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ПРАКТИКА К
 онтроль дорожного движения

ТУРИЗМ

МАТРЁШКА
НА РАКЕТЕ
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в поисках
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самарского сувенира
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ЗДОРОВЬЕ
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СТАНОВЯТСЯ
ДОНОРАМИ

НА СВОИХ
ДВОИХ

ЖКХ

Чистая
традиция

Мотовзвод ГИБДД возобновил работу
после зимы
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Более 90 тысяч
человек приняли
участие
в общегородском
субботнике
Лариса Дядякина, Яна Емелина,
Мария Щербакова

В Самарской
области за год
собирают от 47
до 50 тонн крови

На этих выходных в Самаре
прошел общегородской субботник. Представители предприятий, студенты, обычные жители приводили в порядок газоны и тротуары, работали в парках и скверах, помогая очищать
город после зимы. По предварительной информации, всего на
уборку вышли более 90 тысяч человек.
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На аллее Трудовой Славы

ПУТЕШЕСТВИЯ

СТРАНА,
ВОЗРОЖДЁННАЯ
НА КАМНЯХ
Израиль:
история, религия,
технологии
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Валентина Матвиенко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ:

О «Днях Самарской области»
в Совете Федерации

• «Дни Самарской области» в Совете Федерации еще раз

убедительно подтвердили огромный промышленный,
научный, инновационный потенциал региона. Они прошли
очень содержательно. Все регионы стараются,
но выставка Самарской области отличается. Она
абсолютно инновационная, она о будущем. Очень
многое уже сделано командой Дмитрия Игоревича
Азарова. В свой родной край вернулся не чужой
для Самарской области человек, прошедший хорошую
школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда
и подход уже иной - масштабный, стратегический.

Глава Самары Елена Лапушкина, председатель гордумы
Алексей Дегтев, начальник ГУ
МЧС России по Самарской области Олег Бойко, представители регионального правительства
наводили порядок на аллее Трудовой Славы - убирали с газонов
листву и мусор, красили скамейки, урны, световые опоры.
- Самара вместе со всей страной готовится встретить День
Победы. В преддверии этого великого праздника необходимо
привести в порядок все городские территории, особенно те,
которые увековечивают память
о трудовых подвигах и героизме наших земляков в годы Великой Отечественной войны, - отметила Елена Лапушкина. - Еще
раз благодарю всех, кто принимает активное участие в уборке
дворов, парков, скверов. Всех,
кто любит наш город и прикладывает максимум усилий, чтобы он всегда был чистым и красивым.
страница 4
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Повестка дня
СООБЩАЕТ

РИСК ПОЖАРОВ РАСТЁТ
В Самаре, Большеглушицком,
Волжском, Кинель-Черкасском
районах установлен четвертый
(высокий) класс пожарной опасности лесов. В остальных девяти городах региона и 24 районах
сохраняется третий (средний)
класс. По сведениям синоптиков, температура воздуха будет
расти, риск возникновения пожаров - усиливаться.
Основная причина ранних весенних пожаров - это массовые
самовольные выжигания сухой
травы на полях, дачных участках.
Под воздействием ветра огонь
молниеносно переходит на населенные пункты, предприятия и
зеленые массивы. Наиболее высокая пожарная опасность в лесах может сложиться уже в третьей декаде апреля - начале мая.
Постановлением регионального правительства №209 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории Самарской области» органам местного самоуправления
рекомендовано:
- в границах населенных пунктов скашивать и убирать сухую
траву, тростник;
- запретить сжигание мусора, сухой растительности на территориях населенных пунктов,
организаций, садовых и дачных
участках;
- организовать патрулирование силами добровольных пожарных формирований;
- организовать резерв горючесмазочных материалов для техники и средств тушения.
В случае возникновения огня необходимо оповестить о нем
пожарную охрану по телефонам:
8-800-100-94-00 (прямая линия
лесной охраны), 8-846-231-00-63
или 8-937-645-27-28 (региональная
диспетчерская служба), 01 или 112.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

Завершен первый этап регионального проекта «Культурное
сердце России». Жители региона
могли принять участие в формировании культурной программы
своих городов и районов на лето
2019 года. Пожелания высказывали в интернет-группе vk.com/
cultura63 или заполняли анкету у волонтеров. Жителей спрашивали, как и где им хотелось бы
проводить досуг, какой формат
мероприятий наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе
или поселке. И главное, в каком
качестве они видят себя на этих
мероприятиях: простого зрителя или активного участника - волонтера, организатора, артиста и
т.д.
До 1 мая подведут итоги опроса,
и каждый муниципалитет сформирует «дорожные карты» по проведению культурно-массовых мероприятий на лето 2019 года.

ОБСУЖДЕНИЕ В
 стреча с вице-премьером Максимом Акимовым

ДО КАЖДОГО ДОМА
О дорогах и высокоскоростном доступе к цифровым сервисам
Глеб Мартов
Президент Владимир Путин
провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым.
Вице-премьер информировал
главу государства о ходе реализации ряда национальных проектов. Речь шла, в частности, о
модернизации автомобильных
дорог, в том числе региональных,
и создании в стране современной инфраструктуры для развития интернета и мобильной связи нового поколения.
Президента интересовали организация работ и контроль за
ними.
- Один из масштабных проектов во всей линейке, который мы реализуем в соответствии с вашим указом, - это
«Безопасные качественные автомобильные дороги», - отметил Акимов. - Там очень мощная региональная компонента. Это задача по приведению в
нормативное состояние более
половины региональных дорог. В этом году нам предстоит отремонтировать свыше 5
тысяч километров региональных дорог и 4 тысячи - в агломерациях. Это 6,5 тысячи объектов. Мы в графике, до начала
сезона все расторгуем. Мы эту

работу сейчас форсируем. Хочется, чтобы в следующем году заключали контракты уже
не только на трехлетку, но и на
весь цикл реализации проекта. Это позволит мобилизовать
технику, людей, ресурсы.
Обстоятельно доложил вицепремьер и ситуацию по цифровой повестке.
- Одна из важнейших задач,
которая в некоторой степени
предшествует всем другим, - создание современной качественной инфраструктуры, - констатировал он. - Нам надо высокоскоростным доступом дотянуться и предоставить цифровые сервисы не только жителям
столиц, областных центров, но
и всем домохозяйствам в стра-

не. Вы поставили задачу прежде
всего обеспечить подключение
до 2021 года всех образовательных учреждений, это 40 тысяч
объектов.
Сейчас, как сообщил Акимов,
подключено только 6 тысяч. Он
внес конкретные предложения
по технической составляющей
решения этой задачи и попросил содействия со стороны президента.
- Мы подготовили соответствующее обращение, - рассказал он. - У нас средства заложены. Просим, чтобы был определен исполнитель работ. Это компания «Ростелеком», которая
обладает пакетом соответствующих частот. И мы решим задачу по подключению не только

школ, но и опорных пунктов полиции, участковых, фельдшерско-акушерских пунктов. Всего более 100 тысяч объектов нам
предстоит подключить. Надо
сделать так, чтобы везде цифровые документы были доступны
абсолютно всем.
Акимов также поднял вопросы создания нового поколения
мобильной связи 5G. Признав
ситуацию непростой, он подчеркнул, что это огромный рынок. По его оценке, на создание
сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей.
- Мы бы не хотели, чтобы все
эти деньги или значительная их
часть были отданы зарубежным
вендорам - поставщикам оборудования, - сказал он. - У нас хорошие заделы по телекоммуникационному оборудованию
именно по пятому поколению.
Там значительная часть затрат это не собственно оборудование,
а программный код, и мы здесь
очень сильны.
Акимов констатировал, что
давление будет сильное, все компании имеют хорошие позиции в России и предстоит конкурентная борьба. При этом, по
его мнению, правила локализации при создании сетей связи
пятого поколения должны быть
жесткими.

АКЦИЯ П
 омогут изготовить портреты ветеранов

СНОВА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая каждый может почтить
память героев, став участником
шествия всероссийской акции
«Бессмертный полк». Для этого
нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной
войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную
основу. Безвозмездно самарцам
готовы помочь во всех районных
администрациях и двух библиотеках. Туда можно принести оригиналы фотографий для сканирования или переслать файлы по
электронной почте.
Построение
«Бессмертного

полка» в Самаре будет проходить
9 мая с 8 до 10 утра. Место сбора - улица Молодогвардейская на
участке от Некрасовской до Ленинградской.
Подойти туда можно будет через два пропускных пункта: со
стороны улицы Высоцкого и со
стороны Некрасовской.
Шествие «Бессмертного полка» начнется после прохождения парадных расчетов и военной техники. Колонна будет двигаться по Молодогвардейской через площадь имени Куйбышева
до Полевой.

Портреты помогут сделать в районных администрациях:
Железнодорожный район

Куйбышевский

Промышленный

• улица Урицкого, 21, кабинет №7, • улица Зеленая, 14,

• улица Краснодонская, 32а,

телефон 339-01-46.

кабинет №36, телефоны: 330-68-35,

кабинет №101, телефон 995-99-16.

Кировский

8-927-738-59-97.

Самарский

• проспект Кирова, 155а,

Ленинский

• улица Некрасовская, 38,

кабинет №31, телефон 995-05-89.

• улица Садовая, 243, кабинет

кабинет №3а, телефон 332-19-78.

Красноглинский

№220, телефон 339-27-53.

Советский

• улица Сергея Лазо, 11,

Октябрьский

• улица Советской Армии, 27,

Также горожанам
готовы помочь
в библиотеках:
Центральная городская
детская библиотека

• улица Аэродромная, 16а,
телефон 268-77-95.

Центральная городская
библиотека имени Крупской

кабинет №25,

• улица Ново-Садовая, 20,

кабинет №8,

• улица Самарская, 190б,

телефон 950-21-78.

кабинет №23, телефон 335-68-17.

телефон 262-28-75.

телефон 242-17-37.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ З
 аручиться поддержкой центра
Игорь Озеров

Своя ВДНХ

22 апреля открылась выставка
нашего региона. Участие в мероприятии приняли председатель
Совфеда Валентина Матвиенко
и губернатор Дмитрий Азаров.
Как отметила спикер, «регионам
важно «пройти» верхнюю палату парламента, чтобы рассказать
о достижениях, поделиться проблемами, поставить вопросы».
Эта своего рода выставка достижений состояла из девяти
блоков, каждый из которых был
посвящен различным сферам
жизни региона. Один, например,
медицине. На базе медицинского университета создан институт инновационного развития,
ключевым направлением деятельности которого является ITмедицина. Один из продуктов интерактивный анатомический
стол «Пирогов», который успешно используют при обучении медиков. По словам Азарова, более
80 таких столов закуплено вузами, школами медико-биологического профиля России и ближнего зарубежья.
Другим продуктом - для реабилитации после инсульта - оснащено 21 учреждение Самарской области и Москвы. Нейротренажер ReviVR помогает восстанавливать пациентов с помощью технологии виртуальной
реальности. «Обманывая» мозг
больного, медики помогают ему
вновь привыкнуть к вертикальному положению и быстрее пойти на поправку. Уже более 1 000
человек прошли реабилитацию с
тренажером. Это позволяет Самарской области занять ведущее
место не только в сфере экспорта
медицинских услуг, но и экспорта медицинских изделий.
В другом блоке представили информацию о развитии туризма. Во время прошлогоднего
Чемпионата мира по футболу губерния приняла более 500 тысяч
болельщиков из 140 стран мира. Самарская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе в части развития экологического туризма. Самара является центром волжских круизов,
занимая третье после Москвы и
Санкт-Петербурга место по количеству круизных теплоходов и
обеспечивая более 40% перевозок из регионов ПФО.
Также спикеру Совфеда рассказали о цифровизации Самарской области. Доля граждан региона, имеющих доступ к электронным госуслугам, составляет около 80%. По этому показателю область седьмая в стране.
Отдельное внимание в регионе
уделяется «Умному городу». Самара, Тольятти и Новокуйбышевск активно включились в реализацию этого федерального
проекта. Уже сейчас действуют
комплексные системы безопасности, работают сервисы движе-

«ДНИ»

с продолжением
Регион представил итоги работы и планы в Совете Федерации
В Совете Федерации
прошли «Дни Самарской
области», которые
включали в себя ряд
мероприятий.
В состав делегации вошли
губернатор Дмитрий
Азаров, председатель
областного парламента
Геннадий Котельников,
глава Самары
Елена Лапушкина,
региональные министры,
депутаты.
В конце минувшей
недели представители
региона участвовали в
расширенных заседаниях
комитетов верхней
палаты парламента
России. А вчера прошли
выставка нашего региона
и заседание Совфеда.
ния общественного транспорта, внедряются аналитические
программы поддержки принятия решений на муниципальном
уровне.
Также презентовали транспортный потенциал региона. В
2019 году начнется строительство автомобильного моста через Волгу у села Климовка Ставропольского района. Его протяженность составит 3,7 киломе-

тра. Дорога, проходящая через
мост, станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Новый путь будет способствовать
экономическому развитию региона, дополнительный импульс
развития получат «АвтоВАЗ»,
резиденты особой экономической зоны, предприятия химической и аэрокосмической промышленности.

- Все регионы стараются, всегда выставки очень содержательные, но выставка Самарской области отличается. Она абсолютно инновационная, она о будущем, - резюмировала Матвиенко.

Одобрили предложения

Также состоялось заседание
Совфеда, на котором губернатор выступил с докладом, по-

священным Самарской области. Он рассказал о состоянии
экономики, социальной сферы, планах развития региона.
Подробно остановился на реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»
и «Наука». До 1 июля будет создан региональный научно-образовательный центр. Он станет своего рода экспериментальной площадкой и позволит
Самарской области замахнуться на подобное учреждение самого высокого уровня.
- Определены базовые участники проекта и ключевые направления работы центра.
Свою заинтересованность подтвердила корпорация «Ростех».
Мы очень заинтересованы в
том, чтобы Самарская область
была выбрана одним из 15 регионов, где будут созданы научно-образовательные
центры мирового уровня. И здесь
нам крайне важно ваше содействие, - обратился Азаров к сенаторам.
Председатель губернской думы Геннадий Котельников посвятил выступление деятельности регионального парламента
по совершенствованию законодательной базы, необходимой
для решения задач, стоящих перед субъектом РФ.
- Уже очень многое сделано
командой губернатора, - отметила Матвеенко. - В свой родной
край вернулся не чужой для Самарской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный
опыт. Мы видим масштабный,
стратегический подход к планированию развития экономики области, созданию современной инфраструктуры, усилению
социальной защиты населения.
Среди важных для региона
достижений и успехов она также выделила решение о строительстве нового моста через
Волгу, успешное проведение в
Самаре Чемпионата мира по
футболу.
«Дни Самарской области»
прошли весьма продуктивно,
и почти все предложения от руководства региона нашли отражение в проекте постановления
Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития
Самарской области».
- Мы приняли за основу
в первом рассмотрении проект постановления Совета Федерации, где учтены пожелания губернатора, председателя
губернской думы о том, в чем
нужна поддержка федерального центра. Мы его доработаем
и возьмем на жесткий контроль,
- заверила Матвеенко. - Уверена,
что меры, которые будут прописаны в постановлении, безусловно, будут исполнены. Тем самым Совет Федерации окажет
свою часть поддержки новому
инновационному подходу в развитии Самарской области.

4

№68 (6230)

• ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ 2019 • Самарская газета

Рабочий момент
Районный
масштаб
Весенняя уборка
ЖКХ 

ЧИСТАЯ ТРАДИЦИЯ

на площади в перерывах между
работой.
Ребята объединились с яркой участницей команды «Тронулись» Самарского государственного университета путей сообщения Александрой Николаевной,
чтобы не только наводить порядок, но и придумывать новые
шутки. Например, они показали
номер о танцоре, который чересчур долго разучивал новые па.
На уборку в этот день вышли
и сотрудники «Самарской газеты». Представители нашей редакции наводили чистоту на бульваре по улице Осипенко: почистили
газоны и тротуары, убрали мусор,
скопившийся после зимы.

Более
90 тысяч
человек
приняли
участие
в общегородском
субботнике

страница 1

После субботника Елена Лапушкина провела выездное совещание в Промышленном районе. Она оценила качество уборки
основных улиц и побывала в нескольких дворах. На улице Вольской, 77 местные жители подметали, белили бордюры, красили
ограждения, вскапывали газоны.
На спортивной площадке по случаю субботника для школьников
устроили праздник с играми и
флешмобом.
- У нас есть дворы, которые в
прошлом году были благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды», - рассказала председатель общественного совета района Светлана Потоцкая. - Мы не
останавливаемся на достигнутом
и снова участвуем в программе.
Разработали проект благоустройства всего квартала. Жители сами решили, где будут спортивные
площадки, футбольное поле, тренажеры, детская площадка с антитравматическим покрытием.
На Заводском шоссе, 56 жители рассказали Елене Лапушкиной, что планируют благоустроить территорию внутри квартала. Они собираются участвовать в
программе «СОдействие», разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
- Мы готовы принять участие
в софинансировании проекта и в
дальнейшем поддерживать здесь
порядок, - добавила управляющий микрорайоном Светлана
Дворянкина.
Жители обратили внимание
главы Самары на состояние внутриквартальных дорог - их нужно
отремонтировать. Глава администрации Промышленного района
Владимир Чернышков пояснил,
что проезды включены в план работ на 2019 год. Елена Лапушкина поручила организовать общественный контроль за ремонтом.

Виден результат

Депутаты и сотрудники думы
Самары выбрали местом для проведения субботника парк Побе-

Березовая аллея
на 5-й просеке

ды. В уборке также участвовали
представители молодежного парламента и студенты.
- Настроение прекрасное. В повседневной работе, при реализации долгосрочных проектов иногда не испытываешь удовлетворения, потому что конечный результат очень далек, он будет в
перспективе. А общественно полезный труд по благоустройству
города - занятие, где можно сразу увидеть результат собственного труда. Это приносит удовольствие, это лекарство от лени и пессимизма, - отметил спикер думы
Алексей Дегтев.
За несколько часов участники субботника убрали с газонов и
дорожек мусор и прошлогоднюю
листву - получилось несколько
сотен 120-литровых мешков.

Самая веселая уборка

По традиции в наведении чистоты участвовали и самарские
кавээнщики. Представители студенческих команд занимались
уборкой на площади Сельского
хозяйства.
- Мы давно планировали выйти на субботник и помочь с наведением чистоты после зимы. Эту
территорию студенты подобрали
сами. На самом деле определить
место для субботника оказалось
непросто: большинство улиц и
скверов уже успели убрать службы благоустройства. Но энтузиазм победить невозможно, - отметил руководитель проектов движения «Самарский КВН» Леонид
Копичай.
Чтобы проводить уборку было
нескучно, веселые и находчивые
устроили конкурсы с призами и
музыкальным сопровождением.
К кавээнщикам присоединились
и местные жители. Многим было любопытно посмотреть миниатюры, которые те показывали

Пробный пуск фонтанов
В этот же день мэр проконтролировала пробный запуск
фонтанов, который традиционно проходит в рамках
общегородского субботника. Елена Лапушкина побывала
у одного из самых крупных сооружений - у спортивного
комплекса ЦСКА на второй очереди набережной.
- Пробные запуски фонтанов прошли успешно во всем
городе. Погода установилась достаточно теплая. Поэтому
мы планируем, что фонтаны начнут работать в постоянном
режиме раньше обычного - уже с 28 апреля, - отметила
глава Самары.

Работа в тот день кипела во
всех районах. В большинстве
дворов люди вышли на субботник. Не стали исключением и
жители 5-й просеки. Этот район
активно застраивают высотными домами. А вот зелени среди
новостроек очень мало.
- Хотелось бы сделать окружающую территорию более зеленой. Мы обратились в администрацию с просьбой предоставить нам саженцы, и власти поддержали нашу инициативу, - рассказала жительница ЖК «Город
солнца» Елена Дорошенко. - Мы
решили сделать березовую аллею, думаю, она будет смотреться очень красиво, когда деревья
подрастут.
Около двух десятков берез
высадили жители вдоль дороги,
по которой каждый день на работу и домой едут многие жители микрорайона. Этим люди не
ограничились, многие также занимались уборкой своих дворов.

Подготовка к 9 Мая

Предварительные итоги субботника обсудили вчера на рабочем совещании в городской администрации. Как подчеркнул
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, весь
мусор, собранный на выходных,
необходимо отправить на полигоны в кратчайшие сроки. Часть
мешков уже вывезли. Но многие
жители продолжают весеннюю
уборку перед Пасхой, и мусора во дворах прибавляется. Эти
отходы необходимо вывезти до
конца недели.
Кроме того, по поручению
Елены Лапушкиной коммунальщикам необходимо будет заняться подготовкой к наступающим
праздникам - помыть памятники, мемориальные доски, посвященные героям Великой Отечественной. Займутся и внешним
видом аллеи Трудовой Славы выцветшие плакаты заменят на
новые.

Самарская газета
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Скорочтение
СЕРВИС |

В соцсетях самарцы стали жаловаться на то, что по выходным
выстраивается длинная очередь
за билетами на колесо обозрения
в парке имени Гагарина. Одна из
причин - перерывы в работе кассы аттракциона на 30 минут.
Представители МАУ «Парки
Самары» ответили, что эту проблему попытаются решить с помощью установки терминалов
для покупки билетов. Сейчас выбирают подрядчика на монтаж
необходимого оборудования.

На днях в нацпарк «Самарская Лука» привезли двух птиц.
Они были испачканы в нефти.
Лебедей отмыли. Им выделили
вольер в теплом помещении и
вызвали ветеринара.
Как сообщили сотрудники
нацпарка, несмотря на оказанную помощь, лебеди могут погибнуть. Судя по их виду, можно предположить, что они долгое время провели в нефтяном отстойнике, где их нашли.
Сейчас лебеди пьют воду и немного едят. Им дают адсорби-

В Самаре объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания стадиона «Торпедо» на Мичурина, 90. Заказчиком стала
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №17.
В бывшем административном здании планируют разместить
центр фехтования. Подрядчик должен предусмотреть помещения для женской и мужской раздевалок, тренажерного зала, залов
для групповых занятий и фехтования, административных помещений. Также там должен появиться восстановительный центр с
зоной отдыха с душевой и сауной. Начальная цена контракта 5,8
млн рублей.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1912 году.

ПРОЦЕСС |

На «АвтоВАЗе» остановят
производство до 12 мая

СИТУАЦИЯ |

На стадионе «Торпедо» планируют
открыть центр фехтования

Новое колесо обозрения запустили 28 декабря прошлого
года. Высота аттракциона - 55
метров. На колесо обозрения
установили 24 отапливаемые и
кондиционируемые кабинки.
Каждая рассчитана на шесть человек. Это позволяет аттракциону работать круглый год.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Работу на линиях автозавода в Тольятти и на производственной площадке в Ижевске
остановят с 6 по 8 мая, а также
в праздничные выходные. Технологический перерыв на «АвтоВАЗе» продлится с 1 по 12 мая
включительно. Это сделали для
более комфортного отдыха работников в праздничные вы-

ПЕРСПЕКТИВА

Билеты
на колесо
обозрения
будут продавать
через терминалы

ходные. Три рабочих дня перенесут на субботние дни в другие
месяцы.
При этом изменение графика работы «АвтоВАЗа» и
«Lada-Ижевска» не отразится на продаже автомобилей,
а также на выполнении годового плана выпуска продукции, сообщили в пресс-центре
предприятия.

Продолжаются работы по строительству Фрунзенского моста и его
съездов. Сейчас специалисты приступили к асфальтированию проезжей
части на подъезде к
мосту. Работы начались со стороны микрорайона Волгарь,
сообщает
компания-подрядчик «СамараТрансСтрой».

На подъезде к Фрунзенскому
мосту начали укладывать
асфальт

В Самарской области нашли
лебедей, испачканных нефтью
рующее вещество внутрь, каждое утро обтирают опилками с
мелким песком или глиной для
чистки оперения от остатков
нефти.
Сколько попало токсичного продукта внутрь организма птиц, неизвестно. В этом году они останутся в приюте для
диких пострадавших животных
«Дом Айболита». Им понадобятся длительная реабилитация
и лечение, сообщили в прессслужбе «Самарской Луки».

СПОРТ

ЭКОНОМИКА

Бензин с начала года
подорожал меньше
чем на 2%
Специалисты подготовили
отчет об изменении стоимости
топлива и продуктов питания.
По данным городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли,
с начала года цены на продукты
выросли на 1,99%. В частности,
увеличилась стоимость белокочанной капусты - на 14,08%, риса - на 9,39%, макарон - на 5,54%,

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

репчатого лука - на 5,03%, гречки - на 4,95%. Также выросли в
цене яблоки - на 3,57%, пшеничная мука - на 2,96%, молоко - на
2,18%, подсолнечное масло - на
2,10%, говядина - на 1,61%.
Снизилась стоимость моркови - на 2,54%, белого хлеба на 2,17%, сахара - на 0,88%.
На автомобильное топливо
цены выросли в среднем на 1,96%.

АНОНС

Более 1 000 российских
спортсменов приедут
в Самару на соревнования
по кикбоксингу

В Струковском саду и парке Победы
высадят свыше 32 тысяч
гвоздик и петуний

С 24 по 27 апреля в учебно-спортивном центре «Грация» пройдут чемпионат и первенство
России по кикбоксингу. В них примут участие
больше 1 000 спортсменов из различных регионов страны. Участники выступят в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «сольные композиции».
Торжественное открытие состоится в среду,
24 апреля, в 16.00. Вход для зрителей во все дни
будет свободным.

На официальном сайте госзакупок
опубликовали тендер на посадку однолетних декоративно-цветущих растений.
Всего нужно будет высадить 32 080
растений. Среди них будут сальвии, тагетесы, бегонии, гвоздики, петунии,
цинерарии и другие цветы. Подрядчику предстоит самостоятельно провести
планировку мест посадки, внести плодородный грунт, провести полив при

посадке, прополку, уборку отцветших
соцветий, внести удобрения и поливать
цветы.
Растения появятся в Струковском саду и в парке Победы. В первом из них
цветы высадят до 13 мая, а во втором до 8 мая.
Аукцион в электронной форме начальной стоимостью 1,6 млн рублей
пройдет 27 апреля. Заказчик торгов МАУ «Парки Самары».

Пройдёт галаконцерт областной
студвесны
Лучшие студенческие коллективы выступят 24 апреля в «МТЛ
Арене». Начало в 18 часов.
Там конкурсанты узнают, какой вуз получит звание самого
творческого учебного заведения,
а также какие номера отправятся представлять Самарскую область на всероссийском фестивале «Российская студенческая
весна». Он состоится в Перми с
14 по 18 мая. (12+)
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День за днём масштаб
Районный
Сезонные перевозки
ТРАНСПОРТ 

Ирина Исаева
20 и 21 апреля были запущены первые пробные рейсы по
популярным дачным маршрутам. Основные пункты отправления - улица Георгия Димитрова, площадь имени Кирова, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал и Дом печати.
- Наша дача находится в Водинском массиве, и мы добираемся туда на автобусе №171 от
улицы Георгия Димитрова. Это
очень востребованный маршрут, участков в массиве много,
и не у всех есть машины. Поэтому для нас запуск движения по
этим линиям очень важен. В это
воскресенье впервые побывали на даче. Очень соскучились
по тишине и свежему воздуху.
Удобно, что дети могут оплачивать поездки на дачных автобусах картой школьника, - говорит мама двоих детей Марина
Корсунская.
Расплатиться в дачных автобусах, как и в прошлом году, можно специальной садоводачной картой. Купить ее можно
в офисах ООО «Транспортная
карта» на Алексея Толстого, 135

Опробовали
дачные
маршруты
1 мая стартуют регулярные рейсы
до садовых участков

и Мориса Тореза, 67а, в кассах метрополитена, в отделениях «Почты России». Стоимость
самой карты составляет 50 рублей. Срок действия - восемь
месяцев с момента активации.
Но это не значит, что потом ее
надо выкинуть. Срок действия
карты можно продлить в любом
пункте пополнения. Денежные
средства на ней сохранятся.
- Эта карта в прошлом году пришла на замену льготным
талонам. Раньше человек мог
купить четыре, восемь или 16
штук. Если пассажир их не потратил, деньги не возвращали, напомнил заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин.
- На карту же можно положить
столько денег, сколько нужно.
Кроме того, оплатить проезд
можно и обычной банковской
картой.
В этом сезоне тарифы на дачные перевозки выросли впервые за два года. Повышение
скромное - на 0,3%. Стоимость
проезда составит 2,14 рубля за
1 километр пути. Для льготников это повышение почти незаметно.

В 2019 году, как и в прошлом,
будут работать 29 дачных маршрутов.
- В июле прошлого года появился новый маршрут №199.
Он курсирует в Куйбышевском
районе, в сторону поселка Гранный, до массива Молочное озеро. В этом году он будет работать с мая в полном объеме. Все
остальные маршруты дачникам
хорошо знакомы, - продолжает
Тапилин.
Тестовые рейсы запланированы также на 27 апреля. В
этот день поездки организуют
в зависимости от наполняемости автобусов, за полную стоимость проезда для всех категорий граждан.
С 1 мая дачные перевозки заработают в обычном режиме,
будут действовать льготы. В период регулярных перевозок - до
27 октября - автобусы будут ходить по субботам, воскресеньям
и праздничным дням. С начала
сезона и до 30 сентября пустят
дополнительные машины по
средам и пятницам, кроме дней,
совпадающих с днями массовых
перевозок населения к кладбищам. Это 5 и 9 мая, 15 июня.

АРМИЯ В
 сквере «Родина» прошел день призывника

ДЛЯ БУДУЩИХ
СОЛДАТ
Трое жителей Промышленного района будут служить
в Президентском полку
Светлана Келасьева
В субботу, 20 апреля, в сквере
«Родина» состоялся день призывника. Такие гражданско-патриотические акции традиционно проводят дважды в год, в начале осеннего и весеннего призывов. Их
цель - показать престиж и значимость воинской службы, вызвать
к ней интерес у будущих защитников Отечества - нынешних студентов и школьников. В этот раз организатором мероприятия стал военный комиссариат Промышленного района при поддержке Дома
дружбы народов и районной администрации.
- План на призыв в эту кампанию в Промышленном районе 225 человек, из них трое отправятся служить в Москву, в Президентский полк, - рассказала военный комиссар Елена Черникова. Уже в понедельник мы провожаем
первых ребят весеннего призыва:
12 человек отправятся на сборнопризывной пункт в Сызрань. Думаю, наши призывники будут служить достойно, мы сможем ими
гордиться.

Павел Белов - один из тех ребят, которые будут служить в Президентском полку.
- Я в этом году заканчиваю машиностроительный колледж, мастер спорта по кикбоксингу. О том,
хочу идти в армию или не хочу, не
задумывался - раз положено, значит, буду служить, - рассказал парень. - Думаю, служба в Президентском полку откроет для меня
неплохие перспективы.
С поздравлением к призывникам обратилась и заместитель главы администрации Промышленного района Татьяна Куклева. Ветераны Вооруженных сил пожелали им не бояться новых условий,
активно вливаться в армейский
коллектив, дорожить товариществом, а также пожелали успехов в
освоении новых знаний и умений.
- Трудностей будет немало, но
они вполне преодолимы. Главное - положительный настрой на
службу и серьезное отношение к
ней, - подытожил генерал-майор
Сергей Землянский.
В сквере «Родина» была развернута полевая кухня, прошли мастер-классы по джиу-джитсу, айкидо. Работали выставка военно-

исторических клубов, показ снаряжения ВДВ, самарской автомобильной школы ДОСААФ.
Десантники показали гостям
праздника, как правильно складывать парашют, а росгвардейцы
представили спецтехнику и обмундирование, необходимое для
задержания преступников, проникших на охраняемый объекты.
Работали и интерактивные площадки. Представители Росгвардии
организовали спортивную эстафету, причем преодолеть полосу
препятствий предлагали в касках
и бронежилетах. Курсанты военно-спортивного клуба «Элита»
устроили состязания по разборке
и сборке автомата Калашникова.
В них поучаствовали и призывники, и мужчины, отслужившие в армии много лет назад. Руки-то, как
говорится, помнят. Разбавили этот
воинский набор номерами национальных творческих коллективов
из Дома дружбы народов
Будущие призывники могли
получить консультации по вопросам призыва и службы в армии.
Также был организован пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту.

Призывная кампания продлится
до 15 июля. Ряды Вооруженных сил
пополнят 3 200 жителей Самарской
области, 15 из них будут служить
в Президентском полку.
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Путешествия
ВЗГЛЯД З
 аметки с Ближнего Востока
В стране немало проблем, которые во что бы то ни стало стараются решить. К примеру, дефицит воды. Единственный пресный водоем в стране - Галилейское море, или озеро Кинерет. Но его уровень опустился до
угрожающей величины.
Тогда израильтяне придумали,
как избавиться от дефицита воды. Стали ее опреснять. Крупнейший в мире завод по опреснению
воды находится в Израиле.

Татьяна Марченко
Давно хотела побывать в Израиле - стране, возрожденной в
пустыне, где буквально сквозь
камни пробиваются растения.
Где кипит жизнь. И наконец такая возможность представилась.
Израиль окружен мусульманскими государствами и находится в непростой ситуации. Из
страны лучше выезжать не сухопутным путем, а лететь или
плыть на корабле, потому что на
севере - Сирия и Ливан, где продолжаются военные действия, на
востоке - Иран и Иордания, там
тоже неспокойно, на юге - Саудовская Аравия.
Но поток паломников, как и
тысячу лет назад, не прерывается. Многие желают собственными глазами увидеть библейские места, прикоснуться к святыням.

На семи холмах

…Первая поездка, конечно, в
Иерусалим, столицу Израиля.
Меня сразу предупреждают,
что там прохладнее, чем в других
местах страны. Потому что город расположен на высоте более
800 метров над уровнем моря. К
тому же на холмах. Их семь.
Житель Израиля, говорят, никогда не скажет, что едет в Иерусалим, а ответит: «Я поднимаюсь
в Иерусалим, потому что поднимаюсь духовно».
У города особый архитектурный стиль: все дома облицованы единым камнем - светлым известняком, у которого три цвета
и семь оттенков - от серого до розового. Приказ о такой облицовке издали англичане во времена
британского мандата в 1920 году.
Другие города, расположенные
рядом, Вифлеем и Хеврон, тоже имеют подобный вид, так как
камни для строительства добывают в карьерах, расположенных
в этих местах. Известняк еще называют иерусалимским камнем.
Иерусалим признан центром
трех мировых религий. Здесь
главные религиозные святыни,
памятники истории, археологические сокровища.
Один из символов города Храмовая гора, на которой сияет
золотой купол мечети Аль-Акса.
Масличная гора, Сионская, Гора
наблюдателей, где расположен
Иерусалимский университет, и
Французский холм. С Масличной горы Иисус впервые увидел
Иерусалим. На ней есть Гефсиманский сад, здесь Христос молился, напутствовал апостолов,
а после поцелуя Иуды был схвачен стражей.
Вид с Масличной просто захватывающий. На горе растут
самые древние в мире оливковые
деревья (им свыше 2 000 лет),
здесь же находится храм Успения
Богородицы, где можно приложиться к чудотворной Иерусалимской иконе Божьей Матери.

Плодоносная пустыня

СТРАНА,
возрождённая
на камнях

Израиль: история, религия, технологии

Ее называют иконой всех икон,
которую написал еще евангелист
Лука при жизни Богородицы.
Все остальные пять образов, почитаемых на Руси, являются копиями с нее. Икона написана на
доске, служившей столом в трапезной святого семейства.
На Сионской горе - горница
тайной вечери, когда перед Пасхой (ветхозаветной, конечно)
Иисус собрал 12 апостолов.
Старый город Иерусалима окружают стены, построенные в XVI веке. Ответственной
за этот проект была Роксолана,
любимая жена османского султана Сулеймана Великолепного.
До 1860 года все горожане жили
за этими стенами, а постройки за
их пределами начали возводить с
середины XIX века.
Мы входим через главные ворота западного Иерусалима Яффские. Всего в старом городе
их семь.
Нескончаем людской поток
в Храм Гроба Господня - главную святыню всех христиан. Сюда приходят представители разных стран со всего света: немцы,
французы, англичане, корейцы,
японцы, китайцы, африканцы и
другие.
Здесь стремятся опалить свечи Благодатным огнем и освятить на камне миропомазания
привезенные с собой крестики и
иконки.

Существующий храм был построен в 1149 году крестоносцами. Внутри него есть часовня коптов. Построена она на том
месте, где было изголовье ложа
Христа, и это единственное место в храме, где можно приложиться к оригинальному камню,
так как другие покрыты плитами
или закрыты стеклом.

В каменных улочках

А каменные улочки Старого
города заселены и по сей день.
Здесь расположены еврейский,
мусульманский, армянский и
христианский кварталы.
В кварталах раскинулись и
живописные восточные базары.
Чего только не увидишь в торговых рядах: фрукты, ароматные
специи, восточные сладости, мясо, сувениры, одежду.
Каждый камень старого города словно дышит историей.
И на этих улочках ты без конца попадаешь из одного века в
другой. Одна из важных христианских святынь - улица Виа
Долороза (Путь Скорби), по которой пролегал Крестный путь
Иисуса: от Львиных ворот до
Голгофы. Его вдоль остатков
римской дороги II века отметили монахи-францисканцы. На
Виа Долороза 14 мест, где Иисус останавливался с тяжелейшим крестом, когда шел на распятие.

Путь Скорби начинается от
места, где когда-то стояла римская крепость Марка Антония. И где, по преданию, прокуратор Понтий Пилат совершил суд над Иисусом. Теперь
на том месте находится школа
для арабских девочек. Как выясняется, улица расположена
не в христианском квартале, а в
мусульманском.
А еще большое недоумение у
меня вызывают базар, вплотную
подходящий к Виа Долороза, и
громкие крики темпераментных
восточных торговцев, зазывающих покупателей.

О дорогах и воде

В Израиле хорошие скоростные дороги. Кстати, автор патента на дорожное покрытие выходец из бывшего Советского Союза. По его технологии в
асфальт добавляют перетертые
шины. Этот же метод используют при изготовлении покрытий
для детских и спортивных площадок.
Интересно, что Израиль на
первом месте в мире по числу
патентов на душу населения. В
этом отмечают заслугу выходцев
из бывшего Советского Союза: в
90-х сюда приехало более миллиона человек, среди которых много ученых. Поэтому высокие технологии - экспортный товар Израиля номер один.

Преуспевают в Израиле и в
развитии сельского хозяйства.
А ведь более 60% территории государства занимает пустыня. Но
везет в другом: страна охватывает семь климатических зон - тропики, субтропики и т.д. Поэтому
здесь удается выращивать любые культуры, кроме чая и кофе. Все продукты высокого качества, начиная с овощей и фруктов и заканчивая молочной продукцией. Интересно, что израильская корова дает больше всего молока в мире - в среднем 33
литра в сутки.
Благодаря качественным продуктам, чистому средиземноморскому воздуху и высокому
уровню медицины средняя продолжительность жизни в Израиле одна из самых высоких в мире - 83 года. По этому показателю страна стоит на третьем месте после Гонконга и Японии.

И один в поле воин

...Едем по берегу Галилейского моря. Именно в Галилее Иисус жил, собрал своих учеников,
проповедовал, совершил большинство своих чудес, например чудесное умножение хлебов и рыб, насытив пятью хлебами и двумя рыбами свыше 5 000
человек. Явился апостолам после своего воскресения. Кстати,
все апостолы были галилеянами,
кроме Иуды Искариота.
Направляемся в храм 12 апостолов. Еще его называют райским уголком на берегу Галилейского моря. Службу в нем несет
единственный монах Иринарх,
за несколько десятилетий восстановивший из развалин храм и монастырь после войн 1967 и 1973
годов. Священник посадил множество растений, развел живность.
В храме находится икона Мадонны Галилейской. И он построен на месте, где, согласно
евангельским источникам, было несколько случаев чудесного
выздоровления людей. Поэтому
многие молятся на икону Богородицы о здравии.
...Время путешествия по Израилю, к сожалению, пролетело слишком быстро. Но о нем остались самые приятные воспоминания.

Полную версию
читайте на сайте
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Акцент
Районный
масштаб
20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Дата приурочена к великому медицинскому событию: в 1832 году петербургский

акушер Андрей Вольф впервые успешно перелил роженице кровь от ее мужа и спас женщине жизнь.
В Самарской области рекрутируют порядка 10 тысяч новых доноров в год. Они пополняют костяк постоянных доноров. Эти люди помогают
спасать жизни. О том, почему важно развивать институт донорства в регионе, на пресс-конференции в нашем издании рассказали директор
областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов и его заместитель Елена Кудинова.
ЗДОРОВЬЕ П
 омощники медиков

Жанна Скокова

Похоже на тренировки

Первичный донор - человек, который посетил станцию переливания крови первый раз. Он может
стать постоянным, который приходит на сдачу несколько раз в год.
Такие доноры составляют основу службы - их около 70% от общей
массы.
- Нам иногда приходится ограничивать прием первичных доноров, потому что количества постоянных вполне достаточно. Также
существует ограничение по приему некоторых групп крови. Например, у нас большой запас первой и
третьей. Мы смотрим, что хранится у нас в банке, какая есть потребность у больниц. Исходя из их заявок служба крови передает информацию донорам и производит заготовку, - пояснила Кудинова.
Согласно законодательству, сдавать кровь может человек, достигший 18 лет. При этом верхней возрастной границы не существует.
Все зависит от образа жизни донора - можно и на пенсии иметь отличное здоровье.
Как говорит Кудинова, некоторые изъявляют желание сдавать
кровь парами. Например, муж с женой приходят на процедуру вместе
с детьми. Они оставляют малышей
в детском уголке, а сами в это время сдают анализы или уже сдают
кровь.
- Перед кроводачей донора тщательно обследуют. Поэтому никогда к процедуре не допустят человека, которому она может повредить,
- заверяет Кузнецов. - Если нет противопоказания, то донация даже
полезна. Ее можно приравнять к
спортивным тренировкам, например к поднятию штанги. Сначала
упражнения кажутся тяжелыми,
но потом вы понимаете, что не можете жить без этого. Донация стимулирует развитие клеток костного
мозга. Но слишком частая процедура может привести к потере железа. Поэтому нужно соблюдать режим - сдавать кровь не чаще шести
раз в год.
Служба крови внедрена во все
направления медицины. Кровь необходима гематологическим больным - людям с гемофилией и с лейкозом. Тем, кто проходит сложные
операции или экстренные хирургические вмешательства. Компоненты требуются взрослым и детям,
онкологическим больным и здоровым роженицам.

За год через самарскую
и тольяттинскую станции
крови проходят около

30

тысяч доноров.

Как становятся

КОММЕНТАРИИ

ДОНОРАМИ
В Самарской области за год собирают
от 47 до 50 тонн крови

Сергей Кузнецов,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ:

•

Донорство влияет на образ
жизни человека. Постоянные
доноры берут на себя множество
обязательств. Они не принимают
наркотики, не употребляют
алкоголь, держат нормальный
вес, то есть ведут полностью
здоровый образ жизни. В то же
время это востребовано и модно
среди молодежи.

Елена Кудинова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:

•

Служба крови региона представлена двумя станциями - в Самаре и в Тольятти.
Суммарно они собирают за год от 47 до 50 тонн цельной крови.
Ею снабжают лечебные учреждения региона. Медики ежегодно проводят около
100 тысяч переливаний компонентов крови. Самарская область входит в десятку
регионов страны по объему заготовки крови.
В Самарской области все доноры безвозмездные - они получают только
компенсацию на дополнительное питание - около 580 рублей.

Как это делают

Особую ценность представляют именно компоненты крови. Например, тромбоциты переливают при тяжелых кровотечениях, в
том числе при родах. Этот материал
хранится всего пять дней. А может
срочно потребоваться в праздники.
Доноры знают об этом, поэтому не
нарушают диету, не пьют алкоголь
и соблюдают правила даже во время новогодних гуляний.
- Цельную кровь уже никто не
переливает. Ее используют в некоторых лабораторных тестах. В основном используют компоненты
крови: эритроциты, тромбоциты
или плазму. Они подвергаются разной степени очистке и фильтрации,
- пояснил Кузнецов.
Наша станция работает строго с
жителями Самарской области. Жители отдаленных муниципалитетов
тоже могут попробовать себя в роли доноров. Выездные бригады посещают районные центры, малые

города и села. Они объезжают два
раза в год высшие учебные заведения, крупные предприятия и торговые центры.
В учреждении внедрена система бережливого производства. Записаться на прием к специалистам
можно по телефону или по электронной почте. Посетителям выдают анкеты с вопросами, которые
касаются их самочувствия и здоровья. Врач проводит беседу по результатам анкетирования и обследование. Также, по словам Кудиновой, в работе с донорами помогают информационные технологии служба крови представлена во всех
социальных сетях. Так граждане узнают все новости, могут распланировать свои дела и визиты к медикам.
У каждой процедуры есть определенная длительность. Сдача цельной крови из вены занимает 10 минут, плазмы - 30-40, тромбоцитов
- час-полтора. Кроме того, время

уходит на обследование перед процедурой. В основном граждане проводят на станции не менее часа.

Что нельзя

Надо соблюдать гастрономические требования: исключить алкоголь, жирную, копченую, соленую
пищу. Если доноры занимаются в
спортивном зале и употребляют
протеины или аминокислоты, то их
также следует исключить из рациона на несколько суток. В день кроводачи необходимо позавтракать.
Медики советуют утолить голод кашей, творогом или сырниками.
А вообще список ограничений
очень обширен. Временно кровь вы
не можете сдавать, если нанесли татуировки, были в длительных загранкомандировках, контактировали с больными гепатитами, болели брюшным тифом, ангиной,
гриппом, ОРВИ, удаляли зуб. Есть
определенные ограничения для
женщин в период беременности,

Я признательна тем, кто сделал
из сдачи крови очень важное и ответственное хобби. Мы стараемся
привлекать в ряды доноров как
можно больше молодых людей.
Ежегодно в высших учебных заведениях проводим день донорского совершеннолетия. Предупреждаем, что это полностью
безопасно, следим за состоянием
здоровья каждого отозвавшегося.

лактации, менструации. Запрет на
сдачу крови может действовать от
нескольких дней до трех лет.
Абсолютный запрет на сдачу крови для пациентов со СПИД,
ВИЧ-инфекцией,
врожденным
или приобретенным сифилисом,
вирусными гепатитами, туберкулезом всех форм. Также донорами
не могут быть те, кто имеет злокачественные новообразования, органические заболевания центральной нервной системы, болезни крови, полное отсутствие слуха и речи,
а также психические и сердечно-сосудистые заболевания. В этот большой список входят также болезни
органов дыхания и пищеварения.
Полный перечень противопоказаний - на сайте donorsamara.ru.
Служба крови Самарской
области находится по адресу:
улица Ново-Садовая, 156,
телефон 334-65-14.
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Туризм
Чемпионат мира по футболу 2018 года стал бесценным опытом
не только для туристического бизнеса, сферы гостеприимства
и общественного питания. Большую школу прошли и мастера
декоративно-прикладного творчества, подготовив к играм сувенирную продукцию. Стало понятно, что хочет увезти с собой
гость Самары, российский и иностранный.
ИНИЦИАТИВА В
 память о путешествии
Ирина Шабалина
Буквально через пару-тройку
недель открываются новый туристический сезон, навигация на
Волге, и к ним мастера, представители малого бизнеса подойдут
с идеями и наработками, скорректированными с учетом «футбольного» опыта.
Как можно и нужно использовать сувенирную продукцию
в продвижении территории? Эту
тему обсуждали на днях на семинаре-практикуме в Агентстве социокультурных технологий региона.

МАТРЁШКА НА РАКЕТЕ

уделяли, и только теперь в Самаре начали изготавливать коробочки, пакеты, выпускаемые под
конкретный товар. На упаковке еще одно напоминание о Самаре,
так что эффект двойной.
Ходовой товар сувенирных лавок - магниты. Самарский автор
Людмила Логинова уже много
лет делает их маленькими произведениями искусства. Написала
множество видов старой Самары, вместе с дизайнером вложила эти миниатюры в обрамление
в стиле резных деревянных наличников. Такие магниты разъехались уже по многим городам
страны и мира.
- Я за то, чтобы наши сувениры были «некитайскими», - говорит мастер. - Давайте преподносить гостям высокие образцы.
Чтобы они увозили с собой дух
красоты и утонченности нашей
Самары.

Мастера
декоративного
творчества
и предприниматели
в поисках
брендового
самарского
сувенира

Опыт регионов

Без памятного подарка домой
из отпуска возвращается редкий
турист. Путешественник привозит с собой воспоминания и, в виде
сувенира, кусочек бренда, то есть
самых узнаваемых отличительных черт места пребывания.
Бренды территорий бывают
самые разные. Историко-культурные, как фонтаны Петергофа или памятник ходившему за
три моря купцу Афанасию Никитину в Твери. Религиозные, как
храмы городка Муром с мощами Ильи Муромца, благоверных
Петра и Февронии. Промышленные, как подкованная Левшой
блоха в Туле или наш пивоваренный завод Альфреда фон Вакано. Туристические, как пляжная
инфраструктура Большого Сочи
или самая высокая вершина Европы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Этнографические, как казачьи курени на Дону или аул Казахский в нашей же Самарской
области.
- Почти каждая территория
имеет нечто свое, особенное, что
и принесет плоды при умелом и
последовательном раскручивании бренда, - подчеркивает заведующая отделом декоративноприкладного творчества и ремесел Агентства социокультурных
технологий Людмила Тарантул.
- Бренд будет удачным только в
том случае, если он создает положительный образ. Так уж устроен путешественник, он хочет
только добрых эмоций от отдыха. И, следовательно, такие чувства должны вызывать привезенные с собой сувениры.
Как раскручивают бренды?
Общеизвестен, даже хрестоматиен пример родины Деда Мороза - Великого Устюга, где уже
каждый десятый горожанин работает в сфере туризма из-за не-

скончаемого потока едущих туда взрослых и детей. Там образ
волшебника присутствует везде
и во всем.
В последнее время раскручивают свой придуманный бренд
в пока не слишком известном и
не изобилующем достопримечательностями городе Стерлитамаке. Там сделали ставку на то, что
рядом протекают три реки, высятся три горы, дают продукцию
три завода, обучают студентов
три вуза. Такая вот магия числа.
Дизайнеры создали интересный
логотип-пирамиду, которая раскладывается на множество «деталей». Бренд появился на футболках, кепках, кружках, уличной рекламе и даже на местных
автобусах.
У нас в городе продвигают
бренд «Самара космическая», хотя пока не так успешно, как задумывалось изначально. Но вот
сувенир в виде ракеты-носителя
«Союз», по информации продавцов гостевого ассортимента, расходится очень хорошо. Прежде
всего как бизнес-подарок. А сейчас одна из самарских фирм создает целую «ракетную» линейку
товаров.

Школа практиков

Один из самых известных наших практиков по изготовлению
сувенирной продукции с мест-

ной символикой - руководитель
проекта «Ремесла Самарской губернии» Ольга Беляева. В ее
фирме есть небольшой штат дизайнеров, производственная база. Опыт нарабатывали и в «Городе мастеров» во время Чемпионата мира по футболу. Беляева стала одним из ведущих областного
семинара-практикума и расставила точки над «i», каким в идеале должен быть наш местный сувенир, чтобы он стал ярким символом территории, работал на узнаваемость Самарской области и
хорошо раскупался.
Такой подарок обязательно
должен быть позитивным, образцы продукции, навевающие
грустные мысли, отдыхающие
игнорируют. Сувенир должна сопровождать увлекательная история, легенда - например, приехал
гость в Ширяево на фестиваль
«Жигулевская вишня» и увезет
оттуда то, что вызывает у него ассоциации именно с этим событием. Сувенир обязательно должен иметь разумную цену - дорогие подарки раскупаются редко, только если это действительно истинные образцы художественного творчества, авторские
высокопрофессиональные работы. Очень хорошо расходятся линейки товаров. Например, керамическая тарелка с видом храма
Георгия Победоносца, с ним же -

глиняный колокольчик, кружка,
магниты. Из этой линейки каждый выберет то, что ему по нраву
и по деньгам. По опыту, очень хорошо работает двуязычная надпись на сувенире, что он собой
представляет, кто его автор, где
изготовлен.
В последнее время гости, много где бывающие, стараются выбирать подарки функциональные. Например, во время прежнего визита в Самару приобрели
модель ракеты-носителя «Союз»,
а теперь в «космической» линейке появилась смешная шкатулочка, которую авторы в шутку называют «гравицапой». В нее можно положить любую мелочь.
Беляева раскрыла еще пару
профессиональных секретов. На
ура расходятся те подарки, в месте продажи которых организованы мастер-классы по изготовлению самых простых аналогов.
Тех же глиняных тарелочек или
тряпичных кукол в национальной одежде народов, населяющих край. Кто посидел за гончарным кругом, сшил из лоскутков
куклу-оберег, тот точно приобретет у мастера высокопрофессиональный образец. И еще условие. Подарок должен быть удобно и красиво упакован, поскольку ему предстоит переезд вместе
с хозяином. Упаковке до последнего времени внимания почти не

Ориентир на мировые
запросы

Для многих стала откровением информация главы Ассоциации предпринимателей Самарской области «Продвижение»
Алевтины Марсажановой, которая занимается продажами гостевой продукции. Что активнее
всего раскупалось во время игр
ЧМ-2018 в Самаре? Как выяснилось, не товар с самарскими логотипами и видами, а матрешки и
шапки-ушанки. Потому что в мире знают именно эти давно раскрученные российские бренды.
Какие маркетинговые ходы
можно предпринять, учитывая
подобные запросы иностранцев, от которых они упорно не
хотят отступать? Один из самарских авторов догадался надеть на матрешку юбочку с вышитым национальным орнаментом. Деревянная кукла ушла сразу, влет. Так почему бы Самаре
космической не посадить ту же
матрешку на ракету, не вышить
на шапке-ушанке название нашего волжского города? За деньги гостя - любой каприз. Тем более что получиться это может
действительно красиво и весело.
Ведь взяла же сейчас одна из самарских фирм заказ на изготовление матрешек для Оренбургской области, которые будут,
естественно, в знаменитых пуховых платках.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная:
337-17-57.

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Александр и Надежда Нагнибеда:

«Творчество нас объединяет»
Лариса Дядякина
Художники Александр и Надежда Нагнибеда рассказали
«СГ», зачем они проводят мастерклассы, почему не соглашаются
продавать некоторые картины и
что особенно ценят в своей профессии.
- Расскажите, как вы познакомились?
Надежда:
- Это было в 2002 году. Я училась на художественном отделении Самарского педагогического
университета, а Александр, уже
известный к тому времени художник, был моим преподавателем.
Как-то он подвез меня в село Елховка, где моя группа проходила летнюю практику, по пути мы
разговорились. Саша работал над
витражами, а я интересовалась
этим видом монументального искусства. Он обучил меня, передал
секреты мастерства. Любовь к витражам сблизила нас. Со временем мы поняли, что не можем друг
без друга. Я развелась с первым
мужем, он развелся с женой, и в
2005 году мы стали семьей. До того момента не афишировали свои
отношения. После свадьбы накрыли на кафедре стол, всем рассказали о переменах в нашей жизни. Саша был моим дипломным
руководителем, и мы тогда часто
ругались. Студентка спокойно
слушала бы замечания педагога,
а я - уже жена - не могла молчать.
Александр:
- Итогом дипломной работы Надежды стал замечательный
витраж «Аллегория весны» в Доме журналиста и литератора. Мы
вместе четырнадцать лет, у нас
подрастает сын. Работаем в мастерской на проспекте Ленина,
живем на улице Николая Панова. Мне интересны разные жан-

Ева Нестерова
В конце лета - начале осени в
Самаре начинают работать сезонные сельскохозяйственные
ярмарки. На них жители могут
приобрести местные овощи и
фрукты, молочную продукцию,
мясо от самарских производителей либо фермеров из ближайших регионов. Ярмарки работают во многих районах города. Но
вот в Октябрьском в последние
годы такой торговой площадки
не было. Сейчас власти рассматривают вариант открыть ярмарку на пересечении улицы Ре-

Супружеская пара самарских художников - о том, как
им удается уживаться в одной мастерской

ры изобразительного искусства:
портреты, пейзажи, натюрморты,
абстракции. Надежда также занимается живописью. Создаем и витражи. Жаль, что в последние годы их мало используют в интерьере общественных зданий, учреждений. В основном выполняем
частные заказы владельцев коттеджей, квартир.
Мы вместе 24 часа в сутки. Все
удивляются, как два художника
уживаются в одной мастерской.
В такой ситуации многие начинают конкурировать, мериться, кто
лучше, давить, навязывать свое
видение и в итоге разводятся. Нас
творчество объединяет, мы постоянно советуемся, не ограничиваем свободу друг друга. Конечно, бывает всякое. Но идиллия и
не нужна. Нам нравится быть в
стрессовом тонусе.
Надежда:
- Некоторые говорят, что наши
работы стали похожи. Но Саша мэтр живописи. У него крепкая

школа: Пензенское художественное училище, Харьковский художественно-промышленный институт. Я никогда не повторю его,
не дорасту. Нам повезло, что мы
есть друг у друга - в семье, в творчестве, во всем.
- Александр много лет возглавлял самарское отделение
«Творческого союза художников России». Чем занимается эта
организация?
Александр:
- Недавно я решил уйти с поста
председателя союза, теперь его
возглавит Надежда. Сейчас мы
переоформляем документы, организация переходит на общероссийский устав. Союз объединяет
56 художников Самарской и Пензенской областей.
Надежда:
- Многие художники не могут
двигаться дальше, потому что не
видят, куда им расти. Мы встречаемся, общаемся, устраиваем совместные выставки, пленэры, ма-

стер-классы, в том числе для детей
с особенностями здоровья. Художникам это дает возможность
выбраться из своих коконов, развиваться, получать энергию, новые эмоции, вдохновение, которые так необходимы для творчества. Мы планируем организовать выставку работ самарских
авторов в Москве. 18 июля в Тольятти откроется выставка «Кураж», посвященная 20-летию союза. Наше современное общество
практически не знает художников - люди больше думают о хлебе насущном, мало ходят в музеи.
Больше всего тревожит, что и дети там не бывают. Мы хотим открыть самарских художников для
всех.
Александр:
- На мастер-классах с детьми
такая благодать! Они самые внимательные слушатели. Жужжат
вокруг, как пчелки, рассматривают стеклышки, которые мы приносим, чтобы рассказать о витражах. Мы получаем громадное удовольствие от общения с ними.
- Пользуются ли сегодня
спросом работы самарских художников?
Александр:
- Художники нуждаются в поддержке. В советское время были творческо-производственные
комбинаты, авторы получали социальные заказы от предприятий, учреждений, работали и были при деньгах. Сейчас художники выживают как могут.
Если мы устраиваем выставку, то на ней всегда можно приобрести работы. Цены занижены, и
все равно покупателя трудно найти. Далеко не все могут купить ра-

боту за 10-20 тысяч рублей. Мы
готовы отдавать дешевле, если видим, что человеку нравится, что
глаза горят. Другие художники
говорят: «За такие деньги никогда не продам», и в их мастерских
пылятся невостребованные картины. У нас нет таких предрассудков, мы не копим холсты в ожидании больших денег, не держимся
за них. Написал работу, выплеснул, что накопилось, - и все, хочется делать другое. Пусть мы и
не особо обеспеченные люди, но
довольны своей профессией, довольны, что занимаемся тем, чем
действительно хотим.
Надежда:
- Есть любимые, дорогие работы - их мы не продаем. Картины
Саши, которые мне особенно нравятся, я забираю домой. Мы понимаем, что художник не может заработать много. Ценим профессию за то, что она дает полет души, свободу, возможность радовать других. Посмотришь на некоторых людей - они загружены
работой, валятся с ног от усталости, им некогда пообщаться с
детьми. Это убивает морально.
Мы не хотим так жить. Учим ребенка, что не в деньгах счастье.
- Над чем работаете сейчас?
Надежда:
- На днях мы завершили большой частный заказ. Сначала сделали один витраж, а заказчикам
так понравилось, что они захотели еще. Сейчас собираемся в отпуск за границу, будем отдыхать,
набираться впечатлений для новых работ. А летом по традиции
отправимся в Елховку, где начались наши отношения и где мы
купили дом. Нас тянет туда.

ПЕРСПЕКТИВА | СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Напрямую ОТ ФЕРМЕРОВ

В районе может появиться сельскохозяйственная ярмарка

волюционной и проспекта Карла
Маркса. Она может начать работать уже в этом сезоне.
Глава администрации Октябрьского района Александр
Кузнецов рассказал: полномочия, которыми наделены местные власти, позволяют создавать
такие ярмарки, и район планирует это сделать.

- В настоящее время мы ведем переговоры с администрацией Самары. Проект создания
торговых рядов на этой площадке предварительно согласован, пояснил Кузнецов.
Ранее на пересечении улицы Революционной и проспекта Карла Маркса находилась несанкционированная
автосто-

янка. Район несколько раз убирал ее, окончательно удалось закрыть в 2018 году. В этом месте
удобные подъездные пути, хороший пешеходный трафик.
Как отметил Кузнецов, работа
ярмарки позволит решить комплекс проблем. В частности, обеспечить местами лоточников, которые продолжают торговать не-

законно, но готовы выйти из тени, если для этого будут условия.
Управляющий микрорайоном
№22 Олег Зеленовский уверен,
что ярмарка будет востребована
жителями. Для покупателей это
станет отличной возможностью
приобрести фермерскую продукцию напрямую, без наценки
и посредников.

Самарская газета

11

• №68 (6230) • ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ 2019

Районный масштаб
ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК НА 5-Й ПРОСЕКЕ

ПРОБЛЕМА | НЕХВАТКА МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

МЕСТЕ ПУСТЫРЕЙ
Очистить водоём, ВНА
районе предлагают создать сеть
благоустроить
муниципальных парковок
берег

Территорию у озера Леснуха
планируют привести в порядок
Ева Нестерова
Активные жители домов на
5-й просеке готовятся к весенней уборке озера Леснуха и прилегающей к нему рощи. Это
единственная зеленая зона отдыха в плотно застроенном микрорайоне.
В прошлом году состояние
водоема обеспокоило жителей:
озеро заболачивалось, зарастало - постепенно гибло. Перелив
Леснухи был засыпан строительными отходами, да и в роще накопилось немало мусора, который оставляли после себя любители отдыха на свежем воздухе.
- Мы решили не ждать помощи, объединиться и навести порядок своими силами, - рассказал житель дома №99 на 5-й просеке Александр Стройкин. - Конечно, благодаря нашему вмешательству территория преобразилась. Посмотрите, что было и что
стало - разница очевидна.
Летом и осенью прошлого года жители регулярно выходили
на субботники, чтобы очистить
озеро и привести в порядок его
берега. Активисты освободили
перелив от грязи, а водоем от мусора, веток, тины и водорослей,
вырубили камыш. В результате вода стала убывать, открылся затопленный пирс, жители
отремонтировали его ограждение. Сейчас на озере живут утки, в нем водится рыба. Несколь-

ко раз жители выпускали сюда
мальков. Активисты намерены
и дальше облагораживать эту зеленую зону.
Позитивная информация поступила и из администрации
Октябрьского района: как пояснили «СГ», в этом году муниципалитет планирует очистить
озеро и благоустроить территорию рядом с ним. Есть организация-инвестор, которая готова
выделить средства на проведение работ.
По информации департамента городского хозяйства и экологии, предполагается не только очистить озеро, но и вывезти строительные отходы с прилегающей территории. В роще у
водоема обустроят пешеходные
дорожки, пирс, установят детскую площадку.
Ранее на участке проложили
пешеходные дорожки, поставили две песочницы. Но, по словам
жителей, работы были выполнены не в полном объеме и некачественно: покрытие буквально
смыло дождями и талыми водами. Конечно, люди хотят, чтобы
в зеленой зоне появились новые
дорожки и современная детская
площадка.
- Если мы наведем порядок у
озера, люди, которые гуляют и отдыхают здесь, готовят шашлыки в лесу, станут бережнее относиться к природе, по крайней мере будут убирать за собой, - уверены активисты с 5-й просеки.

Число автомобилей в Самаре
с каждым годом растет, и в связи с этим все острее становится проблема нехватки парковок.
Автовладельцы оставляют свои
машины где придется: занимают тротуары, газоны, закрывают
доступ к контейнерным площадкам. Многие водители не хотят
пользоваться услугами официальных автостоянок (в Октябрьском районе их 35), объясняя
это тем, что площадки находятся недостаточно близко к их дому, а также из соображений экономии.
Одна из проблемных точек большой двор в границах улиц
Гаражной, 4-го проезда и проспекта Карла Маркса до отказа наполнен машинами. Транспорт стоит и на газонах - чтобы избежать грязи в межсезо-

нье, они отсыпаны щебенкой и
асфальтовой крошкой. Некоторые места отделены цепочками, чтобы чужаки не занимали.
Похожая ситуация в квартале, ограниченном улицами НовоСадовой, Советской Армии и 3-й
просекой. Микрорайон разросся, недавно построенные многоэтажки на 3-й просеке и ЖК
«Современник» не обеспечены
нужным количеством парковок.
Некоторые жители новостроек оставляют машины на ночь
во дворе соседней пятиэтажки.
Из-за этого регулярно случаются конфликты между местными
и «пришлыми» автовладельцами.
Очевидно, что с учетом постоянно растущего числа машин району необходимы дополнительные автостоянки. В связи
с этим местная администрация
готовит проект создания муниципальных парковок. Их плани-

руется разместить на неблагоустроенных площадках, которые
в данный момент никак не используются, в частности на территориях, освобожденных от незаконных гаражей.
Предполагается, что такие
стоянки будут платными, но стоимость парковки будет ниже,
чем на коммерческих площадках. Незащищенным категориям граждан, возможно, предоставят льготные места. Кузнецов
подчеркнул: парковки будут создавать на территориях, которые
одобрят жители.
В районе намерены согласовать регламент по созданию муниципальных парковок с прокуратурой и советом депутатов к лету и сразу приступить к
оборудованию стоянок. В планах начать с двух-трех площадок, затем распространить полученный опыт и на другие территории.

Александр Кузнецов,

Ирина Шарипова,

Андрей Алексеев,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №38
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

Ева Нестерова

• Опыт создания муниципальных

парковок есть во многих городах
России. Это неплохой способ хотя
бы частично решить проблему
нехватки мест для стоянки автомобилей. Основная задача таких
парковок - не заработать деньги,
а разгрузить от машин дворы и
улицы. Мы не будем создавать
стоянки в тех местах, где люди и
так оставляют машины, не внося
никакой платы. Планируем обустраивать парковки на пустующих
участках, например освобожденных от гаражей.

• Создание муниципальных пар-

ковок - хорошее начинание. Тем
более у нас есть пустующие участки, освобожденные от несанкционированных гаражей. В нашем
микрорайоне это территория на
проспекте Карла Маркса. Пустыри
благоустроят, и полезное пространство будет использоваться в
интересах жителей. Думаю, многие
автомобилисты захотят оставлять машины на муниципальных
парковках, если их расположат
рядом с домами, будут охранять и
содержать должным образом.

•

Я поддерживаю инициативу
создания сети муниципальных
парковок. В округе, где я являюсь
депутатом, расположены многоэтажные дома, и проблема нехватки мест для стоянки машин стоит
весьма остро. На территории
есть и подходящие для парковок
пустующие площадки. Например,
у университета телекоммуникаций и информатики со стороны
улицы Советской Армии находится
большой по площади участок,
где могло бы поместиться много
машин.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2019 №Д05-01-06/13-00
Об утверждении Положения об аттестации муниципальных
служащих Департамента градостроительства
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от
09.10.2007 № 97-ГД «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях определения порядка организации и проведения аттестации муниципальных
служащих Департамента градостроительства городского округа Самара:
1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
15.02.2008 № Д05-01-06/12-0-0 «Об утверждении Положения «Об аттестации муниципальных служащих Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцева.

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 22.04.2019 №Д05-01-06/13-00
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Настоящим Положением в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 97-ГД «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Самарской области», Уставом городского округа Самара регулируются отношения, связанные с проведением аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - муниципальные должности) в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент).
1. Общие положения
1.1. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой муниципальной должности на основе оценки его профессиональной служебной деятельности. Аттестация проводится один раз в три года.
1.2. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы в Департаменте, повышению профессионального уровня муниципальных служащих, решению вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда муниципальных служащих.
1.3. Для проведения аттестации Департаментом издается распоряжение, содержащее положения:
а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
1.4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
1.5. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководителем Департамента.
1.6. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование подразделений Департамента, в которых проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их представление
руководителей соответствующих подразделений Департамента.
1.7. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего под роспись руководителем соответствующего подразделения Департамента не менее чем за месяц до начала аттестации.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих распоряжением Департамента формируется аттестационная комиссия. Указанным распоряжением определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.
2.2. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих муниципальные
должности, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2.3. В состав аттестационной комиссии включаются заместитель руководителя Департамента и уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из Кадрового сектора, Правового управления и подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает муниципальную должность), а также представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации в случае, если такая организация образована.
2.4. В состав аттестационной комиссии также включаются представители научных, образовательных учреждений, или общественных объединений, или других организаций, приглашаемые по запросу руководителя Департамента в качестве независимых
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.
2.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
2.6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3. Отзыв об исполнении подлежащим аттестации
муниципальным служащим должностных обязанностей
за аттестационный период
3.1. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период (далее - отзыв) по
форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению, подписанный его непосредственным руководителем, а также должностная инструкция по соответствующей должности муниципальной службы.
3.2. Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая муниципальная должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту муниципальную должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
3.3. К отзыву прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за аттестационный период.
3.4. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию вместе с отзывом и сведениями, указанными в пункте
3.3 настоящего Положения, представляется аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
3.5. Кадровый сектор не менее чем за неделю до начала аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв.
4. Порядок проведения аттестации.
Оценка профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего
4.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании аттестационной комиссии.
4.2. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации аттестация переносится на следующее заседание аттестационной комиссии.
4.3. Аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, экзамена и иных формах по вопросам профессиональной служебной деятельности аттестуемого муниципального служащего. Необходимые для аттестации документы утверждаются руководителем Департамента.
4.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости его непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего.
4.5. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период аттестационная
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание аттестационной комиссии.
4.6. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4.7. Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его соответствия установленным квалификационным требованиям к замещаемой должности муниципальной службы, его участия в ре-

шении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и
результативности.
4.8. При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны учитываться результаты
исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального
служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к
служебному поведению и обязательств, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, также организаторские способности.
4.9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
4.10. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой муниципальной должности.
4.11. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой
комиссии приостанавливается.
5. Решения по результатам аттестации
5.1. По результатам аттестации аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует замещаемой муниципальной должности;
б) соответствует замещаемой муниципальной должности и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый
резерв для замещения вакантной муниципальной должности в порядке должностного роста;
в) соответствует замещаемой муниципальной должности при условии успешного получения дополнительного профессионального образования;
г) не соответствует замещаемой муниципальной должности.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о других поощрениях муниципальных служащих за достигнутые ими
успехи в работе, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.
5.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
5.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются руководителю Департамента не позднее чем через
семь дней после ее проведения.
5.4. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам руководителем Департамента принимается решение о том, что:
а) муниципальный служащий подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной
муниципальной должности в порядке должностного роста;
б) муниципальный служащий направляется на повышение квалификации;
в) муниципальный служащий с его согласия понижается в муниципальной должности;
г) устанавливается или повышается размер надбавки к должностному окладу муниципального служащего за особые условия
муниципальной службы;
д) муниципальный служащий повышается в муниципальной должности при отсутствии сформированного кадрового резерва.
5.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия
на другую должность муниципальной службы руководитель Департамента может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
6. Аттестационный лист муниципального служащего.
Протокол заседания аттестационной комиссии
6.1. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.
6.2. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
6.3. Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.
6.4. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
6.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования.
6.6. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
7. Рассмотрение споров
Споры, связанные с проведением аттестации, рассматриваются Департаментом либо в суде.
Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об аттестации
муниципальных служащих
Департамента градостроительства
городского округа Самара
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1.Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2.Год, число и месяц рождения _________________________________________________________________________________
3.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания _______________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
____________________________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень,
____________________________________________________________________________________________________________
ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность _______________
_______________________________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8.Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
9.Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации _______________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть):
а) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в
кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
в) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификации;
г) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за» ___________, «против» ______________.
12. Примечания _________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии		
				

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии		
				

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии 		
				

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии		
				

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

				 ___________________
				
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
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ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ Официальное опубликование
ОТР
МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
_______________________________________________________________________________________________________________

РОССИЯ 1

Дата проведения аттестации__________________________________________
С аттестационным
05.00
05.00 Доброелистом
утро ознакомился
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_______________________________________
05.00, 09.25 Утро России
(подпись муниципального служащего, дата)

_______________________________________________________________________________________________________________

07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.00, 10.00, 14.00 Известия
				
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
(наименование должности
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55,12.20,15.55,19.00,22.50непосредственного
Новости
руководителя
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25,16.00,19.05,01.30Все на
«Матч!». Прямойслужащего)			__________________		_____________________
(место для печати)
муниципального
06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
09.25 Сегодня 26 апреля. День начинается (6+)
эфир. Интервью. Эксперты
					
(личная подпись)		
(инициалы,фамилия)
07.25, 11.50, 23.45 Активная
среда (12+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4
09.55, 04.15 Модный приговор (6+)
09.55 О самом главном (12+)
финала.ТрансляцияизШвеции(0+)
Дата заполнения ___________________________
07.30, 00.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
10.55 Жить здорово! (16+)
Трансляция из Латвии (0+)
11.25,
14.25,
17.00,
20.45
Местное
время.
09.00, 16.15 Календарь (12+)
15.25
Неизведанная
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 2 хоккейная Россия (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
С отзывом
ознакомлен
_______________________________________________
16.55 об
Формула-1.
Гран-приАзербайджана.
Свободная
к положению
аттестации
08.05,
09.00,
10.25,
11.20,
12.15,
13.10,
14.25,
(подпись муниципального служащего и
дата) Вспомнить все (12+)
практика.Прямаятрансляцияиз			
Баку
15.15 Давай поженимся! (16+)
09.30
муниципальных служащих Департамента
Вести - Самара
18.30
«Кубок Либертадорес».
Специальный обзор
градостроительства
городского
округа
16.00 Мужское / Женское (16+)
____________________________________________________________________________________________________________
(12+) Самара
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00
19.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Отзыв человека с Борисом
11.45 Судьба
18.00 Вечерние новости
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении подлежащим аттестации
ДУБЛЬ» (12+)
Финал. Прямая трансляция изоКанады
результатах общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в документацию по планировке
муниципальным служащим должностных обязанностей
18.50 Человек и закон (16+)
20.40 «Кубок Гагарина. Победа.
Live».
территории
(проект межевания
территории)
линейного
Заводского
шоссе
от улицы
за аттестационный
период (12+)
Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
Корчевниковым
(16+) объекта «Реконструкция
11.00,
12.00,
13.00, 14.00,
16.00,
17.00,Авроры
18.00,
(12+)
Специальный репортаж
до улицы
22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» от 17 апреля 2019 года.
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
1.Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________
22.00 Новости
Синхронные прыжки. Мужчины.
21.00 Время
12.50, 18.50 60 минут (12+)
1. Проект,Вышка.
рассмотренный
на общественных
обсуждениях:
«Внесение
_______________________________________________________________________________________________________________
19.55,
20.45, 21.35, 22.20,
23.10, 23.55,
01.45 изменений в документацию по планировке территории
Финал. Прямая трансляция
измежевания
Канады
(проект
территории)
линейного
объекта
«Реконструкция
Заводского
шоссе
от улицы Авроры до улицы 22-го Парт21.50
Все на футбол!
Афиша (12+)
21.30
Сегодня вечером
13.35 Д/ф
«Будущее уже здесь. Англия»
2. Замещаемая
должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на
эту должность
съездаFight
в Советском,
22.55
Смешанные____
единоборства.
Nights. Железнодорожном районах городского округа Самара».
14.45 Кто против? (12+)
_______________________________________________________________________________________________________________
2. Количество
участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях: мнения (отзывы),
22.30 Голос. Дети. Новый сезон. Финал
Анатолий Малыхин против
Фабио
(12+)
Т/сЖелезнодорожного
«СЛЕД» (16+)
_______________________________________________________________________________________________________________
замечания жителей
внутригородского района городского
округа Самара по проекту «внеМальдонадо. Прямаяпредложения
трансляция изиМытищ
(0+)
территории) линейного объекта «Реконструк02.00 Кибератлетика (16+) сение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
17.25
Андрей
Малахов.
Прямой
эфир
14.20,
19.00
ОТРажение
(12+)
3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий
ция Заводского
городского округа
02.30принимал
Прыжкиучастие
в воду. «Мировая
серия». шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах
00.45 Вечерний Ургант (16+)
_______________________________________________________________________________________________________________
00.45 Светская хроника (16+)
Синхронные прыжки.
Мужчины.
Самара»
не Трамплин
поступали.
16.45
М/ф
«Гора
Самоцветов.
Шиш» (0+)
______________________________________________________________________________________________________________
3м.Финал.Прямаятрансляцияиз3.Канады
Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний): 16 апреля 2019 года.
(16+)
01.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
_______________________________________________________________________________________________________________
03.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия».
4. Содержание
внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участниками обще_______________________________________________________________________________________________________________
18.50проводятся
Медосмотр
(12+)
Синхронные прыжки.
Женщины.
Трамплин и постоянно
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
ственных
обсуждений
проживающих
на территории,
пределах которой
общественные
обсуждения: —
02.30, 03.00,
03.25, 03.50,
04.15, 04.40,в05.05,
______________________________________________________________________________________________________________
3м.Финал.ТрансляцияизКанады5.(0+)Содержание внесенных
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: —
_______________________________________________________________________________________________________________
04.30
Футбол.
Чемпионат
Франции.
«Бордо»
03.15 Модный приговор
23.00или
Культурный
обмен (12+)
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
нецелесообразности
учета внесенных
«Лион» (0+)
предложений
и замечаний:
целесообразно.
05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ»
(12+) или переподготовке
04.00
Давай опоженимся
4. Сведения
дополнительной профессиональной 01.30
подготовке,
о повышении
квалификации
муниципаль06.30 Команда
мечты (12+) участниками общественных обсуждений
02.00 ОТРажение (12+)
ного служащего _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСКА-2019

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку по
проекту планировки и проекту «Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на общественные обсуждения.

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

5. Сведения о поощрениях и взысканиях муниципального служащего _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

НТВ

6. Оценка профессиональных, личных качеств муниципального служащего и результатов его служебной деятельности ______
_______________________________________________________________________________________________________________

КАРУСЕЛЬ

Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Настроение
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
00.00 Новости
культуры
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ГРАНИЦЫ
УЧАСТКА
ИЗВЕЩЕНИЕ
О
ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О
СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
08.30,МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
08.40, 09.00, 10.00, 10.45,
11.00, ЗЕМЕЛЬНОГО
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
Возражения по местоположению границ и требования о
Кадастровым инженером
Крыловой
А.С., квалификацион08.35
М/с
«Хэтчималс.
Приключения
в
(0+)
07.35
Пешком...
12.00,
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,
17.00,
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом МиС проектом межевого плана земельного09.10
участка
можноСвет
оз- (16+) ный аттестат №63-16-956, член АСРО кадастровых инженеров,
Доктор
проведении согласования
местоположения
границ(12+)
земельХэтчитопии» (0+)
10.55, 12.50 Х/ф
«МАШКИН ДОМ»
хайловичем,
443092,
г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комна-18.00,накомиться
08.05
Правила
жизни
(0+)
реестр от 11.11.2016 г. №8668,
адрес: 443080,
по22.00,
адресу:23.00,
г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
ных участков на местности принимаются с 23 апреля 2019 г. по
20.00, 21.00,
01.00,
08.40почтовый
М/с «Мончичи»
(0+) Самар10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
(16+)
та 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттеская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Саранская,
д.
23 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58,
Возражения по проекту межевого плана и требования о
09.30в отношении
М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.35
Театральная
летопись
(0+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45,
земельного(0+)
участстата 63-11-95,
электронная
почта
megasamara1@yandex.ru,02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
тел. 8-927-747-76-45.
11.00,
14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
10.20
Букварий (0+) расположеннопроведении согласования местоположения
границ
земельных
ка с кадастровым номером
63:01:0257003:825,
в отношении
земельного
участка
с кадастровым номером
09.05
Т/с «СИТА
И РАМА»
(0+)
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
10.40
М/ф
«Ореховый
прутик»
(0+)
06.35,
12.40,
15.40
Гость
(12+)
го по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18
участков на местности принимаются с 23 апреля
2019«МОРСКИЕ
г. по 23
14.15, 16.05
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ»
требуется согласовать
местоположение
границ: земельный
уча11.20 Т/с
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
63:01:0221002:816,
расположенного
по(0+)
адресу: Самарская обМ/ф «Вершки
корешки»
(0+)
09.50,
20.10 Мировые
сокровища
км, массив «Ракитовка», СНТ11.00
«Прогресс»,
улица 6, и
участок
70, высток,
расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки2019
г. по 08.35,
адресу:08.45,
г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
ласть, г. Самара, Кировский район, Крутой овраг, ул.06.50,
Лесная,07.05,мая
07.35,
08.05,
09.20,
11.15 поМ/ф
«Петушок-золотой
гребешок»
(0+)
полняются кадастровые работы
уточнению
местоположения
(16+)
ровский район, Московское
(16+) шоссе, 18 км, «Ракитовка», улица 7,
10.10
«ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) работы по уточнению медом 3,Х/ф
выполняются
кадастровые
Смежные земельные участки, с правообладателями котограницы и площади земельного
11.25 участка.
М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
участок №67.
стоположения
его границДЕВУШКА»
и площади. Заказчиком
кадастро-10.20,рых
Заказчиком кадастровых
работМ/с
является
Романюк Людмила
12.00
«Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
требуется согласовать местоположение
границ:
все смеж14.25
Чрезвычайное
происшествие
(16+)
11.20
Х/ф «ЛЮБИМАЯ
(0+)
Земельные
участки
расположены
в кадастровом квартале
15.50 Город
новостей
Георгиевна, тел. 8-960-811-61-61. (0+)
вых работ является Бутырева Римма Владиславовна, адрес:01.50ные
Экономика
земельные(12+)
участки, расположенные в кадастровом кварта63:01:0257003.
лицМ/с
по «Летающие
вопросу согласования
ме13.00
Вечный
странникд.(0+)
15.00 Место встречи (16+) Собрание заинтересованных
г. Самара,
ул. Ташкентская,
123, кв. 12, тел. 8-927-205-20-33.
12.30
звери»,
«Машинки»
(0+)
При проведении
местоположения
63:01:0223002.
стоположения границ земельного
состоится
по адресу: Са07.20, 08.20,ле09.35,
10.35 Спорт (12+)
18.45 согласования
Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) границ при
Собрание
заинтересованных
лиц по (0+)
поводу согласования
13.15 участка
М/срайон,
«Тобот»
13.55
Черные
дыры, белые пятна
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
область, г. Самара, Кировский
18 (6+)
км, массив «Раки17.25 Следствие
(16+)
При проведении согласования местоположения
границ при вели... марская
13.40
М/с «Металионы»
(6+)
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
об-11.50, 13.50
также документы о правах на земельный участок.
07.45,
Мобильный
репортер
товка»,
СНТ
«Прогресс»,
улица
6,
участок
70
23
мая
2019
г.
в
10.00.
14.35
(0+)
21.05 Х/ф
«ОВРАГ» (12+) лиц границы участка
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность,
14.05земельного
Ералаш (0+)
ласть, Острова
г. Самара, Кировский
район, Крутой овраг, ул. Лесная,
В случае отсутствия
заинтересованных
С проектом межевого плана
участка можно озна18.15 ДНК
(16+) а
(12+) также документы о правах на земельный участок.
14.50ул. Саранская,
М/с «ЛЕГОд.Сити»
дом 3 23
мая
2019 г. в-10.00.
комиться по адресу: г. Самара,
15, кв.(0+)
58.
будут считаться согласованными.
15.15
Д/с
«Космос
путешествие в
Реклама
Реклама
19.10 Жди меня (12+)
23.00 В центре событий
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
пространстве и времени» (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
О СОГЛАСОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
20.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ
15.55 СОБРАНИЯ
М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+) МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
00.10 ОнГРАНИЦЫ
и Она (16+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.50
ВКУСНЯШКИ
ШОУ
(0+)
Кадастровым
инженером
Шалагиной
Татьяной
Николаевкомиться
по
адресу:
г.
Самара,
ул.
Советской
Армии, д. 163.
С проектом
межевого
плана земельного участка
можно оз-(16+)
Кадастровым
инженером Демиденко Наталией ДмитриевРОДИНЫ»
10.25, 13.30, 17.35,
23.35 Погода
(12+)
16.40
Энигма (0+)
17.10г. Самара,
М/с «Клуб
Винкс»
(6+)
ной, почтовый адрес: 443063,
пр. Юных
Пионеров,
д.
Д/ф «Тайна
Пасхальной
Вечери»
Требования01.40
о проведении
согласования
местоположения
ной, квалификационный аттестат №63-11-284, адрес: г. Саманакомиться по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 104, оф. 4.
17.35тел.:
М/с
«Лунтик и его друзья»
(0+)
32/63,
кв. 30; geo-s63@mail.ru;
8-927-701-23-87,
375-05-50;
22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
границ земельных участков на местности, обоснованные возра17.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
20.40, 23.45возражения
Репортаж по проекту
ра, ул. Т/ф
Г. Димитрова,
д. 104, оф. 4, тел. 8(846) 927-57-51,13.35,
e-mail:16.40, 17.40,
Обоснованные
межевого плана
19.05
М/с
«Пластилинки»
(0+)
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущестжения о местоположении
(12+) границ земельных участков после озgarmoniua@yandex.ru,
ГРАНИЦА» (0+)в отношении земельного участка, рас-(12+) и требования о проведении согласования
00.50
ЧП. Расследование
(16+)
19.10 М/с «Нелла
- отважная принцесса»
(0+)
вляющих
кадастровую деятельность:
1674, Ассоциация
СРО
местоположения
накомления
с проектом межевого плана принимаются в течеположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас«ОПКД»;
СНИЛС
008-409-232
29,
выполняются
кадастровые
ра20.00
М/с
«Томас
и
его
друзья.
Большой
мир!
ние 30 дней с 02.25
даты опубликования
по адресу:
г. Самара, ул. Соземельных участков
принимаются
с 23
19.45
Д/с «Дело
Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
Захар Прилепин.
Уроки
русскогоземельного участка
14.40, 04.40границ
Машиностроение
(12+) на местности01.30
ноглинский
район,№.
ул.Вячеслав
Северная, д.Плеве.
7, выполняются кадастроботы в отношении
с кадастровым
номером
Большие
приключения!»
(0+)
ветской Армии, д. 163.
апреля 2019 г. по 23 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Г. Дивые работы
по уточнению
местоположения
границы земель63:01:0208003:555, расположенного
адресу: в
Самарская
(0+)
Взорванный
министр»
20.10 М/спо«Четверо
кубе» (0+) обСмежный земельный
участок,
в
отношении
местоположения
18.30,
22.30,
05.30
Вести.
Дежурная
часть
(12+)
(12+)
ласть, г. Самара, Кировский21.25
район,М/с
Пол.«Пушастики»
им. Фрунзе, 5-я(0+)
линия, уч.
ного участка.
митрова, д. 104, оф. 4.
границ которого проводится согласование: Самарская область,
20.45,
03.10 Искатели
(0+)
кадастрового21.30
квартала
63:01:0208003.
Заказчиком
кадастровых
работ является Костарева
Татья-Факты (12+)
19.00
Спокойной
ночи, малыши! (0+) г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе, 5-я линия, уч. №30
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых
02.00 Мы и
наука. Наука№30-а;
и Заказчиком
мыномер
(12+)
кадастровых
работМ/с
является
Хайкина Эда
Алек04.05 Петровка, 38 (16+)
на Михайловна,
почтовый
21.35
Линия жизни
(0+) адрес: г. Тольятти, ул. Энергетиков,
21.45
«Барбоскины»
(0+)
(участок Резникова З.Я. по плану 1996 года).
требуетсяКурс
согласовать
местоположение границы: Самарская обсандровна,
зарегистрированная по адресу: Самарская область,
21.30 Экономика.
дня (12+)
03.00 Квартирный вопрос
(0+)
д. 7, кв. 93, контактный тел. 8-917-127-30-53.
23.30
(6+)
При проведении согласования местоположения границ при
г. Самара, ул. Садовая, д. 239,
кв. 36,М/с
тел.«Ниндзяго»
8-927-726-90-57.
22.30
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
ласть, г. Самара, Красноглинский район, ул. Северная, д. 7А.
04.20
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙличность, а
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова00.40 М/с «Огги
и тараканы»грани(6+)
00.00, 03.00 Международное
обозрение
себе необходимо
иметь
документ,
удостоверяющий
местоположения
04.05 Дачный
ответ (0+) Собрание по поводу согласования
При проведении согласования местоположения
границ при
00.20
2 Верник 2 (0+) границы земельного участка состоит02.00 М/с
«Лигаг.Справедливости»
ния местоположения
цы состоится по адресу: Самарская
область,
Самара, ул. Совет- (6+) также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста(12+)
(16+)закона от 24 июля 2007 г.
СМЕЕТСЯ»
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность,
а
03.00г. вМ/с
«СамСам» (6+)
ся по адресу:
г. Самара,
ул. Г. Димитрова,
д. 104, оф. 4 23 мая
тьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального
ской Армии, д. 163 23 мая 2019
10.00.
05.10 Очная
ставка.
Спасительница
01.05
Портрет
поколения
(0+)
04.30земельного
М/с «Паровозик
Тишка»озна(0+)
С проектом межевого плана
участка можно
2019 г. в 10.00.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
также документы
о правах на земельный участок.
Реклама
Реклама
02.35 Индустрия
кино (12+)
02.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)
06.10 Линия защиты (16+)
Матрона (16+)
05.35 Лентяево (0+)
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ Н
 акануне юбилея
Маргарита Петрова
На сегодня «Кино - детям»
считается самым большим в России фестивалем фильмов для
юных зрителей. С 15 по 19 апреля
кинопоказы и творческие встречи прошли на 110 площадках в
восьми городах и 11 районах Самарской губернии. Среди приглашенных гостей в этом году
были такие известные актеры и
режиссеры, как Алла Сурикова,
Лариса Лужина, Владимир Алеников и другие.
Торжественная церемония закрытия прошла 19 апреля в ЦРК
«Художественный». Главной героиней в этот день стала четырехлетняя Анфиса Бахтиярова, которая
озвучила мультипликационный
фильм «Тараканище». Со сцены
юная исполнительница прочитала наизусть отрывок из знаменитого стихотворения Чуковского и
покорила собравшихся артистизмом и эмоциональностью.
Награды по итогам фестиваля вручили как взрослым, так и
юным кинематографистам. Одна из главных особенностей фестиваля - два состава жюри и две
программы. Дети судят фильмы,
которые сделаны профессионалами. В свою очередь представители «взрослого» жюри - известные режиссеры и педагоги
- назвали победителей конкурсной программы «Кино снимаем
сами!». В ней были представле-

О чём ещё может
МЕЧТАТЬ РЕЖИССЁР?
В Самаре
подвели
итоги XXIV
форума
«Кино детям»

ны 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя,
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и
других городов и областей России. На церемонии открытия фестиваля Алла Сурикова подчеркнула важность этой программы:
- Кино, театр и спорт - три
очень мощные вещи, которые могут отвлечь детей от улицы. Если

они делают фильмы сами, от первого до последнего «гвоздя», пишут сценарий, снимают и монтируют (естественно, под наблюдением взрослых) - это очень захватывает. И у них не остается
времени на что-то плохое.
Лучшей игровой картиной
программы «Кино снимаем сами!» признана «Праздничная любовь» Екатерины Петровской
(Евпатория).
«Пластилиновая
галерея» Натальи Меркушевой

(Екатеринбург) - победитель среди анимационных фильмов. Лучшая документальная лента - «Пишет, как дышит. А.Н. Толстой»
Артема Борсюка (Пушкин).
Награждали в этот день и
профессиональных кинематографистов. Председатель детского жюри фестиваля Екатерина Черникова поделилась своими эмоциями:
- Я посмотрела большое количество фильмов. Они дарят мне

радость, и каждый из них делает
меня счастливее. Я не могу представить себе детство без фантастических сказок и историй, которые преподнесло мне детское
кино. Они все были разные, как
и мы с вами.
Главный приз фестиваля скульптуру работы Арсена Аветисяна «Немного солнца в холодной воде» по решению детского
коллективного жюри за лучший
документальный фильм получил
Сергей Головецкий за картину
«Полет чемпиона». Лучшим анимационным фильмом названа
«Белозубка» Павла Носырева. В
международной программе победила лента «Песнь древа» Айбека Дайырбекова (Киргизия).
Лучшим игровым фильмом
назван «Солдатик» Виктории
Фанасютиной.
- Меня захлестывает волнение,
поскольку это мой дебют, первый
фильм в полном метре, - сказала
со сцены режиссер. - Я очень благодарна организаторам фестиваля за то, что они дали мне возможность показать картину и поговорить со зрителями. Иметь обратную связь, слышать от публики «А
будет продолжение?» - о чем еще
может мечтать режиссер?
В следующем году пройдет
юбилейный, XXV фестиваль
«Кино - детям». Будем ждать от
организаторов еще больше сюрпризов и подарков для всех, а
особенно для самых маленьких
зрителей Самары.

ВЫСТАВКА Х
 обби литератора
Маргарита Петрова
Выставка «Живой цвет: автохромы Леонида Андреева» открылась на днях в филиале Литературного музея «Горький
Центр». Посвящена она увлечению одного из самых популярных писателей начала ХХ века.
- Леонид Андреев мечтал стать
художником, - рассказал старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Илья Приданцев. - Дружил
с русскими импрессионистами.
Даже одного из своих сыновей
назвал в честь Валентина Серова. Но с живописью у него не задалось, и увлечение автохромами
стало своеобразной компенсацией. Некоторые из представленных работ напоминают картины
импрессионистов.
Этому увлечению русский писатель отдавался в своем доме
в финском местечке Ваммельсуу. На выставке в самарском музее можно увидеть изображение
причудливого особняка Андреева, построенного по проекту архитектора Андрея Оля (совместный портрет с которым также
присутствует в экспозиции). В
огромном 15-комнатном доме
отдельное затемненное помещение было специально отведено
для проявления автохромов. До-

Разноцветный мир
Леонида Андреева
Иллюстрации
жизни великого
русского писателя
машние называли его «палатой
№6», подразумевая одержимость
Андреева цветной фотографией.
За всю жизнь он сделал более
1 500 автохромов. Из них сохранилось около 400, большая часть
находится в британском городе
Лидс, в русском архиве Андреева.
На выставке в Самаре представлены 53 копии автохромов
из собрания орловского музея.
Волжане создали экспозицию,
содержащую двойное высказывание.
- Мы решили поиграть на контрастах, - отметил Приданцев. Литературная репутация Андреева довольно мрачная. Он известен как писатель, который извлекает наружу темные и извращенные качества человеческой
личности. Самые известные его
тексты представлены в рамках
экспозиции в виде пластин, ко-

СПРАВКА

торые могли бы быть использованы для изготовления автохромов. Мрачный мир произведений Андреева и его увлечение
цветной фотографией составляют яркий контраст.
Экспозиция тематически поделена на три основные части.
Работы в первом зале посвящены тематике путешествий Андреева в Марсель, Венецию, на
развалины замка Ив и другие.
На противоположной стене разместились семейные снимки -

Автохром - первая в мире технология цветовой фотографии,
пригодная для массового применения. Запатентована в 1903
году братьями Люмьер. В 1907-м
автохром вышел на рынок. Оставался единственным массовым
способом съемки вплоть до 1935
года. Материалом основы для
фотографии до 1930-х было стекло, затем его заменила пленка.
Изображение получалось в единственном экземпляре. Фактически
это был растровый диапозитив
(позже - слайд), поэтому тиражирование не представлялось
возможным. Автохром просматривался с помощью диаскопа
или диапроектора. Хотя самым
простым и доступным способом
оставался взгляд на просвет.

изображение супруги, а также
жилища писателя. Про его знаменитый дом ходило много легенд. Например, что в деревянной башне он прячется от многочисленных поклонниц. Запе-

чатлел литератор и свой знаменитый флот: у него было много
судов и лодок. Следующий зал
украсили снимки внутреннего
убранства дома Андреева, автопортреты и фото его детей.
Музей предпринял попытку воспроизвести «палату №6».
Только там разместили не автохромы, с которыми работал писатель, а его мрачные тексты. В
темной комнате в виде слайдов
демонстрируются отрывки из
произведений «Красный смех»,
«В тумане», «Стена». Возникающие словно из ниоткуда строчки и затемненность пространства создают иллюзию, будто находишься в голове известного
писателя. И только одно светлое
пятно бросается в глаза - самый
яркий автохром выставки, на котором изображены дети и племянники Андреева.
Дополнили выставку несколько подлинных фотоаппаратов
начала ХХ века, предоставленные Самарским музеем фотографии. С одним из подобных мог
работать Андреев.
В рамках выставки в музее
пройдут мастер-классы по фотографии и текстам писателя, лекции.
Выставка «Живой цвет: автохромы Леонида Андреева»
(16+) продлится в «Горький Центре» (улица Куйбышева, 113) до
31 мая.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 24-й тур. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» - 1:0
Сергей Семенов
Почти шесть лет не забивали динамовцы самарцам. Проиграли бело-голубые и в гостевом
матче в Самаре в октябре прошлого года. Непривычно было видеть их в хвосте турнирной таблицы, где расположились аутсайдеры премьер-лиги.
Вот почему встреча на стадионе «Химки» получилась жесткой и непримиримой. Как говорят специалисты в таких случаях - «от ножа». Болельщики не
увидели изящных комбинаций.
Было много сумбура и жесткой борьбы, обе команды играли в разрушительный футбол. К
тому же накануне один из старейших клубов страны отметил
свое 96-летие. Как тут не дать
бой «Крыльям»?
Самарцы решили поберечь
своего ключевого игрока - Александра Самедова, получившего травму в домашнем матче с казанским «Рубином». Без него игра
волжан потеряла стройность, а
атака выглядела беззубой. Вместо
Александра на поле с первых минут вышел Джано Ананидзе.
Не оправдал ожиданий наш
молодой снайпер Антон Зиньковский со своим убийственным
дальним ударом. Кстати, его «космический» гол «Рубину» абсолютно справедливо признан лучшим в предыдущем туре. У динамовцев блистал бразильский малыш Жоазиньо, очень похожий
на своего легендарного земляка
Роберто Карлоса. Он крепко взял
рычаги управления динамовской
атакой на себя. Но до большого перерыва обе команды играли
«без ворот», плетя кружева лишь
в середине поля. При таком раскладе сил матч шел до гола.

«Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) - 1:0 (0:0).
Гол: 1:0, Панченко, 67.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Юсупов
(Самба Соу, 78), Теттех (Рыков,
80), Кардозу, Жоаозиньо, Луценко (Панченко, 59), Марков.
«Крылья Советов»: Рыжиков,
Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов, Тимофеев, Рабиу (Антон,
78), Канунников, Зиньковский,
Ананидзе (Ткачук, 75), Шейдаев
(Корниленко, 68).
Судьи: Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург), Роман Усачев
(Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону).
Предупреждения: Юсупов (17),
Теттех (21), Рабиу (35), Панченко (90).
20 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 5 352 зрителя.

- «Динамо» забило с помощью
рикошета, им повезло. Игра была
ничейной, не очень зрелищной,
- признался после матча наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович. - «Динамо» здорово действует в прессинге. К сожалению, наша игра не смотрелась так, как мы хотели.
- Зиньковский «перегорел»?
- Против него играл опытный
Алексей Козлов. Мы не ждем,
что Зиньковский будет лучшим
игроком и станет забивать в каждом матче.
- Очень довольны добытой победой и тремя набранными очками, - отметил в свою очередь
Дмитрий Хохлов. - Сегодня качество игры ушло на второй план.
Было важно сыграть на результат, с чем ребята отлично справились. Все последние матчи мы
много говорили о пресловутом
нефарте, а сегодня забили гол после небольшого рикошета. Может, невезение осталось в прошлом? Гора с плеч упала. Нужно
двигаться дальше. Этот матч ничего не решил. Он только чутьчуть подвинул нас в турнирной
таблице. Впереди еще много решающих игр, и расслабляться
нельзя.
После поражения от «Динамо» «Крылья Советов» опустились в зону стыков, где продолжится борьба за выживание.
Следующий матч наша команда
проведет уже в четверг, 25 апреля, на «Самара Арене» с екатеринбургским «Уралом». Начало
матча в 19.30. Главный арбитр
встречи Алексей Матюнин
(Москва). Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск), инспектор - Владимир Енютин (Москва).

Охотниковой, Екатерины Тарасовой, Виолетты Храпиной
(тренеры Валерий Захаревич и
Михаил Иевлев). Наши девушки впервые за последние 28 лет
(!) завоевали золотые медали,
опередив сборные Московской
области и Москвы. С чем мы их
и поздравляем! Отличная заявка на участие в грядущих летних Олимпийских играх в Токио-2020. В финальном противостоянии наши шпажистки
одолели соперниц из Московской области с убедительным
счетом - 45:27.
Напомним, неделю назад на
первенстве мира по фехтованию
среди юниоров, состоявшемся в
Польше, Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль в личном
первенстве, а затем вместе со
своим братом Антоном в составе сборной России победил в командных соревнованиях.
- Самарские фехтовальщики
ежегодно демонстрируют высокие результаты на международном и всероссийском уровне, сказал министр спорта губернии

Дмитрий Шляхтин. - И медали,
завоеванные нашими спортсменами на первенстве мира и чемпионате России, - подтверждение
тех позиций, на которых находится фехтование в регионе. Сегодня этому виду спорта мы оказываем всестороннюю поддержку. Радует, что наравне с опытными фехтовальщиками у нас есть
молодые и перспективные, главные победы которых, надеюсь,
еще впереди.
- После чемпионата России
у сильнейших самарских фехтовальщиков пройдет сбор в
Новогорске, где они будут готовиться к этапу Кубка мира в
Санкт-Петербурге. С этого турнира начинается отбор на Олимпийские игры. Этапы Кубка мира, Гран-при, чемпионаты Европы, мира - каждый турнир очень
сложный. Все будут бороться
за лицензию, и у нас хорошие
шансы подготовить несколько
олимпийцев, - рассказал нам
о планах заслуженный тренер
России по фехтованию Виктор
Вдовин.

Игра «без ворот»
Самарцы опустились в зону стыковых матчей за выживание
И

19 апреля

«Анжи» - «Ахмат»				0:1

20 апреля

«Уфа» - «Арсенал»				1:2

20 апреля

«Оренбург» - «Ростов»			

3:0

20 апреля

«Динамо» - «Крылья Советов»		

1:0

20 апреля

«Локомотив» - ЦСКА			

1:1

20 апреля

«Краснодар» - «Зенит»			

2:3

21 апреля

«Урал» - «Рубин»				2:1

21 апреля

«Спартак» - «Енисей»			

Развязка жесткого противостояния наступила на 67-й минуте. Вышедший на замену Кирилл
Панченко получил мяч около
штрафной, сместился вправо и
беспрепятственно нанес удар.
Снаряд по пути попал в колено Миралу Самарджичу и зале-

2:0

тел в ворота Сергея Рыжикова.
«Динамо» довело матч до победы, на которую, откровенно говоря, никто из соперников не наиграл.
Команде Дмитрия Хохлова воздалось за все беды в предыдущих
играх, а «Крылья» снова разочаровали.

Н

П

РМ

О

1

Зенит

24 16

3

5

43 - 23 51

2

Локомотив 24 12

7

5

34 - 22 43

3

Краснодар

6

6

43 - 21 42

24 12

4

ЦСКА

24 11

8

5

34 - 16 41

5

Спартак

24 11

6

7

31 - 24 39

6

Оренбург

24 10

5

9

31 - 27 35

7

Ростов

24

9

8

7

21 - 18 35

8

Арсенал

24

9

8

7

30 - 26 35

9

Ахмат

24

9

6

9

23 - 25 33

10 Рубин

24

6

12

6

20 - 23 30

11 Урал

24

8

6

10 25 - 36 30

12 Динамо

24

6

10

8

24

8

3

13 20 - 30 27

14 Уфа

24

4

9

11 17 - 27 21

15 Анжи

24

5

4

15 11 - 41 19

16 Енисей

24

2

7

15 15 - 41 13

13

24-й тур

В

Крылья
Советов

21 - 19 28

ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат России
Сергей Семенов
В Сочи завершился чемпионат страны, который стал для самарских фехтовальщиков поистине триумфальным. В соревнованиях рапиристов Антон Бородачев (тренер Элина Орлова) завоевал «золото» в личном
турнире. В финале он одержал
победу над олимпийским чемпионом Рио-2016 Тимуром Сафиным (Республика Башкортостан), трехкратным чемпионом
Европы, призером чемпионатов
мира и Европы.
Двукратный участник Олимпиад шпажист Павел Сухов (тренеры Виктор Вдовин, Михаил
Иевлев) стал бронзовым призером в турнире шпажистов. В полуфинале он уступил москвичу Вадиму Анохину, будущему
чемпиону России.
Самым ценным успехом
стало выступление самарского женского квартета шпажисток в командных соревнованиях - Алены Комаровой, Ирины

С прицелом
на Токио-2020

Эту победу ждали 28 лет
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Безопасность масштаб
Районный
Контроль дорожного движения
ПРАКТИКА 

НА СВОИХ
ДВОИХ
Мотовзвод ГИБДД возобновил
работу после зимы

Светлана Келасьева
На просохших после зимы дорогах все чаще можно видеть мотоциклистов. Причем далеко не
всегда соблюдающих правила дорожного движения. Контролировать действия этих резких парней
сотрудникам ГИБДД, передвигающимся на автомобилях, достаточно
сложно. Поэтому весной прошлого года в полку дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления
МВД России по Самаре был создан
отдельный мотовзвод. В его гараже пять современных мотоциклов
BMW, способных разгоняться до
200 км/час. Деятельность подразделения временно приостанавливали зимой. Теперь - с наступлением
тепла - ее возобновили. Открытие
сезона состоялось 19 апреля.
- Можно сказать, что патрулирование городских улиц на мототранспорте в прошлом году дало неплохие результаты, - считает начальник
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник Юрий Некрасов. - Сотрудники мотовзвода
выявили несколько сотен нарушений правил дорожного движения.
По словам Некрасова, среди водителей мототранспорта есть отдельная категория - сознательные
нарушители правил. На их мотоциклах либо вовсе нет регистрационных знаков, либо они установ-

лены с нарушениями требований
ГОСТа. Многие ездят без шлемов,
не имеют документов на управление транспортным средством и полиса ОСАГО. «Рожденные быть
дикими» предпочитают опасный
стиль вождения: выезжают на полосу встречного движения, игнорируют сигналы светофора. Иногда не
гнушаются садиться в седло пьяными.
Например, яркого представителя мотобунтарей задержали в прошлом году на проспекте Кирова, в
районе шоколадной фабрики. Байкер выехал на тротуар и двигался, едва не сбивая людей. Когда его
остановили, выяснилось, что он
пьян. Более того, уже лишен прав
как раз за езду под градусом.
Огромное недовольство жителей вызывает скоростная езда в вечернее и ночное время. Рев двигателей приятен только самим беспечным ездокам, но никак не людям,
желающим спокойно отдохнуть в
собственных квартирах. Причем
некоторые водители специально
переоборудуют выхлопную систему так, чтобы звук был еще громче.
- Нам хорошо известны места,
где чаще всего совершаются правонарушения, места сбора мотоциклистов и улицы, где устраивают ночные гонки. Это Московское
шоссе, а также Волжское и Красноглинское, улица Ново-Садовая, - говорит Некрасов. - Ежедневно перед

мотовзводом ставят задачи исходя
из сложившейся ситуации и с учетом поступивших от граждан сообщений.
Для службы в подразделении
отобрали сотрудников, имеющих
права категории «А» и значительный стаж вождения. Плюс специальную подготовку: все претенденты прошли курс экстремального вождения и обучение по задержанию
правонарушителей на мотоциклах.
- Мой стаж вождения мотоцикла - с 2008 года, - рассказал инспектор ДПС, лейтенант Владимир Уренев. - Конечно, несение службы на
мототранспорте и на автотранспорте - разные вещи. Мотоцикл - это в
первую очередь повышенный риск,
более ощутимые погодные условия.
Уренев отметил, что мотоциклы
BMW довольно удобны: и водительское сиденье, и наличие дополнительных систем - автоблокировочная, динамической стабилизации, есть режимы для езды в дождь
и в сухую погоду. На мотоциклах,
как спереди, так и сзади, установлены проблесковые маячки, есть звуковая сигнализация.
Сейчас перед руководством полка ДПС поставлена задача увеличить число сотрудников. Пока их
пять, как и машин, а ведь мотоциклы можно эксплуатировать в дветри смены. Поэтому несколько человек уже проходят необходимую
подготовку.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта
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