
ных решений и их воплощению в 
жизнь, - подчеркнул губернатор.

О деятельности организации и 
проблемах, с которыми участникам 
ассоциации пришлось столкнуться 
в прошлом году, рассказал ее ис-
полнительный директор Дмитрий 
Славецкий. По его словам, нема-
ло сложностей возникает при взаи-
модействии с контрольно-надзор-
ными органами. Главная причина 
этого, по мнению Славецкого, за-

ключается в том, что ассоциация не 
имеет рычагов влияния на данные 
ведомства.

Дмитрий Азаров возразил, от-
метив, что ассоциация должна от-
стаивать интересы муниципалите-
тов и помогать им в решении про-
блем, даже не имея упомянутых 
полномочий. Губернатор привел 
примеры из собственной практики 
и опыта других регионов, когда по-
добные вопросы решались вполне 

эффективно даже общественными 
организациями. 

Следующая тема, волнующая му-
ниципалитеты, - обеспечение зе-
мельными участками многодетных 
семей. Ассоциация предложила вы-
делять им площадки, имеющие не-
обходимую инфраструктуру, в отда-
ленных районах региона либо выда-
вать денежные сертификаты. Дми-
трий Азаров поручил министру 
строительства Самарской области 

Евгению Чудаеву проработать эти 
варианты, исходя из стоимости зем-
ли в муниципальных районах.

Еще один вопрос, актуальный 
как для городских, так и для муни-
ципальных районов, - благоустрой-
ство и содержание территорий. Как 
выяснилось, пока не везде эта ра-
бота ведется на должном уровне. 
Большинство муниципалитетов 
закрепили в правилах расстояние 
от объекта, обозначив таким обра-
зом территорию, за уборку которой 
отвечает та или иная организация. 
Но на практике этот подход оказал-
ся нерезультативным. Губернатор 
рекомендовал заключать с пред-
принимателями соглашения о со-
держании прилегающей террито-
рии. По словам Елены Лапушки-
ной, в Самаре такую практику уже 
активно применяют. Дмитрий Аза-
ров поручил главам других муни-
ципалитетов активизировать рабо-
ту в этом направлении.

Игорь Озеров

17 апреля в универсальном 
комплексе «МТЛ Арена» состоял-
ся областной форум, приурочен-
ный ко Дню местного самоуправ-
ления. В нем приняли участие око-
ло полутора тысяч человек - пред-
ставители органов государствен-
ной власти и МСУ, депутаты, ру-
ководители территориальных и 
федеральных органов исполни-
тельной власти. Обсуждали реа-
лизацию национальных проектов 
на территории региона и участие 
муниципальных образований в 
этой работе.

- Местное самоуправление - это 
наиболее близкий к жителям уро-
вень власти. Его работа напрямую 
влияет на повседневную жизнь 
людей, - сказал губернатор Дми-
трий Азаров. - Сегодня «живой» 
запрос граждан на деятельное 
участие в жизни своего микро-
района, муниципалитета очеви-
ден. Неравнодушных людей у нас 
становится все больше и больше. 
Это придает местному самоуправ-
лению серьезный импульс разви-
тия.

Азаров отметил, что сейчас за-
дача муниципалитетов - активно 
участвовать в реализации нацпро-
ектов и вовлекать в этот процесс 
граждан.

- Роль муниципалитетов, мест-
ных органов власти в воплощении 
нацпроектов велика. При всей мас-
штабности они детально расписа-
ны по годам и по конкретным тер-
риториям. Они не приходят аб-
страктно в Самарскую область, а 
реализуются в конкретном насе-
ленном пункте, - сказал губерна-
тор. - Людям важны не общие циф-
ры, а конкретика, наглядные при-

меры. То, что они сами могут реаль-
но увидеть, пройти, ощутить улуч-
шения в своей жизни. Это новые 
рабочие места, качественное благо-
устройство дворов и парков, обще-
ственных пространств, отремонти-
рованные дороги, вежливое обслу-
живание и устранение очередей в 
поликлиниках.

В течение всего дня работали те-
матические секции: «Человеческий 
капитал», «Культура», «Развитие 

инфраструктуры» и «Экология». 
На пленарном заседании предста-
вители каждой из них рассказали о 
выработанных идеях.

На «Человеческом капитале» го-
ворили, например, об улучшении 
качества жизни пожилых людей. 
Председатель губернской думы 
Геннадий Котельников поддер-
жал многие из предложений, свя-
занных с модернизацией системы 
здравоохранения. 

Участники секции «Культура» 
предложили больше ориентиро-
ваться на молодежную аудиторию. 
Говорили об открытии культурных 
центров в небольших муниципа-
литетах.

На «Развитии инфраструктуры» 
говорили, что надо усилить рабо-
ту по перекладке аварийных сетей 
и переселению граждан из ветхо-
го жилфонда. Это можно сделать, 
активно участвуя в федеральных 

программах. При реконструкции 
магистралей в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
участники форума рекомендова-
ли обязательно учитывать мнение 
ГИБДД, согласовывать с инспек-
цией планы по развитию и ремон-
ту улично-дорожной сети.

На секции «Экология» рассма-
тривали вопросы охраны окружа-
ющей среды, борьбы с загрязнени-
ем воздуха. Также было предложе-
но создать областной экологиче-
ский совет при губернаторе. 

Отдельно обсуждали новую си-
стему обращения с отходами. Аза-
ров напомнил, что сбор и утилиза-
ция мусора - это полномочия мест-
ных органов власти в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. 

- У меня такое ощущение, что 
главы муниципальных образова-
ний об этом забыли. Они считают, 
что появился региональный опера-
тор, и он со всеми задачами спра-
вится без их участия. Но это за-
блуждение, - отметил губернатор. 
- Мы и перевозчиков оставили тех 
же, в отличие от других регионов. 
И вдруг допускаются нарушение 
экологического законодательства, 
сбои вывоза отходов. Это никуда не 
годится!

По итогам форума была выра-
ботана резолюция. Местной вла-
сти рекомендовали взять на воо-
ружение озвученные на форуме 
идеи и предложения, которые при-
званы способствовать реализации 
нацпроектов. Строительство до-
рог, благоустройство обществен-
ных пространств, развитие инфра-
структуры, привлечение квалифи-
цированных кадров. Все эти зада-
чи будут решаться при реализации 
нацпроектов.
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110 лет музыки

ЕЩЁ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
НАСЛЕДИЕ  В каком состоянии находятся объекты культуры

ДАТА  Школа отмечает юбилей

Общественники оценили состояние трех 
старосамарских особняков

День за днём

В Самарской филармонии прошел 
праздничный концерт

Марина Гринева

К началу Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Самаре бы-
ли отремонтированы, отрестав-
рированы фасады, кровли де-
сятков старосамарских усадеб, 
в том числе зданий со статусом 
объектов культурного наследия 
регионального и федерального 
значения. Первоочередниками 
были особняки, расположенные 
на гостевых маршрутах. Но по-
сле проведения Чемпионата ра-
бота по восстановлению стари-
ны не закончилась, сейчас идет 
реставрация нескольких инте-
ресных и значимых для города 
зданий. Однако среди таких объ-
ектов есть и проблемные. 

На днях активисты регио-
нального отделения Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников истории и культуры про-
вели первое выездное заседание 
на трех площадках. К участию 
в этом рейде они пригласили 
специалистов регионального 
управления Государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, архитекторов, жур-
налистов, неравнодушных го-
рожан.

Хоральная синагога
На начало XX века это бы-

ла одна из самых крупных в Ев-
ропе синагог. Уникально здание 
еще и тем, что построено в псев-
домавританском стиле. В совет-
ское время в огромном помеще-
нии не одно десятилетие распо-
лагался хлебозавод, а в послед-
ние годы здание на улице Садо-
вой, 49 ветшало, дало трещины. 
В прошлом году на объект при-
шел подрядчик, были укреплены 
боковые стены, заменена часть 

кровли с башнями. Был даже 
скандал, когда бдительные акти-
висты усмотрели, что подрядчик 
переусердствовал с применени-
ем строительной техники. 

Как обнаружили в ходе рейда 
общественники, сейчас работы 
приостановлены. Прежний под-
рядчик решил с объекта уйти, 
идет передача дел другой строи-
тельной компании.

- Договорились, что через две 
недели новый подрядчик сооб-
щит о своих планах, - сказала 
председатель регионального от-

деления ВООПиК Нина Казач-
кова. - Укрепление стен необ-
ходимо завершить к концу года. 
В идеале, при необходимом фи-
нансировании, такой объект мо-
жет быть восстановлен за три го-
да. Будем держать его на посто-
янном контроле.

Усадьба на Некрасовской
Затем участники рейда про-

следовали к красивому, но раз-
рушающемуся зданию на Не-
красовской, 61. Это объект куль-
турного наследия регионально-

го значения «Жилой дом купца 
М.А. Егорова-Андреева». В по-
следнее десятилетие у здания 
было несколько собственников, 
но ремонтом никто из них не за-
нимался. Около семи лет дом 
стоит частично без крыши. Здесь 
пока реальных перспектив не 
видно. С собственниками идут 
суды, истцом выступает управ-
ление Госохраны объектов куль-
турного наследия. Консультант 
этого ведомства Иван Стафеев 
сообщил, что в конце прошлого 
года был представлен проект, но 

его не согласовали и отправили 
на доработку. Требуются сроч-
ные противоаварийные работы, 
но заниматься ими нужно стро-
го в соответствии со строитель-
ными, законодательными нор-
мами.

Кухмистерская фон Вакано
Далее - на Красноармейскую, 

4, к известной кухмистерской 
Альфреда фон Вакано построй-
ки 1903 года. Здесь, в отличие от 
первых двух объектов, реставра-
ция идет. Средства выделил соб-
ственник здания. Но не все глад-
ко. В августе прошлого года из-
за неправильного ведения работ 
на фундаменте по стенам пошли 
широкие трещины. Собствен-
ник, проектировщик и подряд-
чик по решению суда были при-
влечены к ответственности, вы-
платили крупные штрафы. Про-
ектировшик - предприятие «Ста-
рый город», по информации ар-
хитекторов, в итоге практически 
прекратило свое существование. 
Работы на объекте на полгода 
были приостановлены, но сей-
час возобновились. Однако на 
этом объекте реставрации, как 
отметили специалисты, отчет-
ливо видно, что в Самаре мало 
действительно высокопрофес-
сиональных проектировщиков и 
исполнителей реставрационных 
работ. Это тоже проблема, тре-
бующая решения.

Как пообещала Казачкова, по-
добные рейды общественников 
продолжатся. Собранную ин-
формацию будут направлять в 
профильные ведомства.

Ксения Ястребова

В этом году одно из старейших 
образовательных учреждений 
Самары - Детская центральная 
музыкальная школа - отмечает 
свой 110-й день рождения. С мо-
мента ее основания начинается 
история не только самого учреж-
дения, но и музыкального детско-
го образования в нашем регионе.

В минувший вторник в Самар-
ской филармонии прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
юбилею. В зале собрались учени-
ки, недавние выпускники и пре-
подаватели школы. Их поздра-
вили руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова и заме-
ститель председателя городской 
думы Сергей Рязанов.

- В Самарской губернии родо-
начальником классического му-
зыкального образования высту-
пает именно Детская централь-
ная музыкальная школа. В уч-
реждении работает блестящий 
преподавательский состав, а ее 
воспитанники и выпускники по-
казывают высокие результаты. 

Многие из них стали профессо-
рами в Москве, Уфе, Казани и 
других городах России, - сказала 
Татьяна Шестопалова. 

К празднику учреждение по-
дошло с яркими победами. В 2018 
году оно вошло в ТОП-50 лучших 
детских школ искусств России, 
а двое учителей стали лучшими 
преподавателями в стране. Четы-
рем педагогам школы присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Гордят-
ся в школе и талантливыми уче-
никами. 

- Сейчас в школе учатся около 
500 человек. За последние три го-
да наши воспитанники получи-
ли более 700 наград российских и 
мировых конкурсов. Трое из них 
стали «Молодыми дарования-

ми России». Многие выпускники 
сейчас учатся в ведущих учебных 
заведениях в области культуры и 
искусства. Например, в Москов-
ской консерватории имени Чай-
ковского, Санкт-Петербургской 
консерватории имени Римского-
Корсакова, в академии Гнесиных, 
- рассказала директор школы, за-
служенный работник культуры 
РФ Ирина Кузнецова.

В программе концерта пока-
зали лучшие творческие номе-
ра. Выступили  оркестр русских 
народных инструментов «Само-
цветы», камерный оркестр Tutt, 
сводный хор и ансамбли. Также 
со сцены звучали музыкальные 
поздравления в исполнении вы-
пускников. 

- Я обучался в школе оперно-
му пению и игре на фортепиа-
но. Профессиональные препода-
ватели дали мне колоссальный 
багаж знаний, - утверждает вы-
пускник школы Валерий Мака-
ров. - Благодаря этому я смог по-
ступить в академическое музы-
кальное училище при Москов-
ской консерватории. Считаю, что 
наша музыкальная школа - одна 
из сильнейших в стране.
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Образование
ПЛАНЫ  Как ребята отдохнут

Светлана Келасьева

Ближе к лету каждый роди-
тель задумывается о том, как ор-
ганизовать отдых своего ребен-
ка. Неплохим вариантом может 
стать детский оздоровительный 
лагерь. О том, сколько объек-
тов отдыха в наступающем сезо-
не примут детей, когда начнется 
бронирование путевок и чем лет-
няя кампания этого года будет 
отличаться от предыдущих, рас-
сказали наши эксперты. 

Путем обновления
- В этом году на детский отдых 

из областного бюджета выделено 
на 175 миллионов рублей боль-
ше обычного, - рассказала ру-
ководитель департамента орга-
низации социального обслужи-
вания, опеки и попечительства 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Реги-
на Воробьева. - Из этих средств 
весьма значительная сумма - 86,1 
миллиона - пойдет на развитие 
инфраструктуры, 62,4 миллиона 
- на приобретение путевок, 26,5 
миллиона - на питание в лагерях 
дневного пребывания.

Воробьева также отметила, 
что в этом году появились допол-
нительные направления финан-
сирования. Если раньше бюджет-
ные средства выделялись только 
на капитальный ремонт объек-
тов отдыха и приобретение пред-
метов первой необходимости, то 
теперь они будут направлены и 
на модернизацию инфраструк-
туры. В частности, на ремонт ас-
фальтового покрытия, органи-
зацию спортивных и досуговых 
площадок, включая летние ки-
нотеатры и бассейны, а также на 
строительство новых корпусов и 
реконструкцию пришедших в не-
пригодность. 

- На сегодня в реестре значат-
ся 50 объектов отдыха, - уточни-
ла она. - 31 из них муниципаль-
ный, 14 частных и пять государ-
ственных. В процессе проведе-
ния детской оздоровительной 
кампании их количество может 
меняться. 

Цена комфорта
На средства областного бюд-

жета будет приобретено 25 336 
детских путевок в оздоровитель-
ные лагеря. Это на 4,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 

- Стоимость путевок не меня-
лась очень давно, но в этом году 
она будет проиндексирована на 
20 процентов, - пояснила Воро-
бьева. - Это позволит разнообра-
зить досуг отдыхающих, улуч-
шить питание и качество меди-
цинского обслуживания. 

Если родители отправляют ре-
бенка в лагерь санаторного типа, 
они оплачивают половину стои-
мости путевки. Вторая - за счет 
областного бюджета. При приоб-
ретении путевки в летний заго-
родный лагерь родителям пред-
стоит оплатить 40% ее стоимо-
сти. Если взрослые хотят улуч-
шить условия пребывания свое-
го ребенка в лагере и такая воз-
можность имеется, они могут 
сделать это за счет увеличения 
своего взноса. 

Ориентировочные цены пу-
тевок в 2019 году такие. Полная 
стоимость отдыха с проживани-
ем в корпусе без душа и туале-
та - 15 729 рублей. Родительский 
взнос в этом случае составит  
6 292. Если ребенок будет про-
живать в номере с удобствами на 
этаже, общая стоимость путевки 
увеличивается до 16 515 рублей, 
а родительский взнос - до 7 078. 
Самые комфортные условия про-
живания - с удобствами в номе-
ре - стоят 17 302 рубля, взрослым 
нужно будет внести 7 864. 

По известному алгоритму
Алгоритм бронирования пу-

тевок в этом году не изменится. 
Для категории «дети Самарской 
области» оно традиционно бу-
дет проходить в три этапа. Пер-
вый - 19 апреля. В 9.00 на порта-
ле suprema63.ru откроется про-
грамма по бронированию путе-
вок. Там же будет предоставлена 
полная информация по объектам 
отдыха. Вторая дата - 26 апреля, 
третий этап - 18 мая. На каждом 
могут появляться объекты, кото-
рых ранее в системе не было. Не-
выкупленные путевки переходят 
на следующий этап. 

- Нередко забронированные 
путевки не выкупают. Поэтому 
не стоит расстраиваться, если вы 
не смогли сразу получить место в 
нужном вам лагере. Невостребо-
ванные путевки могут всплыть в 
другие даты бронирования. Так-
же следует понимать, что те объ-
екты отдыха, в которых ваш ре-
бенок еще не был, могут оказать-
ся ничуть не хуже того, в кото-
рый он ездит каждый год. Есть 
прекрасные оздоровительные 
лагеря в Ставропольском, Ши-
гонском районах. Я очень сове-
тую не ограничиваться привыч-
ными объектами отдыха на тер-
ритории города. Конечно, наве-
щать детей там удобнее. Но за-
то у вашей семьи будет прекрас-
ная возможность познакомиться 
с красотами, например, Шигон-
ского района, когда вы поедете к 
ребенку в гости, - советует Воро-
бьева. 

Еще один немаловажный мо-
мент. При подаче документов 
родителям больше не придет-
ся представлять справку, под-
тверждающую факт прожива-
ния ребенка по данному адресу. 
Эту информацию министерство 
будет проверять самостоятель-
но, запрашивая информацию у 
миграционной службы.

Евпатория ждет
Путевки для детей, находя-

щихся в трудной жизненной си-
туации, через портал suprema63.
ru не бронируют. Их закупают 
на средства областного бюдже-
та и предоставляют бесплатно. 
Получить их можно через ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения ваше-
го района. 

В июне 500 таких детей смогут 
побывать на море, в городе Туап-
се. Это на 50 человек больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, по 
специализированной программе  
«Мать и дитя» ребята, которым по 
состоянию здоровья необходимо 
сопровождение родственников, 
смогут отдохнуть в санатории «Ав-
тотранспортник» в Лазаревском 
районе и поехать в Евпаторию. 

- Ежегодно по этой программе 
мы отправляли на отдых и оздо-
ровление 250 человек. В этом го-
ду - 500. Кроме того, в нынешнем 
сезоне мы предлагаем санатории 
Евпатории, в прошлом у нас та-
кой возможности не было, - по-
яснила Воробьева. 

Учтут интересы
В образовательно-оздорови-

тельных лагерях будут органи-
зованы профильные смены. Вот 
пример. Государственный дет-
ский образовательный центр 
«Жигули», расположенный в по-
селке Зольное, планирует прове-
сти 15 профильных смен. Время 
здесь проведут 2 000 подростков. 

Еще 44 смены для 8 000 детей 
запланированы в детских образо-
вательных центрах Самары. Так-
же летние смены для воспитанни-
ков, посещающих занятия в тече-
ние учебного года, будут органи-
зованы в технопарке «Квантори-
ум 63». Запланированы «Кванто-
рианская», «Техническая», «Юные 
инспекторы движения». В них 
примут участие около 300 человек. 

Наиболее массовая и востре-
бованная форма летнего отдыха 
- лагеря с дневным пребыванием 
детей при образовательных уч-
реждениях. Что в этом сезоне?

Как рассказала руководитель 
отдела обеспечения деятельности 
общеобразовательных учрежде-
ний и организационной работы 
департамента образования Сама-
ры Татьяна Лапшова, в нынеш-
нем году, как и в прошлом, таким 
образом смогут отдохнуть около 
280 тысяч детей и подростков. Бу-
дут открыты 692 лагеря. Как при 
школах, так и при учреждениях 
дополнительного образования. 

Для ребят, которые летом 
останутся дома, будут работать 
площадки по месту жительства. 

Без обострений
Главный специалист управле-

ния организации медицинской 
помощи женщинам и детям регио- 
нального министерства здраво-
охранения Юлия Базранова на-
помнила, что ребенок, который 
отправляется в детский оздоро-
вительный лагерь, должен быть 
соматически здоров. Что это оз-
начает на практике? У ребенка 
нет обострений хронических за-
болеваний, он не принимает ни-
каких лекарств. Если ему требу-
ется специальная диета или есть 
необходимость в лечебных пре-
паратах, он должен отправлять-
ся в лагерь, где для этого созданы 
соответствующие условия.

При поступлении в лагерь ре-
бенок должен иметь на руках ме-
дицинскую справку формы 079-у 
с указанием о сделанных привив-
ках. Сейчас некоторые родите-
ли отказываются от вакцинации. 
Это является причиной недопу-
ска ребенка в лагерь только в слу-
чае, если имеется риск возникно-
вения эпидемически неблагопо-
лучной ситуации или вспышки 
заболеваний. 

ПОРА ВЫБИРАТЬ ЛАГЕРЬ
Первый этап бронирования путевок назначен на 19 апреля
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Татьяна Гриднева

Каждый вторник с 26 фев-
раля по 9 апреля на страницах 
нашей газеты и на сайте sgpress.
ru мы размещали материалы, 
посвященные выдающимся со-
отечественникам XIX-XX веков 
- писателям, общественным де-
ятелям, журналистам, которые 
публиковались в «Самарской га-
зете» или сотрудничали с изда-
нием. Мы рассказали о Надежде 
Крупской, Николае Ашешове, 
Александре Толстой-Бостром, 
Николае Гарине-Михайлов-
ском, Владимире Короленко, 
Степане Петрове (псевдоним 
Скиталец), Евгении Валле-де-
Барре. Прочитать про них мож-
но на сайте sgpress.ru в разделе 
«Проекты»/«Они писали для 
«Самарской газеты».

Частью проекта была викто-
рина, посвященная этим людям. 
Принять участие в ней могли 
все желающие. Она была раз-
делена на два этапа. На первом 
участники присылали ответы на 

ИтогИ   Они писали для «Самарской газеты»

Над номером работали

Сегодня мы подводим итоги проекта «Над номером работали». Его наше издание 
организовало совместно с Центральной городской библиотекой имени Крупской. 
Поводами стали красивые даты: 135-летие «Самарской газеты» и 150 лет со дня рождения 
государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. 

Определили 
победителей проекта

Вопросы и ответы викторины
Читателям рассказали о выдающихся соотечественниках XIX-XX веков

1. Кто эти самые «Трое» в повести Максима Горького? Напи-
шите имена и фамилии главных героев.
Яков Филимонов, Илья Лунев, Павел Грачев.

2. В каком номере «Самарской газеты» и какого числа была 
опубликована первая часть романа Николая Ашешова 
«Бурное болото»?
В №135 от 24 июня 1893 года.

3. Объявление о продаже чего разместил в «Самарской га-
зете» Алексей Бостром?
Объявление о продаже хутора Сосновка.

4. Какое слово зашифровано и как оно связано с Николаем 
Гариным-Михайловским? 
«Гаря». Так называли в семье сына писателя - Георгия. От этого 
домашнего имени образован псевдоним, которым автор под-
писывал большинство своих произведений, - Николай Гарин. 
Позже он официально взял себе двойную фамилию - Гарин-Ми-
хайловский.

5. Назовите два произведе-
ния Владимира Короленко, 
обложки которых здесь 
представлены.
«Дети подземелья» и «Слепой 
музыкант».

6. Назовите известный вальс, к которому Скиталец первым 
написал текст. Также укажите, где и когда состоялось пер-
вое исполнение вальса духовым оркестром.
Это «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», автор музыки 
- военный капельмейстер Илья Шатров. Общепринято считать, 
что вальс впервые прозвучал 24 апреля 1908 года в Самаре, в 
Струковском саду. Но есть вариант, что это могло случиться и в 
1907-м.

7. Как называлось печатное издание, которое считают пра-
вопреемником «Самарской газеты» после ее закрытия в 
1906 году и до возрождения в 1991-м?
По мнению самарских краеведов, правопреемником «Самар-
ской газеты» стоит считать «Газету для всех» под редакцией 
Александра Гольдебаева (Семенова). Газета выходила три раза 
в неделю (вторник, четверг, суббота) в 1910-1911 годах. В 1911-м  
название поменялось на «Самарская газета для всех». Закры-
лась в 1912 году.

Валентина Калядина, 
ПеНСИОНеркА:

- Я не первый раз участвую в конкурсах «Самарской газеты». Например, в викторине по 
жизни и творчеству Максима Горького, который некоторое время был редактором этой 
старейшей городской газеты. Мне нравится участвовать в подобных состязаниях по 
многим причинам. Во-первых, викторина заставляет с особым вниманием читать весь 
краеведческий материал. Во-вторых, это побуждает самостоятельно искать в архивах, в 
музеях и книгах ответы на вопросы. Это увлекательный процесс. Например, когда взяла 
в руки подшивку «СГ» с произведением Ашешова «Бурное болото», я как будто вдохнула 
атмосферу дореволюционной россии. единственное, что хотелось пожелать на будущее, 
- чтобы подборка литературы по темам викторины активнее представлялась на стендах 
библиотеки.

Елена Кочерова, 
ЭкСкурСОВОД:

- Для экскурсоводов такая работа по краеведению, которую проводит «Самарская газета», 
бесценна. С большим удовольствием мы посещали лекции по истории Самары, которые 
в пресс-центре издания читали профессионалы. Можно было задать вопросы, посовето-
ваться с экспертами. Надеюсь, подобные встречи продолжатся. А статьи Ильи Сульдина, 
которые он оформил в виде прогулок по разным улицам Самары, хорошо бы выпустить 
отдельной брошюрой. Это было бы подспорьем, особенно для экскурсоводов-волонте-
ров. 
Честно говоря, я не очень довольна своим результатом. Возможно, это потому, что читала 
не все статьи по истории «СГ» в рубрике «Над номером работали». Много времени по-
тратила на первоисточники - архивные документы. А оказывается, журналисты сделали 
это до меня. Зато для себя как краеведа я открыла попутно много неизвестных фактов в 
изученных в процессе подготовки к викторине трудах историков и в архивах. 

вопросы и головоломки, кото-
рые давались вместе со статья-
ми. На втором этапе надо было 
показать свои знания во время 
финальной игры, прошедшей 
16 апреля в Центральной город-
ской библиотеке имени Круп-
ской. 

Трое участников, набравших 
наибольшее количество баллов 

по результатам двух этапов, по-
лучили сувениры от организа-
торов и партнеров. Абсолютной 
победительницей стала пенсио-
нерка Валентина Калядина (26 
баллов), второе - у экскурсовода 
Елены Кочеровой (23), третье - 
у постоянной читательницы би-
блиотеки имени Крупской Ма-
рины Шлыковой (16).  
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Ирина Исаева

В мае 1942-го сборная предпри-
ятий авиационной промышлен-
ности «Крылья Советов» прове-
ла в Куйбышеве свой первый матч. 
Играли с командой «Локомотив» 
на одноименном стадионе, кото-
рый тогда считался лучшим в го-
роде. О том, какие события сегод-
ня проходят на одной из старей-
ших спортивных площадок Сама-
ры, рассказал директор областной 
школы олимпийского резерва №6 
Андрей Белов. 

- Как давно школа переехала на 
«Локомотив»?

- Два года назад. Крупные пред-
приятия сейчас избавляются от не-
профильных активов. Стадион, 
практически заново построенный 
на рубеже веков, стал нерентабе-
лен для железной дороги. Прави-
тельство региона провело перего-
воры с РЖД, выкупило «Локомо-
тив» и передало нам - все, за исклю-
чением бассейна. Для нас это счаст-
ливый случай. Раньше мы трени-
ровались на стадионе ЦСК ВВС, на 
других площадках. Аренда - доро-
гое удовольствие. 

Наша школа олимпийского ре-
зерва - старейшее спортивное уч-
реждение в Самарской области, 
главная задача которого не меня-
ется с далеких довоенных времен 
- растить чемпионов. Считаю, мы 
справляемся с ней вполне успешно. 
Среди наших воспитанников чем-
пионы Олимпийских игр - плов-
цы Александр Попов, Юрий Му-
хин, Владимир Пышненко, Вени-
амин Таянович, велосипедисты 
Борис Шухов и Анатолий Яркин, 
стрелок Ольга Кузнецова, гребцы 
Игорь Кравцов и Максим Опа-
лев. Есть призеры Олимпиад, Па-
ралимпиад, например, знаменитая 
Николь Родомакина, победители 
чемпионатов Европы. 

- В каком состоянии был ста-
дион, когда его вам передали?

- Для проведения официаль-
ных соревнований необходимо 
привести залы, беговые дорожки 
и инфраструктуру в соответствие 
с современными требованиями. 
XXI века. Зато на «Локомотиве» 
очень хорошее футбольное поле. 
Мы стараемся поддерживать его 
в надлежащем состоянии. Искус-
ственный газон летом надо поли-
вать, зимой чистить от снега, в те-
чение всего года нужно расчесы-
вать ворс - проводить целый ком-
плекс работ. Благодаря этому на-
ши спортсмены в холодное время 
не переходят в залы, тренируются 

в привычных условиях, что очень 
важно. Большое поле - другие ско-
рости, другие тактические прие-
мы, другая физическая нагрузка. В 
целом «Локомотив» - добротный 
стадион для организации трени-
ровочного процесса. А вот для со-
ревнований областного и всерос-
сийского уровня он пока не под-
ходит. Современный спорт раз-
вивается семимильными шагами. 
То, что было актуально 20 лет на-
зад, сегодня - глубокая архаика. 
Стадион активно эксплуатирует-
ся. Здесь ежедневно бывает от 600 
до 800 человек. Все изнашивается, 

все требует заботы. Это нормаль-
но. 

- Насколько доступен стадион 
для жителей, не занимающихся 
профессиональным спортом? 

- Доступен ровно настолько, на-
сколько это не мешает тренировоч-
ному процессу. Раньше тут мамоч-
ки с колясками ходили по беговым 
дорожкам. Нам не жалко. Но когда 
на поле играют юные профессио-
налы, мяч порой летит с такой ско-
ростью… Это просто может быть 
опасно. Сейчас стадион открыт для 
всех желающих с утра, до девяти 
часов, и вечером, после 19.00. Есть 
уличные тренажеры, можно побе-
гать, заняться гимнастикой. 

- Раньше на «Локомотиве» ра-
ботал любимый многими горо-
жанами каток. Какова его судьба?

- Мы поставили другие приори-
теты и решили отказаться от боль-
шого катка на месте футбольного 
поля. «Локомотив» не может пред-
ложить людям прокат, кафе и про-
чий сервис, имеющийся на других 
популярных ледовых аренах. Тем 
не менее каток мы заливаем. Не-
большой, 25 на 50 метров. Для ре-
бят из окрестных домов и их роди-
телей этого достаточно. 

- Прошлым летом на стадионе 
«Локомотив» была организова-
на так называемая «буферная зо-

на» - место, где болельщики  мог-
ли провести время в ожидании 
поезда, просто отдохнуть. Как вы 
оцениваете этот опыт?

- Чемпионат мира оставил не-
изгладимые впечатления. Очень 
много было сделано в плане благо-
устройства, безопасности. Появи-
лись яркие вывески. Бригада более 
чем из 20  человек, включая волон-
теров, администраторов, полицей-
ских, охранников, медиков, дежур-
ных инженеров, слесарей, электри-
ков работала в круглосуточном ре-
жиме. За день до игры, в день матча 
и спустя сутки после него мы при-
нимали болельщиков: размеща-
ли, кормили, обеспечивали им до-
суг. Они могли даже поспать в спе-
циальных палатках. За все время 
мундиаля через нас прошло око-
ло 8 тысяч спортивных фанатов из 
Сенегала, Мексики, Бразилии, Ко-
лумбии, Сербии, Англии, Швеции 
и России. Наши соотечественники 
высказали пожелание, чтобы такие 
временные лагеря работали и в пе-
риод проведения всех крупных со-
ревнований и официальных игр.  

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Из 475 воспитанников спортивной 
школы олимпийского резерва №6 
51 входит в сборные страны по 
различным видам спорта, 11 - за-
служенные мастера спорта России, 
18 - мастера спорта международно-
го класса, 41 - мастер спорта России. 
23 преподавателя имеют высшую 
тренерскую категорию, 11 человек 
- звание «Заслуженный тренер Рос-
сии», трое - «Отличник физкультуры 
и спорта». 

О прошлом, настоящем и будущем 
стадиона «Локомотив»

Ирина Исаева

В этом году двор дома на улице 
Волгина, 120 планируется благо-
устроить: на месте незаконных га-
ражей появятся детская и спортив-
ная площадки, зона отдыха для по-
жилых людей.

- Большинство жителей давно 
хотели, чтобы гаражи убрали из 
двора, - говорит Наталья Сквор-
цова, управляющий микрорай-
оном 1/38. - Металлических кон-
струкций было около 10. Конеч-
но, владельцы гаражей против, но 
ведь все объекты стояли здесь не-
законно. Объясняли, уговарива-
ли. В итоге вопрос удалось решить 
мирно, тем более что двор вошел 
в программу «Комфортная город-

ская среда». Почти все жители при-
нимали участие в создании проек-
та благоустройства территории. Те-
перь во дворе будет и игровая зона, 
и спортивная площадка для ребят 
постарше, и место для спокойного 
отдыха пожилых людей. Обустроят 
и новые пешеходные дорожки. 

Оставшиеся гаражи планирует-
ся вывезти в течение месяца. Ино-
гда жители сами убирают свое иму-
щество. Но после этого, как прави-
ло, остается мусор - старая мебель, 
детали, которые долгие годы лежа-
ли в гаражах. 

- В районе 18 таких дворов, - объ-

яснил глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим 
Тюнин. - Гаражи были вывезены 
оттуда еще в прошлом году, в бли-
жайшее время мы будем благоу-
страивать освобожденную терри-
торию, наводить там порядок. На 
вывоз мусора и опиловку деревьев 
из районного бюджета будет выде-
лено 11 миллионов рублей. 

В этом году подрядная органи-
зация будет убирать гаражи сразу 
вместе с мусором. Если же жители 
вывозят конструкции сами, то они 
обязаны навести порядок на том 
месте, где стояла их собственность. 
В противном случае им придется 
заплатить штраф. За первые меся-
цы этого года в Железнодорожном 
районе было вывезено уже 100 гара-
жей, всего планируется убрать 650. 

ИНИЦИАТИВА  | ОБУСТРОЯТ МЕСТА ДЛЯ ИГР, СПОРТА, ОТДЫХА

Вместо гаражей - ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Двор на Волгина, 120 благоустроят в рамках 
программы «Комфортная городская среда»

Андрей БЕЛОВ:  
«Задача - воспитывать 
чемпионов»
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Жители поселка имени 
Шмидта создали  
в популярном мессенджере 
группу для помощи соседям

ПРОБЛЕМА | ИЗ КРАНА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ

Жители жалуются на некачественную 
коммунальную услугу

Текущие вопросыЛОТ ДОБРА

Люди пишут в группу 
«Лот добра» о своих со-
седях, нуждающихся в 
поддержке. Если надо, 
помогут не только  
рублем, но и делом.

 

Мария Алмазова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ООО «САМАРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»:

• В первую очередь нужно выяс-
нить причину проблемы - почему 
напор слабый? В любом случае 
начинать стоит с управляющей 
компании. Специалисты этой 
организации должны установить 
причину сложившейся ситуации. 
Если проблем на внутридомовом 
оборудовании не обнаружено, 
сотрудники УК обращаются в 
компанию «Самарские коммуналь-
ные системы». Наши специалисты 
производят необходимые замеры 
на водопроводных сетях, эксплуа-
тируемых СКС, в ближайшей точке 
к жилому дому отбора. Если дав-
ление недостаточное, принимаем 
меры по устранению проблемы.

Светлана Плетнева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/39: 

• В нашем микрорайоне во время 
реконструкции улицы Луначар-
ского была проблема с холодным 
водоснабжением. Вода в часы пик 
- по утрам, вечерами, когда люди 
возвращались с работы, не до-
ходила до верхних этажей, и люди 
периодически не могли пользо-
ваться колонками. Это коснулось 
жителей улиц Волгина, Гагарина, 
Мориса Тореза. Обращались в 
свои управляющие компании, ко 
мне. Мы стали выяснять, и оказа-
лось, что неудобства временные. 
Действительно, после ввода до-
роги в эксплуатацию проблема ис-
чезла, очевидно, она была связана 
с проведением реконструкции.

Иван Громов, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• В нашей квартире напор 
холодной воды снизился после 
ремонта, сделанного соседями 
снизу. Стандартную трубу диаме-
тром 48 миллиметров заменили 
на пластиковую в 32 миллиметра. 
Как нам объяснил вызванный на 
дом специалист управляющей 
компании, ситуация, когда труба 
большого сечения резко пере-
ходит в трубу меньшего сечения, 
называется гидрозатвор. Вопрос 
решали напрямую с соседом, спа-
сибо сотрудникам управляющей 
компании, помогли. Сейчас все в 
порядке. Так что прежде чем обви-
нять сетевые компании, проверьте 
собственные коммуникации и 
побеседуйте с соседями.

Ирина Исаева

Среди жителей поселка име-
ни Шмидта много активных, не-
равнодушных людей. Они вме-
сте отмечают праздники, друж-
но выходят на субботники. К 
примеру, в минувшие выход-
ные навели порядок на детской 
площадке по адресу Новогород-
ская, 27. За свой счет купили кра-
ску, обновили скамейки и игро-
вое оборудование. И это толь-
ко один случай, на самом деле их 
множество. 

Жительница поселка, моло-
дая мама Алсу Зилидинова не 
так давно создала в «Вайбере» 
группу «Лот добра». Идея заклю-
чается в следующем: заплатив 
символическую сумму, участ-
ники группы получают возмож-
ность принять участие в вирту-
альной лотерее и выиграть, на-
пример, банку меда или какую-
то приятную мелочь. Выручен-
ные деньги идут на помощь ста-
рикам, детям. 

- Мы решили помогать не аб-
страктному детскому дому, не 
какому-то приюту для живот-
ных, а нашим знакомым, сосе-
дям, - объясняет Алсу. - Первый 
лот собрал около 3,5 тысячи ру-
блей. Деньги были направлены 
на помощь супругам-пенсионе-
рам, воспитывающим малень-
кую внучку. Нет, девочка не го-
лодает, она одета и обута. Но 
вот фрукты и шоколадки видит 
не часто. Мы купили продуктов 
и отнесли в маленькую семью - 
сделали сюрприз. Надо было ви-
деть глаза этого ребенка, радость 
бабушки и дедушки.

Следующий сбор организова-

ли в помощь маме, ребенок кото-
рой болен ДЦП. Папа из семьи 
ушел, женщина изо всех сил ста-
рается обеспечить сыну реаби-
литацию. 

- Люди, узнав об этом, стали 
просто так переводить ей день-
ги, без участия в лотерее. Один 
мужчина, Александр, работа-
ет пожарным. Лишних средств у 
него нет, зато он устроил малы-
шу настоящий праздник - прока-
тил его на пожарном автомобиле 
с мигалкой, - продолжает Алсу. 

В число тех, кому помогают, 
попадают и местные активисты. 
Есть в поселке бабуля - ей уже за 
80, при этом она не пропускает 
ни одного субботника, всегда до-
брожелательная, легкая на подъ-
ем. Но живет на крохотную пен-
сию весьма скромно. Продукто-
вый набор от «Лота добра» при-
шелся кстати. 

- Мы отчитываемся перед жи-
телями, можем на каждую ко-
пейку чек предоставить. Но лю-
ди нам верят. Они искренне ста-
раются помочь, это так приятно, 
- говорит Алсу. 

Постепенно «Лот добра» пере-
стал быть просто лотереей. Лю-
ди пишут сюда о своих соседях, 
нуждающихся в поддержке. Если 
надо, помогут не только рублем, 
но и делом: убраться в квартире, 
что-то отремонтировать. Число 
людей в группе растет. 

Ирина Исаева

Многим жителям Железно-
дорожного района знакома та-
кая ситуация: вместо горячей 
воды из крана течет еле теплая. 
Или напор настолько слабый, 
что колонка отказывается греть 
воду. 

- С работы возвращаюсь позд-
но вечером, - рассказывает жи-
тель дома №142 на улице Волги-
на Иван. - Хочется принять душ 
перед сном, но не всегда удается. 
Напор настолько слабый, что ав-
томатическая колонка не вклю-
чается. Почему-то так бывает 
именно по ночам, когда, каза-
лось бы, водой особенно никто 
не пользуется. 

И даже если с напором все в 
порядке, умыться с комфортом 
все равно не всегда получается. 

- Каждое утро я открываю 
кран с горячей водой на 20-30 
минут, чтобы она стала теплой 
к тому времени, как проснутся 
дети. Особенно это актуально 
зимой… Да, вопрос решаемый: 
сливаем воду, пока не пойдет ки-
пяток. Но ведь у нас стоят счет-
чики. Сколько я переплачиваю в 
месяц? А в год? - жалуется Алла, 
жительница одного из домов на 
улице Тушинской.

Согласно действующему за-
конодательству температура го-
рячей воды в местах водоразбо-
ра должна быть не ниже 60 гра-
дусов и не выше 75. Отклонения 
допускаются, но незначительные 

- не более чем на 5 градусов но-
чью и не более чем на 3 днем. 

Если эти требования не вы-
полняются, необходимо обра-
щаться в компанию, выставляю-
щую квитанции, и требовать пе-
рерасчета. Часы, в  которые бы-
ла зафиксирована подача горя-
чей воды с  температурой мень-
ше 40 градусов, суммируют. И 
оплачивать услугу за этот период 
можно по тарифу холодного во-
доснабжения. Если температура 
ниже установленных законода-
тельством 60 градусов, но выше 
40, плата за горячую воду снижа-
ется. Но иногда бывает, что про-
блема в состоянии внутридомо-
вых сетей. Тогда надо взаимодей-
ствовать со своей управляющей 
компанией.

ОБЩЕСТВО | ВЗАИМОВЫРУЧКА
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ДЕНЬ НАСЛЕДИЯ
ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Илья Сульдин

Пробуждающий огонь
Пламенеющий шпиль собора 

Парижской Богоматери ярко ос-
ветил весь мир. Заставил милли-
оны людей во всех уголках пла-
неты не просто заливать в соци-
альные сети красиво-тревожные 
фото, а задуматься о наследии и 
памятниках. Нет нужды повто-
рять всю риторику последних 
дней. Важность сохранения па-
мятников и наследия никто не 
отрицает. 

Просто некоторые считают, 
что церковь «Нашей Дамы» как 
мировой символ заслуживает 
спасения, в отличие от местных 
памятников и прочих наследий. 
А некоторые утверждают, что 
своя настоящая память важнее 
частично фальшивой француз-
ской. 

«Почему фальшивой?» - спро-
сите вы их. «Потому что химеры 
на крыше появились в 1850 году. 
Их придумал Эжен Виле-Дюк - 
большой мастер «реставрации», 
а точнее, имитации старины», - 
ответят они. Да-да, знаменитые 
горгульи на Нотр-Даме - это не 
средневековье. Они ровесницы 
самарского Вознесенского собо-
ра, стоящего на улице Степана 
Разина.

Память настоящая или при-
думанная? Наследие истинное и 
что такое вообще «истинное»? 
Химеры и витражи, сделанные 
на Нотр-Даме «под Виктора Гю-
го», менее ценны, чем малопо-
нятные широкой публике дубо-
вые панели? Наверное, нужна 
была такая жертва со стороны 
великого символа человеческой 
культуры, чтобы люди задума-
лись об этом всем - сохранении 
памяти, ее хрупкости и относи-
тельности. Праздник, отмечае-
мый 18 апреля, как раз про это, 
но без пылающего шпиля.

Праздник, который всегда 
рядом 

Международный день памят-
ников и исторических мест уч-
режден организацией ICOMOS 
при UNESCO. Это международ-
ная, неправительственная ор-
ганизация, занимающаяся во-
просами сохранения наследия. 
В ее создании участвовали еще 
представители СССР, и сегодня  
ИКОМОС-Россия действует в 12 
регионах, его президентом яв-
ляется академик Александр Ку-
дрявцев.

Праздник был учрежден, что-
бы привлечь внимание миро-
вой общественности к вопро-
сам сохранения наследия. Впер-
вые отмечен на международном 
уровне 35 лет назад. Сейчас День 
всемирного наследия можно по 

праву назвать всемирным празд-
ником, мероприятия проходят 
более чем в 80 странах.

В рамках Дня всемирного на-
следия проводят конференции 
по вопросам сохранения и защи-
ты культурного наследия. Для 
обычных граждан в некоторых 
странах 18 апреля - это день, ког-
да музеи можно осмотреть без 
покупки входного билета, бес-
платно. Ночь наследия в музее. 
Посетителей пускают в архитек-
турные комплексы и историче-
ские здания, которые в обычные 
дни закрыты для посещения.

У нас в музеи даром пока не 
пускают, но сегодня в помеще-
нии театра «Самарская пло-

щадь» состоится празднич-
ное мероприятие, посвященное 
Международному дню памятни-
ков и исторических мест. Подве-
дут итоги работы по сохранению 
историко-культурного наследия 
Самарской области. В собрании 
примут участие представители 
региональной организации Со-
юза архитекторов России, про-
фессиональные реставраторы, 
археологи, представители мини-
стерств и ведомств.

Также будут подведены итоги 
открытого регионального кон-
курса «Архитектурное насле-
дие» среди обучающихся обра-
зовательных организаций Са-
марской области в возрасте от 8 

до 18 лет. В Самаре, как видим, 
тоже празднуют, но что же ка-
сается реального спасения гиб-
нущих объектов, здесь дела у на-
ших памятников не так хороши, 
как у «Нашей Дамы».

История с географией
Если вспомнить об истоках 

праздника, то получится, что 
они очень созвучны сегодняш-
ней дискуссии «после Нотр-
Дама». Праздник был учреж-
ден в Тунисе, в 1982 году, когда 
вопросы сохранения наследия 
в большинстве стран мира бы-
ли не очень. И замысел органи-
заторов как раз в этом и состо-
ял - показать, что наследие раз-

ных стран, независимо от куль-
тур и эпох, одинаково важно и 
ценно.

Применительно к сегодняш-
ней ситуации - хорошо бы, что-
бы сердце обрывалось у нас не 
только от вида рушащейся кры-
ши собора в Париже, но и от ви-
да обрушенной крыши хораль-
ной синагоги в Самаре. И деньги 
жертвовать не только на миро-
вое наследие, но и на свое. 

Есть, кстати, принципиаль-
ная разница в значении смысла 
слова «наследие» в русском и, на-
пример, французском языках. В 
нашем корень «след» происхож-
дение понятно. А вот француз-
ское слово patrimoine относится 
напрямую к латыни и обознача-
ет «наследство отца» и восходит 
к слову patria - родина. То, что 
без вариантов переходит от отца 
к сыну. Вот что такое «наследие», 
и в этом его значение. Понятно, 
что в этом понимании, извини-
те, господа космополиты, Нотр-
Дам к нашему patrimoine не от-
носится. 

Самара в ICOMOS
Как изменить эту ситуацию? 

Вопрос непростой, хотя един-
ственный кейс сотрудничества 
ICOMOS и Самары, о котором 
надо вспомнить в праздничный 
день, был очень удачным. И мо-
жет быть применен еще раз.

В ICOMOS узнали о Самаре 
и ее проблемах благодаря Вита-
лию Стадникову и его усили-
ям по спасению Фабрики-кух-
ни. Виталию удалось не просто 
заинтересовать экспертов орга-
низации нашим зданием, но и 
включить его в доклад ICOMOS 
«Наследие под угрозой». 

В этой хорошо изданной со-
лидной брошюре, фактически 
под эгидой ООН, фигурировала 
Фабрика-кухня. Нельзя сказать, 
что именно эта публикация по-
влияла на перелом в обществен-
ном отношении и в отношении 
государства. Но когда вслед за 
ICOMOS про нашу Фабрику-
кухню написали ведущие миро-
вые СМИ, а потом еще и россий-
ский Forbes, стало понятно, что 
просто так снести Фабрику уже 
не получится. А ведь такой риск 
был. Потом было много разного, 
но доклад ICOMOS очень сильно 
помог Самаре.

В 2022 году в здании Фабри-
ки-кухни откроется первый в 
России филиал Государствен-
ной Третьяковской галереи. 
Вот для этого и надо праздно-
вать 18 апреля, поддерживать 
сохранение и защиту памят-
ников. Лучше бы здесь, но и на 
восстановление Нотр-Дама то-
же пожертвовать не грех. Па-
риж, как известно, стоит мес-
сы.

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест

Применительно к сегодняшней ситуации - хорошо бы, чтобы сердце 
обрывалось у нас не только от вида рушащейся крыши собора в 
Париже, но и от вида обрушенной крыши хоральной синагоги в Самаре. 
И деньги жертвовать не только на мировое наследие, но и на свое.
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, 
irina-alek@mail.ru, тел .8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегу-
лируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, Нижние дойки, ул. 5а, дача 8, кадастровый номер 63:01:0324001:770, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Черток Полина Михайловна, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, д. 23/33, кв. 179, тел. 8-927-614-70-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние дойки, 
ул. 5а, дача 8 20 мая 2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, п. Мехзавод, 19 км Московского шоссе, д. 8А, оф. 3. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, п. Мехзавод, 19 км Московского шоссе, д. 8А, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние дойки, уч. 
5, кадастровый номер 563:01:0324001:849; г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки-Электрощит», улица 5а, участок 10; иные земельные участки, граничащие с вышеу-
казанным участком по северу, западу, югу и востоку.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019 № 236

О временном ограничении движения и обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения в 2019 году в дни религиозных праздников и в День Победы

В целях организации в 2019 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни религиозных 
праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, постановляю:

1. Временно ограничить в дни религиозных праздников 28 апреля 2019 г., 5 мая 2019 г., 7 мая 2019 г., 15 июня 2019 г., а также в 
День Победы 9 мая 2019 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории города Самары движение транспорта, за исклю-
чением городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, 
утвержденными ОГИБДД Управления МВД Россиипо г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской,по ул. Аэ-
родромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. Новосель-
ской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

2. Утвердить временную схему ограничения движения транспортав городе Самаре в дни религиозных праздников 28 апреля 
2019 г., 5 мая 2019 г., 7 мая 2019 г., 15 июня 2019 г., а также в День Победы 9 мая 2019 г. согласно приложению.

3. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
3.1. В срок до 19 апреля 2019 г.:
3.1.1. Организовать комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам.
3.1.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским кладбищам с участием 

представителей ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара, представителей администраций внутригородских районов городского округа Самара, транспортных 
предприятий, муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».

3.2. Подготовить и согласовать с ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре пропуска для лиц, осуществляющих организа-
цию и контроль перевозок населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок к городским кладбищам.

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
4.1. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения движе-

ния согласно приложению.
4.2. До начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее сани-

тарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским 
кладбищам, а также в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладби-
щам и разворотных площадок.

5. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре в дни, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, организовать постоянные посты государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-по-
стовой службы на начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
к городским кладбищам в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения 
совершения террористических актов.

6. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре принять необходимые меры для обеспечения безопасности 
дорожного движения в период действия временного ограничения движения.

7. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы 
по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации подразделений.

8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах мас-
совой информации сообщение о временном ограничении движения транспорта.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019 №180

О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, принятый Решени-

ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редак-
ции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года 
№ 54, от 02 мая 2017 года № 98, от 30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года №152), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1.  В пункте 2 статьи 14 Устава:
в абзаце первом слова «или Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «, 

Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района или Главы Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»;

в абзаце втором слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Пред-
седателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района или Главы Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,». 

1.2. В статье 33 Устава:
1.2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Куйбы-

шевского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании – газета «Са-
марская газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района вправе также использовать се-
тевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;

1.2.2. пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании га-

зеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»;

1.2.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Заместитель Председателя 
 Совета депутатов Ю.В. Крылов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 16.04.2019 11:23:16
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области 
Одиннадцатый (№ 11)

По состоянию на 16.04.2019
В руб.

№ п/п ФИО кандидата Поступило 
средств, всего

Израсходо-
вано средств, 

всего
Остаток  
средств

1 2 3 4 5

1. Войтенко Андрей Владимирович 16 608,00 16 608,00 0,00

2. Гаврилов Сергей Васильевич 300,00 130,00 170,00

3. Гречанин Александр Владимирович 70,00 70,00 0,00

4. Устьянцев Антон Юрьевич 6 000,00 0,00 6 000,00

5. Чуваева Валентина Александровна 70,00 70,00 0,00

Всего: 23 048,00 16 878,00 6 170,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района 
города Самары Самарской области

С.В. Алексеев
16.04.2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2019 №157

О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, принятый Ре-

шением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 17  
(в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года 
№ 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 1 декабря 2017 года № 110, от 05 апреля 2018 года № 121) (далее – Устав), следующие изменения:

1.1 В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Советского внутригород-

ского района» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.2. В пункте 2 статьи 14 Устава:
1.2.1. в абзаце первом слова «или Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района» заменить словами 

«, Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района или Главы Администрации Советского внутригородско-
го района.»;

1.2.2. в абзаце втором слова «Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района» заменить словами «Предсе-
дателя Совета депутатов Советского внутригородского района или Главы Администрации Советского внутригородского района».

1.3. Пункт 12 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Глава Администрации Советского внутригородского района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.4. В статье 33 Устава:
1.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципального правового акта Советско-

го внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая пу-
бликация его полного текста в газете «Самарская газета», за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных по-
ложений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправле-
ния Советского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;

1.4.2.пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании га-

зеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»;

1.4.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от  

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

__________________________________________________________________________________________________________

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка (заказчик - Ерошевская 

Ольга Брониславовна), опубликованном в «Самарской газете» №58 (6220) от 11 апреля 2019 г., допущена неточность. Читать:
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской 

Армии, д.163 13 мая 2019 г. в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификацион-
ный аттестат №63-11-284, адрес: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 104, оф. 4, тел. 8(846) 
927-57-51, e-mail: garmoniua@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, ул. Ученическая, д. 17А, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бербасова Наталья Викторовна, почто-
вый адрес: г. Самара, Землянский проезд, д. 2, кв. 76, контактный тел. 8-927-602-46-17. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 104, оф. 
4, 18 мая 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 104, оф. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Г.Димитрова, 
д. 104, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Ученическая, д. 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_
bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0724001:614, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Са-
довая, ГСК 781, гараж 122 и пр. Юных Пионеров, в кадастровом квартале 63:01:0724001.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленов Вячеслав Викторович, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, пер. Карякина, д. 1, кв. 256, тел. 8-909-344-83-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101 20 мая 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 2019 г. 
по 20 мая 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, по ул. Средне-Садовая и Юных Пионеров, в ГСК №781, гараж №215; 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, по ул. Средне-Садовая и Юных 
Пионеров, в ГСК №781, гараж №123. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Ева Нестерова

Ежедневно в самарскую Гос- 
автоинспекцию обращаются 
граждане, организации и сооб-
щают, как участники дорожно-
го движения пренебрегают пра-
вилами. Для них остановить без-
законие, наказать нарушителей - 
дело принципа. Приложив фото 
и видео как доказательства, по-
дают заявления лично, в пись-
менной форме или через офици-
альный сайт ведомства. В 2017 
году полк ДПС получил 3 123 та-
ких обращения, в 2018-м - уже  
4 798. В нашем городе есть жи-
тели, которые по собственной 
инициативе постоянно сообща-
ют о нарушениях автомобили-
стов. Ходят по улицам, фотогра-
фируют машины и направляют 
снимки в ГИБДД. 

Инспектор по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства полка ДПС ОГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре, 
капитан полиции Игорь Базар-
нов подсказывает как это сде-
лать. В сообщении нужно уточ-
нить дату, время нарушения, ме-
сто его совершения, марку и го-
сударственный регистрацион-
ный знак автомобиля, суть про-
изошедшего. Ссылки на пункты 

ПДД и статьи КоАП РФ необя-
зательны. Фото и видео долж-
ны быть такими, чтобы при их 
оценке не возникало сомнений в 
факте нарушения. Заявления ре-
гистрируют в трехдневный срок 
и рассматривают в течение 30 
дней. 

- Если обращение содержит 
информацию, которая указыва-
ет на признаки административ-
ного правонарушения, то долж-
ностное лицо возбуждает адми-
нистративное производство, на-
значает расследование, устанав-
ливает личность автомобилиста, 
допустившего нарушение, и при-
влекает его к ответственности, - 
отметил Базарнов. - У таких дел 
есть срок давности. Если с мо-
мента нарушения прошло два 
месяца, то административное 
производство не возбуждается. 

Заявитель считается сви-
детелем, и его могут вызвать в 
ГИБДД для уточнения информа-
ции из обращения. В ряде случа-
ев сотрудники ведомства выез-
жают на место совершения на-
рушения. Кроме того, на предо-
ставленных фото и видео долж-
ностное лицо может усмотреть 
признаки других нарушений. И 
автомобилист будет отвечать за 
каждое. В рамках расследования 
инспекторы могут посмотреть 

по камерам, как передвигалась 
машина или где она стояла. 

В 2017 году информация из 
55% обращений (1 728), которые 
поступили в полк ДПС, подтвер-
дилась, в 2018-м - из 56% (2 697). 
К административной ответствен-
ности привлечены 714 и 1 124 че-
ловека соответственно. Часть ав-
томобилистов получает преду-
преждения. Одни нарушители, уз-
нав, что кто-то «настучал» на них, 
реагируют спокойно. Вторые спо-
рят, «переводят стрелки» на дру-
гих, мол, все нарушают. А кто-то 
пытается выяснить имя автора 
жалобы. Кстати, нарушитель мо-
жет узнать эти сведения из мате-
риалов дела, с которым имеет пра-
во ознакомиться. 

Самарцы часто жалуются на 
нарушение правил остановки и 
стоянки транспортных средств 
(пункт 12.2 ПДД) - на тех, кто пар-
кует машины на пешеходных пе-
реходах, тротуарах, газонах, на 
пересечении проезжих частей, в 
зоне действия запрещающих до-
рожных знаков и в других подоб-
ных местах. В самарской Госавто-
инспекции уточняют: ведомство 
не привлекает к ответственности 
за парковку на газонах. Это пол-
номочия районных администра-
ций, и такие сообщения необхо-
димо направлять им. 

СИТУАЦИЯ  Личная инициатива граждан

Самарцы все чаще сообщают о проступках 
автомобилистов

ОХОТА НА НАРУШИТЕЛЕЙ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Машина протаранила 
входные двери  
в торговый центр
Днем 16 апреля в Октябрьском рай-
оне произошло массовое ДТП, в 
результате которого повреждения 
получили четыре автомобиля и две-
ри торгового центра «Мелодия». Во-
дитель BMW Х3 двигался по дублеру 
проспекта Ленина со стороны улицы 
Челюскинцев в направлении ули-
цы Осипенко. Завершая обгон, он 
столкнулся с Ford Focus. После этого 
BMW врезался в Lada Kalina, которая 
от удара въехала в стеклянные две-

ри входа в торговый центр. А Ford в 
свою очередь «встретился» с Lada 
Priora, припаркованной у «Мело-
дии». В ДТП никто не пострадал.

На проспекте Металлургов ин-
спекторы ДПС остановили Renault 
Logan под управлением 40-летнего 
местного жителя. В ходе проверки 
документов полицейские обратили 
внимание, что от мужчины исходит 
резкий запах алкоголя. Но автомо-
билист отказался от медицинского 
освидетельствования. Сотрудники 
ГИБДД выяснили, что в октябре 2016 
года этот водитель был привлечен к 
административной ответственности 
по статье 12.8 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения». В настоящее время в 

отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное 
статьей 264.1 УК РФ. Максимальное 
наказание по ней - два года лишения 
свободы.

На улице Волгина сотрудники ДПС 
обнаружили у водителя автомобиля 
Datsun полиэтиленовый пакет с по-
рошкообразным веществом белого 
цвета. Дальнейшая экспертиза по-
казала, что это наркотическое сред-
ство общей массой 1,7 грамма. По 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств...», 
возбуждено уголовное дело. Поли-
цейские устанавливают канал по-
ставки запрещенного вещества.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Три года на госпошлину 
?  Сколько действует оплата госпошлины за те или иные услуги 

ГИБДД?
Юлия Тихонова

- Оплата госпошлины за услуги ГИБДД действует три года.

Кому тахограф
?  На какие транспортные средства обязательно нужно ставить 

тахограф?
Тимофей Ц.

- Тахограф - это контрольное устройство, которое устанавливают 
на борту транспортных средств. Оно предназначено для регистрации 
скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

Тахографами оснащаются следующие категории и виды транс-
портных средств (приказ Минтранса России от 13.02.2013 №36):

- используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо ме-
ста водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса ко-
торых не превышает 5 тонн (категории М2 и М3);

- предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);

- предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу более 12 тонн (категория N3). 

Возраст водителя
?  Подскажите, в каком возрасте можно получить права категории 

«В»? Где в Самаре можно обзавестись юношеским водительским 
удостоверением? 

Никита Артемьев

- К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие возраста: 
- категории «M» и подкатегории «А1» - 16 лет;
- категорий «А», «В», «С» и подкатегорий «В1», «С1» -18 лет;
- категорий «D», «Tm», «Tb» и подкатегории «D1» - 21 года. 
Также кандидаты в водители должны иметь медицинское заклю-

чение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортны-
ми средствами. 

В настоящее время понятия «юношеское водительское удостове-
рение» не существует.

Пропустить машину?
?  Часто можно увидеть, что водители не успевают проехать перекресток 

на разрешающий сигнал светофора и оказываются на пешеходных 
переходах, по которым уже идут люди. Кто - автомобилист или 
пешеход - должен уступить дорогу в этой ситуации? 

Евгений Высоков

- Водитель, оказавшийся на перекрестке при разрешающем сигна-
ле светофора, должен выехать в намеченном направлении независи-
мо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако если на пе-
рекрестке перед светофорами, которые расположены на пути следо-
вания водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), он обязан руковод-
ствоваться сигналами каждого светофора (пункт 13.7 ПДД РФ). Таким 
образом, водитель должен завершить маневр, чтобы не создавать по-
мех другим участникам дорожного движения. То есть в описанной ва-
ми ситуации пешеходам следует посмотреть по сторонам, пропустить 
машину и только после этого начинать движение по переходу.
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Нина Шумкова,
президент фестиваля «Кино - детям», 
председатель правления самарсКого 
областного отделения союза 
Кинематографистов рф:

- наш фестиваль с самого начала 
имел образовательную и вос-
питательную составляющие. все 
программы показов строятся в 
рамках этой концепции. имен-
но потому некоторые картины, 
которые идут в кинотеатрах, к нам 
в афишу не попадают. 
еще одна особенность фестиваля 
- у нас работает два жюри. дети 
судят ленты, которые сделаны 
профессионалами. в свою оче-
редь, представителям «взрослого» 
жюри - известным режиссерам 
и педагогам предстоит назвать 
победителей конкурсной про-
граммы «Кино снимаем сами!», в 
которой представлены 89 филь-
мов, созданных юными авторами 
из самары, тольятти, тюмени, 
новосибирска, владикавказа, 
рязани, севастополя, москвы, 
санкт-петербурга, иркутска, Уфы, 
Камчатского края и других горо-
дов и весей россии. 
 

Клим Лаврентьев,
заместитель председателя союза 
Кинематографистов рф:

- фестиваль, который проходит в 
самаре, единственный в стране 
такого масштаба. 110 площа-
док - это просто невероятно. он 
проходит уже 24-й год. выросло 
целое поколение жителей самар-
ской области. интересно было 
бы провести исследование о по-
ложительном моральном влиянии 
фестиваля на судьбы ребят.   

Алла Сурикова,
народная артистКа рф, 
Кинорежиссер:  

- я окончила курсы режиссеров 
детского кино. из 24 моих картин 
три абсолютно детские: «полный 
вперед», «тайна волчьей пасти» и 
«солдатик». есть такая известная 

фраза: «для детей нужно снимать 
как для взрослых, только лучше».
очень важно, что из миллиарда, 
который правительство выдели-
ло в этом году на детское кино, 
часть средств будет потрачена на 
поддержку фильмов в прокате. 
потому что мало снять хорошую 
картину, нужно еще донести ее до 
зрителя. Конечно, американское 
кино, которое имеет на несколь-
ко порядков больше денег для 
создания зрелищности, быстрее 
привлечет внимание детей. в нем 
нет ничего плохого, просто оно 
чужое.
Комедии - прекрасный вариант 
фильмов для детей. я считаю, 
что когда человек смеется, он 
становится здоровее и не может 
быть по-настоящему агрессивен. 
смех снимает агрессию, говорил 
фрейд. поэтому я поклонник 
комедий. снимаю их и провожу 
фестиваль «Улыбнись, россия». 
любые ростки иронии и комедии 
мне дороги.

Лариса Лужина,
народная артистКа рсфср:

- в моей фильмографии есть 
много детских картин: «Кыш и 
двапортфеля», «так начиналась 
легенда», «Четвертая высота», 
«самый красивый конь». я с 
удовольствием снималась в них, 
поскольку они несли с экрана 
чистоту и духовность. воспитыва-
ли детей на чувствах доброты и 
любви к окружающим и к родине. 
Хочется, чтобы больше было таких 
фильмов. я уверена, не красота 
спасет мир, а доброта.

Владимир Алеников,
Киносценарист, продюсер,  
писатель, заслУженный деятель 
исКУсств рф, автор сценария  
и режиссер-постановщиК фильма 
«приКлюЧения петрова и васеЧКина, 
обыКновенные и невероятные»: 

- фестиваль «Кино - детям» важен 
и для зрителей, и для кинемато-
графистов. пять лет назад я при-
возил в самару свой фильм «вой- 
на принцессы» и хорошо помню 
обсуждение с подростками этой 
картины. Как они, заливаясь сле-
зами, вставали с мест и рассказы-
вали про свою жизнь. мне было 
очень важно пообщаться с теми, 
для кого я снял этот фильм.

Большие гости 
маленьких 
зрителей

ФеСтиВАЛь   «Кино - детям»

Маргарита Петрова

Международный фестиваль 
«Кино - детям» каждый год дарит 
самарским зрителям встречу с 
известными актерами и режиссе-
рами. Они представляют публи-
ке свои новые работы, проводят 
творческие встречи. Нынешний  
форум стал 24-м. 

Алла Сурикова привезла в Са-
мару фильм «Солдатик», в работе 
над которым выступила в качестве 
художественного руководителя. 
Картина ее студентки Виктории 
Фанасютиной основана на ре-
альных событиях. Это история 
о волнующих и героических со-
бытиях, произошедших в жизни 
сына полка - участника Великой 
Отечественной войны шестилет-
него Сережи Алешкова.

- Работать с детьми интерес-
но, - рассказала Сурикова. - Они 
очень быстро приспосабливают-
ся. Если ребенок талантлив, то 
на третий день он уже прекрас-
но справляется с заданиями. У 
меня один взрослый актер все 
никак не мог запомнить текст, 
и десятилетний артист сказал: 
«Вы не волнуйтесь, я подскажу в 
кадре». Картина «Солдатик», на 
мой взгляд, очень важна для се-
годняшних ребят. Это реальная 
история шестилетнего героя, ко-

торый спас командира, получил 
медаль «За боевые заслуги».

Лариса Лужина передала самар-
цам привет от нашего земляка, на-
родного артиста РФ Юрия Черно-
ва, известного широкой публике 
по роли в фильме «Доживем до 
понедельника».

- Для меня фестиваль - это в 
первую очередь встреча с друзья-
ми, - призналась известная актри-
са. - Кроме того, это возможность 
увидеть новые картины для детей 
и понять, что сегодня делают наши 
кинематографисты. Я бы с удо-
вольствием сама снялась в хоро-
шем фильме: сыграла кого угодно, 
хоть прабабушку. Если бы только 
был достойный сценарий с каким-
то смыслом. 

Кроме игровых фильмов на 
фестивале будут представлены и 
документальные ленты, которые 
в последнее время очень востре-

бованы. Среди них «Варлам Шала-
мов» Павла Печенкина, «Россия. 
Нам 25 лет» Ангелины Голико-
вой и другие. Режиссер-докумен-
талист, сценарист и постоянный 
гость фестиваля Вадим Цаликов 
отметил:

- Мне кажется, что порою дети 
умнее и мудрее взрослых. На всех 
показах моих картин был очень 
внимательный и думающий зри-
тель: пятиклассники, восьми-
классники, одиннадцатиклассни-
ки. По их реакции я видел, что они 
все прекрасно понимают.

За несколько дней юные зрите-
ли смогут увидеть лучшие произ-
ведения российских и зарубежных 
кинематографистов. Фестиваль-
ные кинопоказы и творческие 
встречи пройдут на 110 площад-
ках в восьми городах и 11 районах 
Самарской губернии.

На церемонии закрытия 19 
апреля в Центре российской ки-
нематографии «Художественный» 
(улица Куйбышева, 105) будут 
вручены призы лучшим фильмам. 
Начало в 15.00, вход свободный, 
пригласительные - в кассе ЦРК 
«Художественный». (0+)

Организаторы мероприятия - 
Самарское областное отделение 
Союза кинематографистов РФ и 
студия «Волга-фильм». Фестиваль 
проходит при поддержке админи-
страции Самары.

15 апреля в самаре открылся 
международный форум

Культура
Разница между актерами и режиссерами на пресс-конференции наглядна. По правую руку от президента 
фестиваля «Кино - детям» Нины Шумковой сидит неизменно прекрасная и словно позирующая для полотна 
невидимого художника Лариса Лужина. Ее прекрасные синие глаза распахнуты, а ладони покоятся на коленях. 
По левую руку расположилась энергичная Алла Сурикова. Она находится в постоянном движении:  
словно не в силах усидеть на месте, обмахивается табличкой с собственным именем, наклоняется  
для беседы с коллегами, не прерывает рабочего процесса перепиской в смартфоне.

«Кино - детям» в 2018 году:

44 фестивальные 
площадки

289 кинопоказов

40 творческих встреч  
и мастер-классов

18 742 зрителя
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В Доме офицеров прошел гала-концерт студенческого фестиваля «Веснушка-2019». География творческого 
соревнования в этом году расширилась. В 2017 году номера представили 16 учебных заведений, в 2018 году 19, 
а на этот раз - уже 25 ссузов. Студенты съехались со всей области - из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, 
Сергиевска, Кинеля, Сызрани, Чапаевска, Жигулевска и сел Домашка, Обшаровка и Хворостянка.

Молодежь   Подвели итоги студенческого фестиваля 

Жанна Скокова

- «Веснушка-2019» объ-
единила рекордное количество 
участников, - говорит дирек-
тор Самарского дома молодежи 
Дмитрий Кривов. - В рамках 
фестиваля мы провели 15 кон-
цертов. Всего выступило боль-
ше тысячи студентов. Зрителя-
ми стали около 8 тысяч человек. 
Растет и уровень выступлений. 
Это отличная возможность для 
ребят показать себя. Возможно, 
для кого-то актерское мастер-
ство, танцы или вокал станут 
делом жизни.

Гала-концерт составили из 
14 номеров, которые объедини-
ла сюжетная линия о любви. По 
задумке авторов, главный герой 
знакомится в социальной сети с 
девушкой, которая приглашает 
его в театр. Молодой человек 
приходит на место встречи, од-
нако не находит там свою под-
ругу. Он начинает поиски. В 
этот момент зрителей перено-
сят в мир театра. Сначала - ба-
лет «Лебединое озеро». Затем на 
сцене появляются пары, кото-
рые исполняют чувашский та-
нец «Хумарла» в национальных 
костюмах. Постепенно раскры-
ваются и другие направления: 
современные танцы, эстрадный 
вокал и даже такой жанр, как 
клоунада.

Студенты постарались при-
внести в сценки с героями мно-
го юмора. Для этого они вне-
дрили в сюжет романтические 
отношения второстепенных 
героев - гардеробщицы и ох-
ранника. Роль веселой работни-
цы театра исполнила студентка 

Только весна и любовь
В Самаре выбрали самый творческий колледж

Самарского государственного 
колледжа сервисных техноло-
гий и дизайна Юлия Минаева. 
Она учится на повара-конди-
тера. Творческая жизнь на-
столько затянула девушку, что 
она планирует совмещать вы-
ступления на сцене и работу по 
специальности. 

- Практикуюсь в актерском 
мастерстве с первого курса. У 
нас в колледже даже есть своя 
команда КВН. Вместе с ребя-
тами принимаю участие в раз-
личных лигах. Несколько раз 
мы становились финалистами. 
В будущем планирую развивать 
свои артистические навыки, - 
рассказала Юлия. 

По словам девушки, она кро-
потливо работает над каждым 
выступлением. Постановкой 
занимается режиссер, который 
задает студентам тему. Целый 
месяц молодые люди проводят 
за репетициями, продумыва-
ют сценарий и образы. Благо-
даря упорству и труду команде 
колледжа удалось попасть на 
гала-концерт. Преподаватели с 
пониманием отнеслись к вне- 
урочным занятиям студентов.

Член жюри, режиссер Игорь 
Кузнецов, который оценивает 
участников фестиваля уже тре-
тий год, отметил, что учащиеся 
ссузов не перестают удивлять. 

- Раньше была популярна во-
енная тема, сейчас же только 
весна и любовь. Ребята про-

сто фонтанируют идеями. Не-
смотря на сложный учебный 
график, молодые люди находят 
время для посещения мастер-
классов, которые шли в рамках 
«Веснушки-2019». Для нас важ-
но не просто оценить их работу, 
но и объяснить, как можно из-
бежать ошибок и сделать луч-
ше, - сказал Кузнецов. 

У участников гала-концерта 
есть возможность попасть на 
Всероссийскую студенческую 
весну. В этот раз шанс выйти на 
федеральный уровень получи-
ли пять номеров. Они отправи-
лись на областной конкурсный 
день - выступать наравне с ре-
бятами из вузов. 

ПОбЕДИТЕЛИ 
фЕСТИвАЛЯ
первое место - Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий  
и дизайна.
второе - Самарский 
энергетический колледж.
третье - Самарский 
многопрофильный колледж 
имени Бартенева.
Специально для новичков 
жюри добавило номинацию 
«прорыв года». Это звание 
досталось Богатовскому 
профессиональному 
училищу. 

КОСМИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК
  УВЛЕЧЕНИЕ 

  КАРТА НАРОДОВ

  ЕСТЬ РАЗГОВОР
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 ПРОЦЕСС   Месячник по благоустройству

ЛЕТЯТ УТКИ

Началась  

весенняя охота  

на водоплавающую 

и боровую дичь
страница 8

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ

 О развитии гериатрииОлег Никитин,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
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ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО  

Как правильно работать  

над собой страница 7
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САМАРА НАПИСАЛА 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Пришлось срочно открывать 

дополнительные аудитории

ЗАЩИЩАТЬ ЭФФЕКТИВНО  

ВВЕРХ  
ПО ВОЛГЕ,  

В ЧУВАШИЮ

Путь на Чебоксары
страница 9
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В Самаре побывал глава МЧС 

России
ТРАНСПОРТ

Куда путь 
держать 
Обсудили развитие 

железнодорожного 

сообщения

страница 2
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Игорь Озеров 

Губернатор Дмитрий Азаров 

провел совещание по вопросам 

развития железнодорожного со-

общения в Самарской области. В 

нем участвовали представители 

регионального кабинета мини-

стров, начальник Куйбышевской 

железной дороги Рашид Сайба-

талов.
Первоочередное внимание 

совещания уделили проекту 

строительства путей до особой 

экономической зоны Тольятти. 

По мнению Азарова, это станет 

серьезным драйвером для ее раз-

вития. Дополнительные возмож-

ности транспортировки продук-

ции помогут нынешним рези-

дентам и привлекут на площадку 

новые компании. Кроме того, ре-

ализация проекта позволит при-

влечь дополнительные инвести-

ции, а значит - открыть новые 

производства и рабочие места.

Тему строительства железно-

дорожных путей до ОЭЗ губер-

натор обсуждал в прошлом го-

ду с министром транспорта Рос-

сии Евгением Дитрихом и гене-

ральным директором АО «Рос-

сийские железные дороги» Оле-

гом Белозеровым. Тогда проект 

получил предварительное одо-

брение. Сейчас уже достигну-

та принципиальная договорен-

ность о реализации, идет деталь-

ная проработка. Длина ветки от 

станции Тольятти до особой эко-

номической зоны составит 14 

километров.

Планомерная работа идет и 

по проекту скоростного желез-

нодорожного сообщения между 

Самарой, аэропортом Курумоч и 

Тольятти. 

СТЕПАН 
ПЕСТРЯКОВ:  

«Я УЕХАЛ  

ИЗ САМАРЫ  

НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ,  

А ЗА 
ПОТЕНЦИАЛОМ»

О тонкостях 

современного  

юмора

В Самаре на уборку вышли 33 тысячи человек 

БЕСПЛАТНАЯ 

ПОДПИСКА  

на «Самарскую 

газету»  

для ветеранов ВОВ,

боевых действий, 

военной службы, 

инвалидов, 

проживающих  

в Самаре
979-75-80
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• В последнее десятилетие особенно активно 

развивается гериатрия - изучение, профилактика  

и лечение болезней старческого возраста.  

В Самарской области открыто  

39 гериатрических кабинетов,  

160 гериатрических коек. Это один  

из лучших показателей в стране, после 

Московской и Ленинградской областей. 

Подготовлено более 70 врачей-

гериатров.

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЛИЦА

«ЧТО ТАКОЕ 

БАЗАРОВ?»

Четвертым 

спектаклем  

для дискуссионной 

площадки стала 

сценическая версия 

романа Тургенева 

«Отцы и дети»
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 СИТУАЦИЯ

ВСЕ ХОДЫ 

ЗАПИСАНЫ

Как правильно 

сообщить  

о нарушении
 страница 13

 КОД КУЛЬТУРЫ

ДОМА ИЛИ ЛЮДИ?

Продолжаем проект 

«СГ» о сохранении 

наследия
 страница 12

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

На вчерашний средник вышли  

17 500 человек

 

страница 3

УСТРОЯТ ЛЕТНИЕ ИГРЫ

Молодые спортсмены России и Китая  

будут соревноваться в Самаре

 

страница 4 ДИАЛОГ

 ДАТА  58 лет назад Юрий Гагарин совершил легендарный полет

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ
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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. 

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
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Юрий Усачёв, 

РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ:

О выходе в открытый космос

• Каждый выход в космос - тяжелая физическая работа. Это дорогое 

и сложное мероприятие. В нем задействовано много людей.  

Ты должен быть максимально эффективен и выполнить 

все так, как запланировано. Не бывает двух одинаковых 

выходов. Задачи всегда разные, и Земля разная. 

Каждый раз я находил несколько минут, чтобы 

полюбоваться планетой, восходами, закатами.

С ДНЁМ 

КОСМОНАВТИКИ!
страницы 8 - 9

100 ЛЕТ ПОЧИНУ

Как добровольные общественные 

работы стали традицией
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ОТ «ЛУННОЙ ПРОГРАММЫ» 

до XXI века
В поселке Управленческий открыли монумент ракетному 

двигателю НК-33

www. sgpress.ru

 АКЦИЯ   Технологии, не устаревшие до сих пор

  КОНТРОЛЬ 

  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ВЕРСИИ

  ПРОФИЛАКТИКА 

ВЫШЛИ  
ИЗ СПЯЧКИ

В регионе клещи 

уже покусали шесть 

человек
страница 29

Гид развлечений

Афиша  • 15 - 21 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ
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ГАРАНТИЙНЫЕ 

РАБОТЫ

Подрядчики 

устраняют дефекты 

на дорогах  

и тротуарах
страница 7
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«ВЕСЁЛЫЙ 

ПРАВЕДНИК»  

И ЕГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- 

НЫЙ «САЛОН»

В доме Якова Тейтеля 

встречалась  

передовая часть 

самарского общества

Дмитрий Азаров: «Министры 

персонально отвечают за достижение 

показателей нацпроектов»  

Губернатор принял участие в эфире  

одного из телеканалов

  

страница 17

Волчатам в Самарском 

зоопарке дали имена 

российских звездных гаваней

страница 16
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Ракету 
готовили  
к «взлёту»

У «Самары 

Космической» 

состоялся  

праздник Горожане определят, какие 

культурные события пройдут 

в Самаре

Что мы сделаем 

этим летом

страница 4

страница 5

БЕСПЛАТНАЯ 

ПОДПИСКА  

на «Самарскую 

газету»  

для ветеранов ВОВ,

боевых действий, 

военной службы, 

инвалидов, 

проживающих  

в Самаре
979-75-80

страница 8

реклама

объявлена бесплатная подписка на «самарскую газету»  
для ветеранов великой отечественной войны, ветеранов боевых действий,  

ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории самары.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444)  
или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона  
по телефону: 979-75-80 (редакция).

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить сотруднику почты документы:

• паспорт;

• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки (удостоверение).

После предъявления документов заполняются заявление и подписной абонемент. 
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично либо через социального работника.

УважаеМые читатели!
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