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Повестка дня
Обсуждение   Встреча с министром природных ресурсов и экологии

По национальному проекту великой реке намерены 
обеспечить былое биоразнообразие

Волге Вернут рыбу

Задача   Выполнить обязательства перед жителями

успеть В срок
Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет 
строительство детских садов в Кировском районе

Глеб Мартов

Владимир Путин провел 
рабочую встречу с министром 
природных ресурсов и эколо-
гии Дмитрием Кобылкиным. 
Глава ведомства информировал 
президента о ходе реализации 
национального проекта «Эколо-
гия».

В документе определены 11 
основных направлений рабо-
ты. Эти федеральные проекты 
в свою очередь поделены на 
пять групп: коммунальные от-
ходы, реформа; вода; воздух; 
биоразнообразие и наилучшие 
доступные технологии. По-
следние красной линией про-
ходят практически через весь 
проект.

- В этом году мы по про-
грамме «Чистая страна» начали 
работы по рекультивации 48 
свалок, - доложил Кобылкин. - 
Всего же до 2024 года предстоит 
в черте городов ликвидировать 
191 свалку. Эта работа идет в 
плановом режиме. Надо постро-
ить 220 заводов по сортировке 
и переработке. По 20 уже идет 
проверка проектов. Думаю, что 
до конца года начнем финанси-

Кроме того, по словам Ко-
былкина, предстоит заняться 
биоразнообразием реки.

- Вернуть в Волгу рыбу, ту, ко-
торая раньше была, - такие про-
екты тоже у нас есть, - отметил он.

Много накоплено проблем по 
озерам. Речь в первую очередь о 
Байкале.

- Нам предстоит реконструи-
ровать целлюлозно-бумажный 
комбинат. Рекультивировать, 
убрать накопители шлама. Они 
сегодня в тяжелом состоянии, 
угрожают экологии Байкала. Ду-
маю, в ближайший месяц уже 
определимся с технологией и нач-
нем работы, - пообещал министр.

По мнению Кобылкина, к 
очень тяжелым объектам от-
носятся «Игумново», «Черная 
дыра», «Белое море» в Ниже-
городской области, «Красный 
Бор» в Ленинградской области. 
Здесь также нужно приступить 
к рекультивации. 

Для ликвидации загрязнений 
будут применены современные 
сложные технологии. Оборудо-
вание применяется в основном 
российское, прошедшее экс-
пертизу. Министр выразил на-
дежду, что все намеченное будет 
успешно выполнено.

рование. И подберем еще около 
80 заводов. Для задела на следу-
ющий год.

Он также подробно оста-
новился на разделе «Вода». В 
числе главных забот - великая 
река Волга, на берегах которой 
проживают 60 млн человек.

- Конечно, предстоит огром-
ный объем реконструкции 
сооружений, в том числе ка-
нализационно-очистных, они 
практически на 80 процентов 
находятся в состоянии, требу-
ющем вмешательства, - расска-
зал руководитель ведомства. 

- Такая программа реализуется 
у нас вместе с министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Думаю, 
что это один из самых тяже-
лых проектов. Задача сложная, 
но мы постараемся с ней спра-
виться.

Алена Семенова 
 
Вчера глава Самары Елена 

Лапушкина провела выездное 
совещание, посвященное строи-
тельству двух детских садов в Ки-
ровском районе. В первую очередь 
она посетила объект на улице Таш-
кентской рядом с домами №№122, 
114, 126. Срок сдачи в эксплуата-
цию дошкольного учреждения - 
конец 2019 года. 

Власти намерены открыть дет-
ский сад на 240 мест. Здесь будут 
работать 12 групп, в том числе 
ясельные. Их количество могут 
увеличить при отсутствии очеред-
ности среди детей от трех до семи 
лет. 

Зимой при строительно-мон-
тажных работах на объекте до-
пустили нарушение технологии. 
Подрядчик не выполнил меро-
приятия по защите фундамента 
от промерзания и увлажнения. 
Поэтому департамент градостро-
ительства потребовал до возоб-
новления работ на этом участ-
ке провести соответствующую 
экспертизу, чтобы не допустить 
ухудшения качества постройки. 

Этим займется лицензированная 
организация. 

На данный момент уже прове-
дены лабораторные обследования 
грунта. Кроме того, подрядчиком 
разработаны ежедневный план по 
усилению фундамента и график 
выполнения строительно-мон-
тажных работ. 

Глава Самары поручила руково-
дителю департамента градострои-
тельства Сергею Шанову жестко 
контролировать рабочие сроки.

- Каждый день представи-
тель департамента должен при-
сутствовать на этом объекте и 
докладывать вам и мне опера-
тивную информацию по выпол-
нению графика. У нас срок за-
вершения работ - 1 ноября 2019 
года. Я буду держать ситуацию 
на личном контроле, - подчерк- 
нула Елена Лапушкина. 

Затем глава города посетила 
строящийся детский сад в гра-
ницах улиц Стара-Загора, Ал-
ма-Атинской, проспекта Кар-
ла Маркса и Березовой аллеи. 
Новое дошкольное учреждение 
разместится в районе жилых до-
мов №№138, 142 на улице Алма-
Атинской. 

Сад рассчитан на 240 мест, 
четыре из 12 групп предназна-
чены для детей до трех лет. Уже 
завершаются работы по возве-
дению коробки здания. Скоро 
подрядчик сможет приступить 
к монтажу внутренних инже-
нерных систем, отделке фасада 
и помещений, а после и к благо-
устройству прилегающей терри-
тории. 

Детский сад будет соответ-
ствовать современным требова-
ниям по обеспечению доступной 
среды для маломобильных детей. 
Предусмотрено соответствую-
щее оснащение, в частности спе-
циально оборудованный лифт. 
Это позволит каждому ребенку 
комфортно проводить время 
вместе со сверстниками. 

- Перед нами стоит задача 
ввести оба детских сада в экс-
плуатацию в 2019 году, их стро-
ительство входит в програм-
му реализации национального 
проекта «Демография». Для нас 
очень важно выполнить обяза-
тельства перед людьми. Поэтому 
мы будем жестко контролиро-
вать ситуацию, - обратилась к 
подчиненным Елена Лапушкина.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ  Состоялось заседание общественного совета по экологической безопасности

Игорь Озеров

21 мая в Новокуйбышев-
ске состоялось дебютное 
заседание общественно-
го совета по экологиче-
ской безопасности при 
губернаторе Самарской 
области. В его состав 
вошли представители 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния, надзорных ведомств, 
научного сообщества, 
промышленники, обще-
ственники.

Нацпроект поможет
Основное внимание уделили 

вопросу об обеспечении населе-
ния качественной питьевой во-
дой. Губернатор Дмитрий Аза-
ров отметил, что надо проверить 
уже проведенную в этом направ-
лении работу:

- Надо внимательно посмо-
треть, какие поручения испол-
нены, а какие нет, какие допол-
нительные усилия нужны и на-
сколько четко сформированы 
региональные программы для 
реализации нацпроекта «Эколо-
гия».

По данным управления Рос- 
потребнадзора по Самарской 
области, дополнительные ме-
ры для улучшения ситуации на-
до предпринять в Чапаевске, 
Новокуйбышевске, Куйбышев-
ском и Красноглинском районах 
Самары, ряде населенных пун-
ктов Волжского и Ставрополь-
ского районов. Руководитель ве-
домства Светлана Архипова пе-
речислила основные проблемы: 
повышенное содержание желе-
за, марганца, сульфатов в подзем-
ных водах, высокий износ сетей, 
необходимость модернизации 
очистных сооружений.

Избавиться от этих «долго- 
играющих» проблем должно по-
мочь участие в национальных 
проектах. Подробнее об этом 
рассказал министр лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
региона Александр Ларионов.

Самарская область принима-
ет участие в шести федеральных 
проектах, входящих в состав нац-
проекта «Экология». До 2024 года 
будет выделено 46,5 млрд рублей, 
большая часть - из госбюджета. По 
проекту «Чистая вода» предстоит 
повысить обеспеченность жите-
лей Самарской области качествен-
ной питьевой водой из систем цен-
трального водоснабжения - с 84,2 
до 89,6%, в том числе городско-
го населения - с 90 до 96%. Проект 
«Оздоровление Волги» позволит 
в три раза сократить долю загряз-
ненных сточных вод, отводимых 
в реку. Предстоит построить или 
модернизировать 35 объектов.

ЧТО ПИТЬ БУДЕТЕ?
Как планируют решать «водные» проблемы

Добавить света
Также во вторник состоялось 

официальное открытие солнеч-
ной электростанции, расположен-
ной рядом с Новокуйбышевском. 
Ее мощность - 75 мегаватт. Это одна 
из крупнейших в России солнечных 
электростанций.

Первая очередь станции была 
запущена в октябре 2018 года, вто-
рая - в декабре, третья - сейчас. 

- Очень важно, что сегодня в 
России созданы нормативная база 
и преференции для развития сол-
нечной энергетики. И правитель-
ство региона способствовало то-
му, чтобы такая система успешно 
работала на территории нашей гу-
бернии, - отметил Дмитрий Азаров 
на открытии электростанции. - Раз-
витие энергетики - это очень важ-
ная, основополагающая отрасль 
для экономики региона. Это за-
кладывает перспективу для разви-
тия производств, для создания но-
вых предприятий и новых рабочих 
мест. Технологии, которые лежат 
в основе создания этой станции, - 

это технологии будущего, которые 
уже активно развиваются на тер-
ритории Самарской области. Безу- 
словно, этот проект крайне важен 
и своей экологической составляю-
щей.

Появление в непосредственной 
близости от Новокуйбышевска и 
Чапаевска солнечной электростан-

ции позволит в меньшей степени 
загружать существующие тепловые 
станции и позитивно скажется на 
экологической обстановке. По дан-
ным инвестора, работа трех оче-
редей СЭС позволит сократить вы-
бросы вредных веществ на 1,4 ты-
сячи тонн в год, парниковых газов -  
на 45 тысяч тонн в год. 

По словам председателя сове-
та директоров компании «Солар 
Системс» Михаила Лисянского, 
вложения составили 9,4 млрд руб- 
лей. Он пояснил, почему была вы-
брана Самарская область.

- Здесь создан особый инве-
стиционный климат. Чтобы зай- 
ти со строительством, нужны под-
держка власти, сетевых компаний, 
земля, высокопрофессиональные 
рабочие, - сказал Лисянский. - Кро-
ме того, более половины нашего 
менеджмента - выходцы из Самары.

Гендиректор «Инжинирингово-
го центра эксплуатации возобнов-
ляемой энергетики» Владимир Ди-
коп сообщил, что станция позво-
лит обеспечивать электроэнергией 
весь Новокуйбышевск.

Расчетный срок окупаемости 
проекта - 10-15 лет. Особенность 
солнечной электростанции - раз-
меры. Общая площадь составляет  
220 гектаров, периметр - 8,7 кило-
метра. При этом на станции работа-
ют всего 16 сотрудников, в смене - 
три человека. 

Еще надо рекультирировать 
территорию площадью более 40 
гектаров в Рождествено, где не-
законно размещали отходы про-
изводства этилового спирта. Не-
приятный запах, налетающий 
иногда летом из-за Волги в цен-
тральную часть Самары, - как раз 
оттуда. Также будут «разминиро-
вать» от загрязнения площадку 
бывшего завода по производству 
химического оружия в Чапаев-
ске. Ее размер - 155 га.

Об актуальном положении 
дел, состоянии инфраструкту-
ры и водоводов рассказали гла-
вы крупнейших городов обла-
сти. Благодаря системной ра-

боте, а зачастую - настойчиво-
сти властей значительный объ-
ем работы в городах будет про-
изведен сетевыми компаниями 
и промышленными предприя-
тиями.

Например, в Самаре до 2024 
года ООО «Самарские комму-
нальные системы» планирует по-
строить водовод в 25-м квартале 
Куйбышевского района, а также 
от НФС-2 до НФС-3 и от НФС-2 
до поселка Управленческий. Еще 
предстоит реконструировать на-
сосную станцию водозабора «Ба-
тайский», модернизировать на-
сосную станцию в поселке Крас-
ная Глинка.

- Реализация этого проекта 
позволит повысить привлека-
тельность микрорайонов Крутые 
Ключи, Волгарь, Новая Самара. 
И что наиболее важно, улучшит 
качество жизни уже проживаю-
щих там людей, - отметила глава 
Самары Елена Лапушкина.

В Тольятти большой объ-
ем работ по строительству и мо-
дернизации очистных сооруже-
ний планируют провести на «Ав-
тоВАЗе», «КуйбышевАзоте» и  
«СИБУР-Тольятти».

Вместе с тем выяснилось, что 
ряд муниципалитетов предоста-
вили информацию о потребно-
стях в ремонте сетей, опираясь на 

данные «бухгалтерского износа», 
который не совпадает с реаль-
ным. Азаров поручил минэнерго 
региона разобраться, почему бы-
ло допущено расхождение цифр, 
а муниципалитетам - провести 
повторный анализ износа и пред-
ставить выверенные данные.

Также на заседании говорили о 
возросшей минувшей зимой ава-
рийности на теплотрассах и водо-
проводах, проблемах с выброса-
ми в атмосферу в Куйбышевском 
районе, о развитии Общества ох-
раны природы, обсудили сани-
тарные проблемы, связанные с 
мелкой розничной торговлей в го-
родах и многое другое.
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День за днём
анонс   Календарь спортивных событий Проект   Задание на лето

«Том Сойер Фест» 
снова в деле
Волонтеры продолжат восстанавливать 
историческую среду

Елена Преснухина

В этом году Самара станет ме-
стом проведения сразу несколь-
ких спортивных соревнований 
всероссийского и международ-
ного уровней. А еще жителей и 
гостей города ждет множество 
событий и конкурсов, ориенти-
рованных на непрофессионалов, 
участие в которых сможет при-
нять каждый желающий. Подроб-
нее об этом говорили на совеща-
нии в мэрии. 

По словам руководителя де-
партамента физической культуры 
и спорта Сергея Четверикова, 
летом горожан ожидает раз-
нообразная и насыщенная про-
грамма. Центральной площадкой 
проведения турниров станет на-
бережная. Этим летом на берегу 
Волги пройдет сразу несколько 
соревнований всероссийского 
значения. С 17 по 21 июля под 
Первомайским спуском состоит-
ся первенство страны по пляж-
ному теннису. Одним из самых 
ярких спортивных событий ста-
нет всероссийская парусная гон-
ка «Фестиваль - регата памяти 
Владимира Высоцкого», которая 
пройдет также в июле. В начале 
августа в Самаре состоятся со-
ревнования по пляжным видам 
спорта среди команд Ассоциа-
ции городов Поволжья. Приедут 
участники из Чебоксар, Ульянов-
ска, Пензы, Волгограда и других 
городов. А 27 августа под Перво-
майским спуском стартует су-
перфинал чемпионата России по 
пляжному футболу. На волжском 
берегу сойдутся в схватке лучшие 
игроки страны и мира. 

Кроме того, с 15 по 22 июня 
наш город будет принимать Рос-
сийско-Китайские молодежные 
летние игры. Эти международ-
ные соревнования проходят в 
восьмой раз, и впервые они будут 
организованы в Самаре. В играх 
примут участие почти 500 юно-
шей и девушек в возрасте от 15 до 
19 лет. Будут определены лучшие 
по восьми видам спорта. Это ху-
дожественная гимнастика, плава-
ние, велоспорт, женский гандбол, 
пляжный волейбол, тхэквондо, 
футбол, бадминтон.

Много событий запланиро-
вано и для обычных любителей 
спорта. 8 июня в Самаре откро-
ется фестиваль «Готов к труду и 
обороне». Программу продолжит 
городской легкоатлетический 
фестиваль «Королева спорта», 
он пройдет 9 июня. Участникам 
этих соревнований предлагается 
совершить забег на 1 586 м - пре-

одолеть так называемую «Самар-
скую милю». Также в июне во всех 
районах города пройдут отбороч-
ные этапы футбольного турнира 
«Лето с футбольным мячом». Фи-
нал состоится 10 августа, в День 
физкультурника.

25 августа столицу губернии 
ожидает масштабное событие - 
Самарский легкоатлетический 
марафон на Кубок главы города. 
Его маршрут проходит вдоль на-
бережной мимо главных город-
ских достопримечательностей, 
трасса получила международный 
сертификат.

- В 2019 году мы планируем 
увеличить призовой фонд ма-
рафона до 1 миллиона рублей за 
счет привлечения средств партне-
ров. Ожидаем до 5 тысяч участ-
ников со всей России и из других 
стран, - отметил Четвериков.

Для тех, кто пока не готов уча-
ствовать в соревнованиях, будет 
организовано множество пло-
щадок на самарских пляжах. На 
берегу оборудуют зоны для си-
ловых тренировок, игры в волей-
бол, турники. Между Полевым и 
Первомайским спусками будет 
установлен стадион для пляжно-
го футбола. Председатель Обще-
ственной палаты города Сергей 
Семченко поинтересовался, 
будут ли желающим выдавать 
инвентарь для игры, к примеру 
мячи. Четвериков подтвердил, 
что это будет предусмотрено. С 
20 июня квалифицированные 
инструкторы и аниматоры нач-
нут проводить на пляжах спор-
тивные занятия, мастер-классы, 
детские активности. 

Кроме того, Четвериков рас-
сказал, что в районах продолжат 
работу тренеры по месту жи-
тельства. Они проводят занятия 
два раза в неделю. В среднем в 
каждой группе занимаются по 20 
- 25 человек. 

Для людей старшего поколе-
ния также предусмотрена про-
грамма. Утренние тренировки 
для представителей «серебря-
ного» возраста уже стартовали 
в некоторых парках города и на 
стадионах «Чайка» и «Нефтя-
ник».

Посмотреть полный кален-
дарь спортивных соревнований в 
скором времени можно будет на 
сайте городской администрации 
samadm.ru.

Какие соревнования пройдут 
в Самаре в ближайшее время

Лето обещает 
рекорды

На площади имени Куйбышева  
после перерыва, связанного с про-
ведением в 2018 году мундиаля, сно-
ва будет обустроено поле для мини-
футбола с искусственной травой.  
Также там впервые установят две 
площадки для стритбола.

Светлана Келасьева

Помните, как начинаются 
«Приключения Тома Сойера»? 

- Том! 
Нет ответа. 
И так три раза подряд. 
Наш, самарский, «Том Сойер 

Фест» ответ дает. И уже пятый 
год кряду показывает, как надо 
приводить в порядок старые 
дома, которые не имеют офици-
ального статуса памятников и 
потому не могут быть отремон-
тированы на бюджетные сред-
ства. 

В минувший вторник состо-
ялось открытие очередного фе-
стиваля. Со дня на день начнут-
ся работы по восстановлению 
двухэтажного здания на улице 
Садовой. В целом планы на лето 
у «Том Сойеров» обширные: по-
мимо работы над домами это 
еще и мастер-классы, и обучаю-
щие семинары, в том числе для 
иногородних единомышленни-
ков. 

За пять лет «Том Сойер Фест» 
вырос из мероприятия город-
ского масштаба до фестиваля 
всероссийского уровня, в кото-
ром участвуют более 40 населен-
ных пунктов. Начиная с этого 
года его можно считать между-
народным, к движению присо-
единился один город Киргизии.

Участники церемонии от-
крытия либо уже являются 
участниками фестиваля, либо 
планируют в ближайшее время 
пополнить их ряды. Например, 
о своих намерениях влиться в 
ряды «Томов Сойеров» заявил 

председатель городской думы 
Алексей Дегтев. Как отметила 
координатор проекта Анаста-
сия Кнор, все, кто выступает 
здесь с микрофоном, потом 
приходят в рабочей одежде и 
помогают руками. От редакции 
предлагаем организаторам фе-
стиваля ввести ритуал, который 
не позволит отделаться привет-
ственными речами, - клятву на 
томике Марка Твена.  

В этом году волонтеры наме-
рены восстановить два дома - на 
Садовой, 47 и на Пионерской, 
70.

- Это не объекты культурного 
наследия, поэтому про них нет 
никаких исторических справок, 
- пояснил идеолог фестиваля 
Андрей Кочетков. - Но одна 
из наших целей - возвращать 
зданиям историю. Нам обеща-
ли помочь наши партнеры из 
архивов. Надеюсь, все получит-
ся, и мы сможем установить на 
обновленных домах таблички с 
указанием времени постройки, 
имен владельцев.

Как выяснилось, хозяйка 
первого этажа дома на Садовой 
увлекается сбором фольклора 
и народными ремеслами. Она 
намерена открыть этнографи-
ческий музей и мастерские. 
Участники «Том Сойер Феста» 
решили поддержать эту иници-
ативу и помочь привести здание 
в порядок.

Дом на Пионерской - много-
квартирный. Как пояснил Ко-
четков, это весьма непростой 
объект, но именно для него на-
шлись спонсоры-строители, го-
товые взять на себя те работы, 

которые не под силу волонте-
рам. «Деревянную» часть участ-
ники фестиваля сделают сами, 
а вот обновление кирпичной 
кладки потребует вмешатель-
ства мастеров. 

В июне совместно с Россий-
ской ассоциацией реставра-
торов пройдет первая рестав-
рационная школа «Том Сойер 
Феста». Профессионалы из 
Москвы и Санкт-Петербурга 
будут обучать координаторов 
фестиваля из разных городов 
теории и практике, в том числе 
покажут различные виды работ 
непосредственно на объектах. В 
июле приедут иностранные во-
лонтеры, чтобы присоединиться 
к фестивалю. 

- «Том Сойер Фест» - это 
праздник, тусовка, - говорит 
Кочетков. - Это такая нормаль-
ная альтернатива походу в кино 
или в бар. Люди приходят сюда 
не только работать, но и зна-
комиться, общаться, находить 
единомышленников. Основная 
трудность работы - полное без-
различие граждан к историче-
ской среде. Поэтому одна из на-
ших миссий - разбудить людей. 
Не обязательно, чтобы они уча-
ствовали в «Том Сойер Фесте». 
Они могут делать и что-то дру-
гое, направленное на сохране-
ние нашего общего наследия. 

Информация о том, где и 
когда можно присоединиться 
к волонтерам, есть в группах 
фестиваля в социальных сетях. 
Обычно добровольцев ждут в 
хорошую погоду со вторника по 
пятницу с 16 до 21 часа, в выход-
ные - с 12 до 18. 
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В Самаре в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» отре-
монтируют проспект Ки-
рова. Речь идет про уча-
сток от Кировского мо-
ста до улицы Ветлянской. 
Протяженность обнов-
ляемой дороги - 1,1 кило-
метра. В ближайшее вре-

мя областное министер-
ство транспорта и авто-
мобильных дорог заклю-
чит госконтракт на про-
ведение дорожных работ 
с ООО «Самаратранс-
строй», которое стало 
единственным участни-
ком торгов. 

Во время ремонта до-
рога будет расширена до 
четырех полос движе-
ния. Также построят тро-

туары, ограждение, об-
новят  освещение, сдела-
ют регулируемые пеше-
ходные переходы. Рас-
ширение автомобильной 
дороги позволит повы-
сить пропускную способ-
ность Кировского моста. 
Сроки проведения капи-
тального ремонта - 2019-
2020 годы. Стоимость ра-
бот составит 319,3 млн 
рублей.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

В конце мая начнётся капремонт 
проспекта Кирова

ЭКОЛОГИЯ

Молодежный форум 
«iВолга 2.0» побил рекорд 
предыдущих лет по числу 
заявок. В нем уже захотели 
принять участие 12 278 чело-
век, хотя регистрация будет 
открыта еще три недели, до 9 
июня. В 2017 году на «iВолгу» 
заявились 11 606 молодых 
людей, в 2018 году - 12 266. 

В этом году форум прой-
дет  на Мастрюковских озе-
рах с 23 по 31 июля. 2 000 мо-
лодых людей из 14 регионов 

ПФО, других субъектов Рос-
сии, а также молодые люди 
из иностранных государств 
будут защищать свои про-
екты и проходить образо-
вательные программы. Уча-
стие - бесплатное. По сло-
вам директора форума Кри-
стины Гнатюк, сейчас орга-
низаторы готовят онлайн- и 
оффлайн-мероприятия для 
того, чтобы помочь участ-
никам грамотно оформить 
свои проекты.

«iВолга 2.0» побила рекорд предыдущих 
лет по числу заявок

ФОРУМ | ТЕХНОЛОГИИ

Появились результаты 
торгов на сборку и постав-
ку восьми ракет-носителей 
«Союз-2.1а» для нужд госу-
дарственной корпорации по 
космической деятельности 
«Роскосмос». Подрядчиком 
станет самарский РКЦ «Про-
гресс».

Предприятие изготовит во-
семь ракет для запуска транс-
портных грузовых кораблей 

«Прогресс МС» и транспорт-
ных пилотируемых кораблей 
«Союз МС» в рамках Феде-
ральной космической про-
граммы России на 2016 - 2025 
годы. В частности, три раке-
ты-носителя «Прогресс» изго-
товит до 25 ноября 2020 года, а 
еще пять - до 25 ноября 2021 го-
да. На эти цели из федерально-
го бюджета выделят 10,4 млрд 
рублей.

«Прогресс» изготовит  
ракеты-носители «Союз-2.1а»  
для Роскосмоса

В среду, 22 мая, на «Самара Арене» 
определили обладателя второго по зна-
чимости футбольного трофея страны. 
«Урал» из Екатеринбурга играл про-
тив московского «Локомотива». Счет 
в первом тайме открыли железнодо-
рожники. Отличился Дмитрий Бари-
нов. Во втором тайме преимуществом 
владели футболисты «Урала», но оты-
граться им так и не удалось. Матч за-
кончился победой «Локомотива» со 
счетом 1:0. Москвичи стали обладате-
лями Кубка России по футболу. Игру 
посетили 38 018 зрителей.

Финал Кубка России по футболу в Самаре 
посетили 38 018 человек

СПОРТ

С территории незаконной свалки 
в Рождествено вывезли свыше 
216 тонн мусора

В Рождествено продолжают 
ликвидацию свалки, незакон-
но существующей с 80-х годов 
прошлого века. Ранее по пору-
чению губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова там 
провели обследование террито-
рии. После проверок свалку за-
крыли, мусор начали вывозить. 
В самом селе установили новые 
контейнеры повышенной вме-

стимости, а отходы теперь вы-
возят паромной переправой. В 
2020 году в Рождествено долж-
ны построить мусоросорти-
ровочную станцию.  По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Самарской области Сергея 
Маркова, также в перспективе 
будет решаться стратегическая 
задача по рекультивации тер-
ритории.

На прошлой неделе в городской ду-
ме обсудили подготовку к «Последнему 
звонку», где стало известно, что самар-
ские одиннадцатиклассники запустят в 
небо 5 000 белых воздушных шаров. В се-
ти жители Самары создали петицию про-
тив массового запуска воздушных шаров, 
аргументируя это серьезным вредом для 
природы. В результате, как сообщила ру-
ководитель городского департамента об-
разования Елена Чернега, запуск шаров 
отменен.

В день «Последнего звонка» 
в Самаре не будут массово 
запускать воздушные шары

РЕШЕНИЕ

В Самарской губернской думе на заседании ко-
митета по образованию и науке обсудили про-
грамму капремонта, строительства и оснащения 
образовательных учреждений региона. На ее ре-
ализацию потратят 1,1 млрд рублей. Программа 
рассчитана до 2025 года. 

На проведение капремонта и реставрацию в 45 
учреждениях среднего профессионального об-
разования выделили 200 млн рублей. Также суб-
сидии из областного бюджета предназначены на  
капремонт муниципальных образовательных уч-

реждений. 450,9 млн рублей пойдут на работы в 
14 школах и четырех детских садах 16 муниципа-
литетов. Обсуждают вопрос о выделении средств 
на капремонт еще восьми школ и детсадов в се-
ми районах. 

На покупку основных средств и программно-
го обеспечения выделят 417,7 млн рублей. В том 
числе предусмотрены средства для школ в Юж-
ном городе, Кошелев-Парке, для Самарского ли-
цея информационных технологий. 

На оснащение всех образовательных организа-
ций региона средствами безопасности выделили 
36,2 млн рублей.

БЮДЖЕТ | 

Более 1 млрд рублей потратят на ремонт 
образовательных учреждений  
Самарской области

В этом году в Самаре оборудуют 
восемь пляжей длиной более 4 ки-
лометров. На них будут работать 14 
спасательных постов. Пункты №№1 
и 2 откроются на пляже первой оче-
реди набережной, от Ленинград-
ского спуска до Вилоновского, №№3 
и 4 - на второй очереди набережной, 
от Маяковского спуска до дамбы в 
районе комплекса «КИНАП». Спа-
сательный пост №5 расположится 
на участке от улицы Осипенко до 
дамбы у Силикатного оврага. Еще 
пять пунктов спасателей появятся 
на пляжах в районе спуска в Заго-
родном парке, на улице Советской 

Армии, в районе Барбошиной по-
ляны, санатория «Можайский» и за 
дамбой в Красноглинском районе. 

Пост №11 будет патрулировать 
территорию между 1-м и 2-м по-
стами, пост №12 - между 3-м и 4-м. 
Пункт №13 будет обслуживать 
пляж четвертой очереди набереж-
ной у «Ладьи», а №14 - зону неда-
леко от спасательного поста №10. 
Спасательные посты откроются с 
15 июня. Также спасатели будут ра-
ботать на Волге в районе Мастрю-
ковских озер во время молодежно-
го форума «iВолга» и Грушинского 
фестиваля.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

На пляжах установят 14 спасательных постов
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Проект, посвященный Году театра, 
«Самарская газета» запустила еще в декабре 
2018-го. Тогда был создан настенный 
календарь, в котором каждый месяц 
иллюстрирует придуманная художниками 
афиша спектаклей. Выбраны классические 
произведения, постановки по которым 
могли бы идти на самарской сцене 100 лет 
назад. А сегодня идут на сцене современных 
самарских театров. Основная же часть 
проекта, работа театрального клуба, 
растянулась на весь 2019-й. Группа людей 
самых разных профессий, как связанных 
со сценой и журналистикой, так и весьма 
далеких от этих сфер, посещают спектакли, 
вдохновившие художников на создание 
календаря. А затем под руководством 
модератора Татьяны Журчевой  
обсуждают увиденное. 
Результаты дискуссии читатели могут 
регулярно видеть на страницах «Самарской 
газеты». Проект реализуется при поддержке 
городского департамента культуры и 
молодежной политики, а также театров 
Самары и Самарской области. 

Год театра   Проект «Самарской газеты»

действующие лица

Пятым спектаклем для дискуссионной площадки 
«Действующие лица» стала опера «Евгений Онегин»

«Ужель та самая Татьяна?»

Маргарита Петрова

Пятым спектаклем для обсуж-
дения стал «Евгений Онегин» в 
академическом театре оперы и 
балета.

Опера Петра Ильича Чайков-
ского по одноименному роману 
Александра Сергеевича Пушки-
на - одна из самых исполняемых 
и любимых во всем мире. Из ро-
мана композитор взял лишь то, 
что было связано с душевным 
миром и судьбами пушкинских 
героев, назвав свое произведение 
«лирическими сценами». Опера 
Чайковского, в отличие от пуш-
кинского «Евгения Онегина», не 
претендует на то, чтобы быть 
«энциклопедией русской жизни» 
- это скорее печальная история о 
людях, прошедших мимо своего 
счастья, мимо своей судьбы.

Действие первое.  
Мнения
татьяна Журчева,
ДОцЕнт СамарСкОгО унивЕрСитЕта, 
канДиДат филОлОгичЕСких наук, 
литЕратурОвЕД, тЕатральный критик, 
члЕн СОюза тЕатральных ДЕятЕлЕй рф и 
СОюза журналиСтОв рф:

- На четырех предыдущих 
встречах мы были на драмати-
ческих спектаклях. В их основе 
- литературный текст, который 

звучит как разговор. Опера - со-
вершенно другое искусство. На 
какой бы сюжет она ни писалась, 
на первом месте там - музыка. 
Чайковский в этом спектакле 
главнее, чем Пушкин. Музыка за-
дает свою драматургию.

«Евгений Онегин» - это и ли-
тературная, и оперная классика. 
Что ни партия, то мировой репер-
туар, мимо которой пройдет ред-
кая певческая звезда.

Спектаклю около пяти лет. Это 
последняя версия «Евгения Оне-
гина» нашего театра, в котором 
периодически его ставят заново.

В связи с пушкинскими сюже-
тами, будь то рассматриваемый 
сегодня спектакль или «Пиковая 
дама», всегда возникает вопрос: 
как соотносится музыка с литера-
турой? Что сделал композитор? И 
как современная режиссура трак-
тует оперную классику? Здесь 
сломано очень много копий. 
Нужна ли режиссура в классиче-
ской опере? Добавляет ли она что-
то к ее смыслам или убавляет?

татьяна Мокшина,
гЕнЕральный ДирЕктОр агЕнтСтва 
«ПрОтОн»:

- Я очень люблю Самарский 
театр оперы и балета, в том числе 
за красоту обстановки, оформле-
ние сцены, костюмы. Когда при-

ходишь сюда, сразу понимаешь, 
что здесь праздник, что все это 
имеет отношение к высокому 
искусству. Может быть, и нехо-
рошо хвалить театр за интерьер, 
но это огромный плюс нашего 
оперного. 

С «Евгением Онегиным» у 
меня связаны две жизненные 
истории. Первая - родом из дет-
ства. Мою маму очень тревожило, 
что я не люблю музыку и не обра-
щаю на нее внимания. Однажды 
в субботу она мне сказала: «Таня, 
мы идем в кино». Сели мы в 
«Первомайском», и вдруг по экра-
ну пошли титры: фильм-опера. 
Герои начали петь. Я спросила: 
«Мам, так будет все время?» «Да», 
- осторожно ответила она. Это 
был «Евгений Онегин» - фильм 
1958 года, где Татьяну играла 
Ариадна Шенгелая, а озвучива-
ла ее Галина Вишневская, Свет-
лана Немоляева в роли Ольги, 
Вадим Медведев - Онегина. Это 
был сказочно красивый фильм. 
Я вовлеклась в историю и за ме-
сяц выучила первую главу поэмы. 
Фильм спровоцировал мой инте-
рес к произведению. После опе-
ры, которую мы смотрели, мне 
захотелось взять томик Пушкина 
и перечитать роман.

Второй эпизод. Мы после уни-
верситета какое-то время рабо-

Пушкин и чайковский
татьяна Журчева:

  Пушкин в «Евгении Онегине» стремился к реализму, попрощался 
со своим романтизмом. Он покончил с ленским, убивая в себе романти-
ка. и Онегина дезавуировал как романтического героя, выпуская его в 
живую жизнь. а чайковский - романтик. Он и из «Пиковой дамы» сделал 
мелодраму, утопив лизу в зимней канавке. и в «Евгении Онегине» он 
хотел настоящей жизни, но заканчивается все словами: «О, жалкий жре-
бий мой». Это противоречие в опере есть, и каждая постановка вольно 
или невольно разбирается с ним.

тали преподавателями. Встрети-
ла на улице Валеру Бондаренко 
(известный самарский кино-
критик, филолог и журналист. 
- Прим. авт.), который окончил 
вуз на на два года раньше меня 
и трудился в деревенской шко-
ле. Он рассказал, что проходит 
с ребятами «Евгения Онегина». 
Сначала не очень читали. А по-
том он этого добился. На вопрос 
«как?» ответил, что пришел в 
класс и спросил, кто читал. Ни 
одной поднятой руки. Тогда он 
сказал: «Зря-зря… Юрка, это же 
про тебя и твоего брата». И начал 
им пересказывать сюжет. У них 
в деревне такие же страсти-мор-
дасти. Актуальность Александра 
Сергеевича в их реальной жизни 
присутствовала. После оперы 
я подумала: какую-то актуаль-
ность во мне режиссер пробу-
дил? И поняла, что нет. Мне про-
сто в щадящем режиме, сократив 
ненужные куски, пересказали 
меньше того, что есть у Чайков-
ского и Пушкина.

Владимир Смирнов,
рукОвОДитЕль  
ПушкинСкОгО ОбщЕСтва Самары:

- С удовольствием хожу в 
этот театр. Правда, в основном 
на балет. Очень хорошо, что 
здесь прошла большая рекон-
струкция. Из Дворца культуры 
здание превратили в настоя-
щий театр. Недавно мы даже 
проводили там наш ежегодный 
бал.

Общая трактовка спектакля 
меня немного смутила. «Ев-
гений Онегин» - это энцикло-
педия русской жизни, и я не 
думаю, что она была только в 
стальном сером цвете. Пора- 
зил художественный подход к 
спектаклю, отсутствие декора-
ций. Смутило, что Ленский с 
Ольгой носили за собой стулья 
по сцене и что во время бала у 
героя не было перчатки, чтобы 
бросить вызов. Вокал, конечно, 
чудесный. И чудесный оркестр. 
Правда, иногда он доминиро-
вал. 
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Действующие лица

Дарья  
Ашпарова,
студентка 3-го курса 
филологического факультета 
самарского университета

Александр 
Красовский,
искусствовед,  
исследователь музыки

Татьяна  
Мокшина,
генеральный директор 
агентства «Протон»

Алия  
Абрарова,
студентка 3-го курса 
филологического факультета 
самарского университета

Владимир 
Смирнов,
руководитель  
Пушкинского общества  
самары

Татьяна Журчева,
доцент самарского 
университета, кандидат 
филологических наук, 
литературовед, театральный 
критик, член союза 
театральных деятелей рф  
и союза журналистов рф

Александр Красовский,
искусствовед,  
исследователь музыки:

- Мне как человеку, зани-
мающемуся музыкой, очень 
понравился звуковой ряд. Не 
очень - акустика. Я не все слова 
смог разобрать. «Евгения Оне-
гина» читал, сюжет помню, но 
интересно, когда ты в моменте 
все воспринимаешь: и слова, 
и музыку, и действия. Тяжело 
было высидеть - спектакль идет 
долго.

Как человек, слушающий ин-
струментальный хип-хоп, я все 
воспринимаю лупами (луп - это 
маленький отрывок, в состав 
которого входят кик, хай-хэт 
и хлопок. - Прим. авт.), из кото-
рых можно сделать свою музыку. 
И отрезки там были шикарные.

Мне очень понравилось, как 
играл оркестр, я насладился 
этим. Музыка вся знакомая. Я 
часто слушаю грампластинки, 
на которых попадаются и оперы, 
в том числе «Евгений Онегин». 

Выйдя из зала, подумал, что 
с удовольствием сходил бы на 
«Кармен».

Алия Абрарова,
студентка 3-го курса  
филологического факультета 
самарского университета:

- Интересно то, что все звуки 
создаются человеком. Кажется, 
что слышишь запись или некий 
фон. Но потом понимаешь, что 
это не так. Музыка и вокал воз-
носят тебя к небесам, и ты слов-
но взлетаешь.

Когда я была в оперном те-
атре в первый раз, то сидела на 
балконе и видела, как дирижер 
руководит оркестром. Он управ-
ляет каждым по отдельности, но 
все вместе создают волшебную 
мелодию. Это очень красиво.

Дарья Ашпарова,
студентка 3-го курса филологического 
факультета самарского университета:

- Мне было сложно воспри-
нимать слова. Единственное, 
что выручало, - знание сюжета. 
Но когда я читала книгу, герои и 
события не произвели на меня 
такого сильного впечатления, 
как в опере. Особенно пора- 
зила сцена, когда Татьяна пишет 
письмо. Я не представляла, что 
это заняло всю ночь и так тяжело 
далось. На сцене было огромное, 
как полотно, письмо. Впервые я 
ощутила чувства Татьяны. И так 
было с каждым героем. Музыка 
усиливает эмоции. И становятся 
впечатляющими диалоги между 
героями. Это сделало текст бо-
лее понятным.

Действие второе. 
Дискуссия

Татьяна Мокшина:
- Письмо как развернутое по-

лотно стало хорошей режиссер-
ской находкой, у Татьяны оно 
белое, у Онегина - красно-чер-
ное. Но новой трактовки я не 
увидела и не поняла, что мне хо-
тели рассказать. О чем я должна 
была подумать после того, как 
покину зрительный зал.

Актеры пели свои арии, не 
играя какой-то образ. Кто такой 
Онегин? Какой он? Мне не хва-
тило концепций и смыслов. Нам 
просто в очередной раз пере-
сказали историю, поэтому было 
скучновато.

Дарья Ашпарова:
- Мне, напротив, захотелось 

перечитать Пушкина. Для меня 
этот спектакль был как возвра-
щение в школьные годы. Вспом-
нить эти тексты было очень 
интересно. Раньше я восприни-
мала Пушкина скорее как ска-
зочника. Теперь же прониклась 

отношениями между героями. 
Может быть, это связано с воз-
растом: мы начали взрослеть и 
иначе понимать. Большое впе-
чатление произвел бал. Я никог-
да не задумывалась о том, что 
многие просто стояли и смотре-
ли на танцующих: как будто лю-
бовались ими.

Александр Красовский:
- Наряды были удачные - в 

стиле ампир. Вначале, во вся-
ком случае. А вот оформление 
- только металлический цвет. 
Акценты были сделаны траге-
дийные. Но ведь история Татья-
ны призвана показать нам, что 
жизнь продолжается.

Татьяна Журчева:
- Меня серый цвет сам по 

себе не раздражал. Поскольку, 
мне кажется, я вижу здесь идею 
художника. Другое дело, что 
хорошо бы она была логически 
доведена до конца. Когда серый 
цвет появляется в Петербурге, 
во втором действии, - это нор-
мально. Это тот самый высший 
свет, усредненное серое обще-
ство. А в первом действии он 
непонятен.

Мы видим: все в сером - Та-
тьяна, Ольга, мама, няня... И 
у Пушкина, и у Чайковского 
главная героиня вспоминает о 
времени в деревне как о жиз-
ни в естественной обстановке. 
Она была чиста душой и близка 
к природе, поэтому Татьяна не 
может быть одета в серо-сталь-
ной. И мама, которая бросила 
читать книжки и стала зани-
маться хозяйством, и тем более 
няня должны быть другие - бо-
лее живые.

В первом действии дают див-
ный природный цвет, используя 
световую декорацию - она более 
современная, чем предметная. 
Когда кроме стульев на сцене 

ничего нет, особенно хорошо 
выглядит в опере с ее предель-
ной условностью. Здесь есть 
простор, свобода, много про-
странства - мне это очень по-
нравилось.

Александр Красовский:
- Технически наш театр сейчас 

- это просто роскошь и наслаж-
дение. Но мне кажется, они ино-
гда слишком увлекаются такими 
возможностями. Порой даже не-
оправданно.

Татьяна Журчева:
- Есть пара случаев, когда 

технические возможности сце-
ны используются удачно. Ког-
да Татьяна в кульминации ее 
монолога с написанием письма 
взмывает вверх. Когда на сцене 
одновременно два дуэта: Татья-
на и Онегин, Ленский и Ольга, и 
они поочередно поднимаются, 
чтобы на них переключалось 
внимание зрителей. Это понят-
но. Остальные переключения 
нелогичны.

Татьяна Мокшина:
- Как, например, в концовке. 

Это Онегин должен был остать-
ся внизу, а Татьяна - возвыситься 
над ним.

Татьяна Журчева:
- Здесь решалась не художе-

ственная задача, а техническая. 
Дело в том, что он должен был 
сверху пропеть финал: «О, жал-
кий жребий мой».

Татьяна Мокшина:
- Не являясь специалистом 

в области музыки, не могу оце-
нить вокальные данные арти-
стов, на мой взгляд, они пели 
хорошо. Когда к нам приезжают 
иностранные гости и мы ведем 
их на наши спектакли, они все в 
большом восторге. И когда мы 
бываем в Венской опере, Гранд-
Опера или Ла Скала, могу честно 
сказать: у нас не хуже. 

Татьяна Журчева:
- Чем прекрасна опера и в чем 

ее колоссальное преимущество? 
Если в драме нет режиссерской 
идеи - это все, закрыть глаза и бе-
жать. А если в опере ее нет, мож-
но закрыть глаза и слушать.

Георгий Цветков уже столько 
лет поет Онегина - грех бы ему 
было петь плохо, вокально он все 
делает хорошо. Алексей Перов 
очень хорош в партии месье Три-
ке. Он уже много лет ее исполня-
ет и актерски выглядит удачно, 
поскольку точно знает, что де-
лает на сцене. Мне понравилась 
Анастасия Лапа в роли Татьяны, 
я увидела ее впервые. Георгию 
Шагалову всего около 30 лет, но 
он поет басом, и веришь в то, что 
он старый князь. Ученик Андрея 
Антонова стал выходить на сце-
ну еще студентом. С возрастом 
он возмужал, у него образовался 
очень красивый тембр голоса. И 
вполне может петь Гремина. Ни-
кто же не помнит, что у Пушкина 
сказано про толстого генерала. В 
опере может быть и стройный. 
Его голос звучит мощно, краси-
во и при этом легко и свободно: 
низкие ноты берет без всякой на-
туги.

Алия Абрарова:
- Когда читаешь произведе-

ние, у тебя складывается опре-
деленный образ героев в голове. 
Моему представлению о них 
больше бы соответствовало, если 
бы исполнителей ролей Онегина 
и мужа Татьяны поменяли места-
ми.

Татьяна Журчева:
- В опере самое главное - тембр 

голоса. Онегин - баритон, а князь 
- бас. В чем прелесть оперы? Не-
важно, как выглядит певец, если 
он поет и своим голосом убежда-
ет, через пять минут перестаешь 
смотреть на его внешность.
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К СЕЗОНУ ГОТОВЫ

Образование
ПЕРСПЕКТИВА   Время ЕГЭ

На следующей неделе выпускники начнут сдавать 
единые государственные экзамены

ГЛАВНОЕ - 
позитивный настрой

Светлана Келасьева

27 мая стартует государственная 
итоговая аттестация для выпускни-
ков 11-х классов. О том, как в этом го-
ду будут проходить экзамены, рас-
сказала на пресс-конференции заме-
ститель министра образования и на-
уки региона Светлана Бакулина.

В этом году в регионе ЕГЭ будут 
сдавать 14 785 человек, что почти на 
500 больше, чем в прошлом. Не до-
пущен к аттестации 121 выпускник, 
в процентном соотношении это чуть 
меньше, чем в предыдущие годы. 

Основная часть сдающих ЕГЭ - те, 
кто сейчас оканчивает 11-й класс. Од-
нако в списках экзаменуемых также 
более 700 выпускников прошлых лет. 
Кроме того, семь десятиклассников, 
которые в этом году закончили изу-
чение географии, решили сдать экза-
мен по ней сейчас, чтобы разгрузить 
следующий год для других предметов. 

Самому старшему из сдающих 
ЕГЭ 58 лет. Он впервые будет претен-
довать на получение аттестата, ему 
предстоит выдержать экзамены по 
русскому языку и по математике. 

- Это не единственный случай, 
когда ЕГЭ сдают люди, давно окон-
чившие школу, - говорит Бакулина. - 
Одному участнику около 50 лет, и он 
выразил желание кроме обязатель-
ных русского языка и математики 
сдавать еще биологию. А на досроч-
ном этапе экзамен по английскому 
языку сдавала учительница. Она ре-
шила показать своим ученикам, что в 
этом нет ничего страшного, и набра-
ла 99 балов. 

Для выпускников с ограничен-
ными возможностями здоровья - их 
129 - будут созданы специальные ус-
ловия. Время написания работ уве-
личат на 1,5 часа, школьники будут 
иметь возможность при необходи-
мости принимать лекарственные 

препараты. Для ребят, которые име-
ют проблемы со зрением и пишут по 
системе Брайля, заказаны специаль-
ные материалы. 

Результаты экзаменов по основ-
ным дисциплинам будут известны 
после 20 июня. В случае неудачи вы-
пускники смогут пересдать только 
обязательные русский язык или ма-
тематику, а предметы по выбору - 
только на следующий год. 

- Каждый раз у кого-то непремен-
но звонит телефон, и мы вынуждены 
удалять этих ребят с экзамена, - рас-
сказывает Светлана Бакулина. - Та-
кой случай был и в этом году, во вре-
мя досрочной сдачи. Поэтому хочет-
ся обратиться к родителям: просле-
дите, чтобы ваш ребенок оставил те-
лефон дома. 

Сейчас большое внимание прико-
вано к медалистам, которые теперь 

должны не просто преодолеть мини-
мальную границу, а набрать не менее 
70 балов по каждому предмету. На се-
годняшней день в Самарской обла-
сти на медаль претендуют чуть более 
2 000 выпускников. 

В качестве предмета, сдаваемо-
го по выбору, большинство участ-
ников ЕГЭ отдали предпочтение об-
ществознанию (45%). На втором ме-
сте по популярности физика (32%), за 

ней идет биология (16%). В этом году 
в Самаре впервые будут принимать 
экзамен по китайскому языку, два 
выпускника выбрали этот предмет. 

- Если у одиннадцатиклассников 
выбираемые предметы распредели-
лись по традиционной схеме, кото-
рая повторяется на протяжение мно-
гих лет, то у выпускников 9-х клас-
сов несколько иная ситуация. Обще-
ствознание привычно лидирует, а вот 
на втором месте в этом году оказалась 
география, на третьем - информати-
ка, - отметила Бакулина. 

Экзамены у девятиклассников на-
чинаются уже в эту пятницу, 24 мая. 
9-й класс в этом году заканчивают 
31 077 человек, из них 610 не допуще-
ны к аттестации. 

В их числе школьники, которые 
даже с третьей попытки не смогли 
сдать итоговое собеседование, а так-
же имеющие неудовлетворительные 
годовые оценки. Все они будут остав-
лены на повторное обучение. 

- Результаты сдачи экзаменов во 
многом зависят от атмосферы до-
ма, - подытожила Светлана Бакули-
на. - Поэтому я призываю родите-
лей не нагнетать обстановку. Проя-
вите внимание к ребенку, расскажите 
смешную историю о том, как вы сда-
вали экзамены. Общий настрой дол-
жен быть позитивным, это пойдет на 
пользу всем.

Светлана Келасьева

До начала летней оздоровитель-
ной кампании остаются считанные 
дни. На прошлой неделе в департа-
менте образования состоялось сове-
щание для директоров детских муни-
ципальных лагерей. Во встрече также 
приняли участие руководители ком-
бинатов питания и представители 
структур, контролирующих вопросы 
безопасности в  оздоровительных уч-
реждениях. 

В ведении департамента семь ла-
герей: «Союз», «Арго», «Юность», 
«Заря», «Салют», «Волгаренок», «Зо-
лотая рыбка». В них будет проведе-
но 45 профильных смен разной на-
правленности. Интересно и с поль-
зой проведут время около 8 700 детей 
из 218 образовательных организаций 
города. 

В каждом лагере в течение смены 
будут отдыхать 160-200 ребят из се-
ми-восьми учреждений. С детьми 
выезжают педагоги, а также сотруд-
ники центра дополнительного обра-
зования. Открытие сезона традици-
онно намечено на 1 июня. 

- Основная задача, стоящая перед 
руководителями детских оздорови-

тельных центров, - обеспечение безо-
пасности детей и сотрудников, - по-
яснила руководитель департамента 
Елена Чернега. - В связи с этим был 
проведен комплекс работ по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия. Выполнены ан-
титеррористические и противопо-
жарные требования. Заезд будет осу-

ществляться по результатам провер-
ки межведомственной комиссии на 
основании заключения Роспотреб-
надзора. 

По семи муниципальным лаге-
рям на контроле областного управле-
ния федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека находится 12 

предписаний, содержащих более 40 
профилактических мероприятий. Об 
этом рассказала заместитель началь-
ника отдела надзора по гигиене детей 
и подростков ведомства Ольга Тара-
канова. Она обратила внимание ор-
ганизаторов питания на нарушения, 
которые были выявлены летом про-
шлого года, и призвала не допускать 
их впредь. К примеру, в одном из ла-
герей кухонная посуда хранилась на 
стеллажах, установленных на высоте 
15 сантиметров вместо положенных 
35, в другом использовались емкости 
с поврежденной эмалью, в третьем 
продукты хранились в холодильнике 
без маркировки. 

- Все нарушения имеют текущий 
характер, не требуют материальных 
затрат, а только более внимательно-
го отношения сотрудников к своим 
обязанностям, - подытожила Тара-
канова. 

 Чернега подчеркнула, что наме-
рена взять под личный контроль во-
просы организации питания. Это 
подразумевает в том числе внеплано-
вые проверки. 

Заведующая сектором контроля 
пищевой продукции и организации 
контроля общественного питания 
городского департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и тор-
говли Светлана Пушкарук отмети-
ла, что специалисты ведомства в те-
чение всего лета будут осуществлять 
мониторинг деятельности лагерей. 
В том числе на предмет организа-
ции питания, качества поставляемой 
продукции, соответствия ее требова-
ниям нормативных документов. Так-
же будут проводить отборы проб для 
лабораторного исследования как го-
товой продукции, так и продоволь-
ственного сырья. 

По словам Пушкарук, в прошлом 
году уровень оказываемых комби-
натами питания услуг и качество по-
ставляемых продуктов были доста-
точно высоки. Никаких вопиющих  
нарушений не выявлено. 

Следующее совещание с директо-
рами детских муниципальных лаге-
рей намечено на конец июня. На нем 
обсудят итоги первой смены.

КОНТРОЛЬ  Безопасное лето

В семи детских муниципальных лагерях 
отдохнут 8 700 школьников
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Туризм

ИНИЦИАТИВА  Первая ассамблея городов Поволжья

Ирина Шабалина

Товар лицом
Такой тур организован впер-

вые. Он - продолжение работы 
по налаживанию деловых свя-
зей с соседями, которую департа-
мент начал в прошлом году. Тог-
да наши представители проехали 
по регионам ПФО с презентаци-
ей турпотенциала Самары. По-
следовал ответ, на который мы и 
рассчитывали: число групп, при-
езжающих в наш город, стало ра-
сти. А чтобы компании из близ-
лежащих областей знали в под-
робностях, какой туристический 
продукт они продают, решено 
пригласить их в гости, на реклам-
но-информационную ассамблею 
«Добро пожаловать в Самару».

- Мы показываем гостям наш 
туристический продукт: Сама-
ру историческую, спортивную, 
космическую, театральную. Про-
фессионалы увидят наши объ-
екты и смогут со знанием дела 
предлагать их своим клиентам. В 
итоге мы ждем увеличения тур-
потока, - говорит и.о. руководи-
теля городского департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Александр 
Андриянов. - Задача этой ассамб- 
леи - консолидировать усилия по 
продвижению Самары и других 
регионов Приволжского феде-
рального округа на рынке тури-
стических услуг. В прошлом го-
ду мы хорошо отыграли Чемпи-
онат мира по футболу, создана 
развитая инфраструктура, кото-
рая должна теперь работать и на 
самарцев, и на наших гостей. Рас-
считываем, что уже в ближайшее 
время будет подписано соглаше-
ние между Самарой и городами - 
партнерами по туристическому 
обмену.

По информации специали-
стов департамента, Самара начи-
нает активно позиционировать-
ся и как круглогодичный город-
курорт. Сейчас идет разработка 
концепции всесезонного отды-
ха. На это будут работать парки, 
волжская набережная. Нынеш-
ний рекламно-информацион-
ный тур, или, как его назвали, ас-
самблея, у нас проходит впервые. 
Но Самара продолжает работать 

в этом направлении и расширять 
географию городов-партнеров. 

От Музея модерна  
до «вертолетки»

Старт туру дали в Музее мо-
дерна.

- У нас в Саратове тоже есть 
улица с красивейшими купече-
скими особняками, но гости смо-
трят лишь фасады и слушают ин-
формацию о том, кому усадьбы 
принадлежали, какие истории с 
ними связаны. Музеев в них нет. 
Так что самарский опыт заслу-
живает самой высокой оценки, - 
сказал директор Городского цен-
тра имени П.А. Столыпина Ан-
дрей Григорьев (Саратов). - Вы 
воссоздали не просто быт купе-
ческой семьи, а преподносите 
это в стиле модерн, которым сей-
час многие интересуются. Идея 

очень интересна, как и антураж 
дворового пространства особ-
няка. Думаю, экскурсантам здесь 
нравится. А мы, в свою очередь, 
постараемся взять ваши нара-
ботки на заметку и придумать не-
что подобное у нас в городе, 

В первый день ассамблеи го-
сти также посетили музей Эльда-
ра Рязанова, Литературный му-
зей имени Горького. Затем прое-
хали через город к новому знако-
вому объекту - стадиону «Сама-
ра Арена». После отправились на 
обзорную вертолетную площад-
ку в Сокольих горах. Поучаство-
вали в дегустации пива в одном 
из ресторанов Красной Глинки. 
На обратном пути побывали в 
музее «Самара Космическая», на 
Самарской площади и на набе-
режной. 

- Я не в первый раз в Сама-
ре. Очень уютный город, - счи-
тает начальник отдела управле-
ния имущественных отношений, 
экономики и развития конкурен-
ции администрации Ульяновска 
Галина Березина. - Наши города 
рядом, у нас хорошая транспорт-
ная доступность. Это прекрасная 

возможность наладить туристи-
ческие потоки и деловые связи. 
Ульяновцы наслышаны о замеча-
тельной самарской набережной и 
«Бункере Сталина». Мы готовим-
ся подписать соглашение между 
нашими городами о туристиче-
ском сотрудничестве.

- Самара дарит самые позитив-
ные эмоции, - отметила директор 
компании-туроператора «Свет-
лица» Светлана Шимова (Сара-
тов). - В прошлом году самарская 
делегация приезжала к нам, что-
бы представить свои ресурсы. 
Наша фирма уже посылает сюда 
школьные группы. Информаци-
онный тур помогает многое уви-
деть, а кроме того, здесь общаем-
ся с коллегами из других городов, 
подхватываем новые идеи, де-
лимся опытом, обсуждаем пер-
спективы внутреннего туризма.

Обмен опытом
Второй день ассамблеи посвя-

тили обмену практиками, пре-
зентациям городов и турпро-
дуктов. Речь шла и о логистике, о 
том, как грамотно давать инфор-
мацию, как куда доехать. 

Самарцы представили гостям 
новый проект, посвященный Го-
ду театра. Он называется «В те-
атр - лучше поездом». Первые 
три группы из Пензы наш город 
уже принял. Тур организовали по 
принципу «все включено»: про-
езд железнодорожным экспрес-
сом, трансфер от вокзала до оте- 
ля, питание, экскурсия по горо-
ду, а вечером - посещение спек-
такля в театре драмы или в теа-
тре оперы и балета, на выбор. В 
однодневном туре вечером после 
спектакля гости садятся на поезд 
и возвращаются домой, в двух-
дневном - дополнительно посе-
щают музей Эльдара Рязанова и 
Литературный, гуляют по набе-
режной. Программы и расписа-
ние этого тура разработаны и для 
гостей из Саратова, Уфы, Казани 
в зависимости от времени при-
бытия и отправления их желез-
нодорожных экспрессов.

С прошлого года запущен 
брендовый маршрут «Жигулев-
ские выходные», который прак-
тически сразу начал набирать 
популярность. Его разработали 
наши туроператоры, но при се-
рьезной поддержке московских 
экспертов. Так что все вывере-
но, отточено. В двухдневной про-
грамме – «Бункер Сталина» и Ли-
тературный музей; тольяттин-
ский Технический музей под от-
крытым небом и мастер-класс по 
приготовлению волжской рыбы; 
Сызранский кремль с колоколь-
ными звонами и мастер-классом 
по приготовлению фирменного 
торта «Паутинка»; подъем на го-
ру Стрельную на Самарской лу-
ке. В этом году к программе доба-
вили посещение пивзавода с де-
густацией продукции. Тур сверх-
насыщен, но никто из экскурсан-
тов на усталость пока не жало-
вался, настолько все интересно и 
разнообразно. 

Самара ждёт 
соседей

В течение двух дней в Самаре гостили представители туристи-
ческих компаний из Пензы, Саратова, Ульяновска, Оренбурга, 
Уфы. Департамент экономического развития, инвестиций и 
торговли Самары организовал для них рекламно-информа-
ционный тур. Показывали знаковые объекты, которые будут 
интересны экскурсантам из соседних регионов.

В этом году специалисты 
мэрии уже представляли 
самарские туристические 
ресурсы в Волгограде, 
Нижнем Новгороде  
и Казани. Буквально 
на днях отправляются 
в Калининград 
договариваться  
о возможном чартерном 
авиарейсе, который 
был бы очень удобен 
путешественникам 
обоих городов. Также 
в ближайших планах 
презентация в Астрахани. 

По итогам прошедшей ассамблеи сняли 
фильм о туристических ресурсах нашего 
города. Его передадут городам-партнерам 
для демонстрации на местных телеканалах.

Состоялась ознакомительная поездка  
для туроператоров ближайших регионов
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Администрация:  
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru

ИНТЕРВЬЮ  |  

Отец и сын открыли на улице 
Грозненской уникальную мастерскую

Ева Скатина

В 30-е годы за рекой Самарой был 
построен военный аэродром Кряж, 
сегодня он находится в ведении аэро-
клуба филиала ЦСК ВВС. А в 80-е для 
военнослужащих и их семей вдоль 
Пугачевского тракта был возведен 
военный городок. Этот факт нашел 

отражение в топонимике района. О 
нем напоминает, например, улица 
Воинская.

В годы Великой Отечественной 
войны летное поле на Кряже явля-
лось одним из аэродромов 1-й запас-
ной авиабригады ВВС Красной Ар-
мии. В 60-е годы здесь базировались 
транспортные самолеты Ил-14. Вход 
на аэродром находится со стороны 

Долотного переулка. Свое название 
улица получила в честь долотного за-
вода (сегодня - АО «Волгабурмаш»). 
Первое упоминание об этом переул-
ке датируется 1977 годом - местная 
пресса писала, что там установят но-
вогоднюю елку для жителей района. 

Центральная улица бывшего во-
енного городка носит имя одного 
из его почетных жителей, инжене-

ра-конструктора, летчика-испыта-
теля Игоря Егорова. В 1970 году он 
был признан абсолютным чемпио-
ном мира по самолетному спорту. 
Также за его плечами победы на дру-
гих международных соревнованиях 
по высшему пилотажу. Егоров погиб 

10 октября 1981 года при выполнении 
испытательного полета на самодель-
ном самолете, построенном на стан-
ции технического творчества завода 
«Прогресс». В 2016 году на доме №5, 
где жил герой, была установлена ме-
мориальная доска. 

ИСТОРИЯ  | ИНТЕРЕСНАЯ ТОПОНИМИКА

ЛЁТНОЕ ПОЛЕ  
в Долотном переулке
Военная тема на карте района

Борис и Владимир Жереховы:  
«Художественная ковка - 
настоящее, живое искусство»

Ева Скатина 

Однажды перед нашим подъез-
дом установили красивую кованую 
лавку. Председатель ТСЖ рассказал, 
что ее подарил один из жителей. Поз-
же выяснилось: лавка - работа твор-
ческого тандема Бориса и Владими-
ра Жереховых, мастеров художе-
ственной ковки. 

В своей кузнечной мастерской 
на улице Грозненской отец и сын все 
сделали своими руками. Технологии 
древнего ремесла за многие века ма-
ло изменились. При этом Жереховы 
используют в работе современные 
сплавы металлов, в качестве элемен-
тов декора - промышленные заготов-
ки, а горн им заменила печь на жид-
ком топливе. Сейчас мастера трудят-
ся над декоративной оградой. Эскиз 
для нее, как и для всех изделий - от 
ограждений до каминных принад-
лежностей, рисовал Владимир, ди-
зайнер по образованию.

Отец. Борис Жерехов
- Борис Александрович, по кар-

тинам мы представляем, как вы-
глядит кузница - у наковальни сто-
ят два молотобойца, один придер-
живает клещами заготовку, другой 
бьет по ней кувалдой. Сегодня куз-
нец - редкая профессия. Почему вы 
ее выбрали?

- Когда я учился в старших классах, 
родители отправились работать на 
стройку в Нефтеюганск. И порог куз-
ницы я переступил именно в то время. 
Нас, школьников, отправили на тру-
довую практику, на автобазу. Сначала 
я был учеником токаря, затем решил 
попробовать что-то еще. На предпри-
ятии имелась кузница, где делали за-
клепки, заготовки деталей. Кузнецом 
там был дед, который приехал в Неф-
теюганск откуда-то с Урала. Когда я 
увидел, как он управляется с метал-
лом, сразу заболел ремеслом. Настоль-
ко впечатлило увиденное. И едва мне 
исполнилось 18 лет, я пришел работать 
в кузню. Меня взяли молотобойцем.

- Долго учились ремеслу?
- Через два года, к тому време-

ни как получил повестку в армию, я 
уже многое умел, потому что работал 

с удовольствием. Если что-то нужно 
было сделать, обращались лично ко 
мне, пацану, а не к кому-то еще. 

- То есть вы самоучка?
- В наших профтехучилищах не 

учили на кузнецов. Такая специаль-
ность существовала на машиностро-
ительных заводах, но там не было 
свободной ковки. Вместо этого дела-
ли стандартные заготовки для про-
мышленности. Стоит рабочий на 
штампе, нагревает болванку, потом 
машинист нажимает на рычаг, и мо-
лот автоматически бьет по ней. Не 
было в этой работе духа творчества. 
А художественная ковка - настоящее, 
живое искусство. В советское время 
таких мастеров можно было найти 
только в Ленинграде, Москве, Екате-
ринбурге - в городах, где проходили 
реставрационные работы. 

- В армии пришлось заниматься 
кузнечным делом?

- Нет. Меня направили в морскую 
пехоту на Дальний Восток. Наша 
часть стояла на острове Русский. Тог-
да там не было гражданского населе-
ния, только сотрудники воинских ча-
стей и судоремонтного завода. По де-
лу, конечно, скучал. В кузню вернулся 
сразу после демобилизации. 

- И увлеклись художественной 
ковкой?

- К этому занятию я всегда испы-
тывал интерес. Меня вообще при-
влекали художественные ремесла. 
Был момент, когда я занимался еще 
и резьбой по дереву, потребность вы-
резать сохранилась на всю жизнь. Ра-
ботая в кузнице, иногда между делом 
изготавливал различные художе-
ственные элементы, затворы, изящ-

ные дверные ручки и прочие кренде-
ля из металла. Чтобы понять, как их 
сделать, изучал специальную литера-
туру по ковке, литью. Но окончатель-
но этим промыслом стал заниматься 
в начале 90-х, когда разрешили инди-
видуальное предпринимательство. Я 
тогда работал в кузнице управления 
буровых работ, часто оставался там 
по вечерам, чтобы сделать частный 
заказ. Художественная ковка стала 
основным делом, когда мы в конце  
90-х годов перебрались в Самару, на 
родину моих предков.

Сын. Владимир Жерехов
- Владимир, получается, вы - по-

томственный кузнец. Отец повлиял 
на выбор профессии? 

- Прежде чем заняться художе-
ственной обработкой металла, я сме-
нил не одну специальность. Конеч-
но, бывал и в кузнице у отца, видел, 
как он работает, помогал ему. Одна-
ко, получив аттестат о среднем обра-
зовании, я уехал в Тюмень, где посту-
пил в институт на дизайнерское от-
деление. Если отец самоучка, то меня 
рисовать учили профессиональные 
педагоги, еще в детстве я посещал 
художественную школу. Получен-
ные навыки очень пригодились мне. 
Жизнь сама подвела к делу, которым 
занимаюсь вот уже 15 лет. В какой-то 
момент захотелось взять в руки ме-
талл и, как отец, сделать из него кра-
сивую вещь. Я понял, что нам ком-
фортно работать вместе, и мы орга-
низовали свою мастерскую художе-
ственной ковки. 

- Сложно начинать собственное 
дело?

- Начинать всегда непросто. Для 
того чтобы заработать репутацию, 
мастеру приходится много трудить-
ся, годами доказывать свою квалифи-
кацию. Тем более что в Самаре этот 
промысел достаточно развит, среди 
кузнецов большая конкуренция. Не 
сразу, но наша работа принесла свои 
плоды, сегодня многие клиенты при-
ходят к нам по рекомендации. Заказы 
поступают из разных городов.

- Есть предметы, которые вам 
нравится делать больше всего, какие-
то особенные, красивые вещи?

- Нравится сам процесс работы 
с металлом, а сделать из него можно 
все что угодно, было бы желание за-
казчика. Обычно используем чер-
ный металлопрокат, можно, конеч-
но, и цветной - медь, латунь (бронза 
идет только на литье), но это дорогие 
материалы, и работать с ними слож-
нее. Художественную ковку, как пра-
вило, применяют для украшения зда-
ний и частных участков, мебели, в то 
же время мы делали и скульптуры - 
драконов, журавлей, каминные набо-
ры в виде рыцарских доспехов и мно-
го чего другого. Работали и для горо-
да. Изготавливали крылечки для ма-
газинов, парикмахерских. 

- Выставляли свои работы? 
- Прежде участвовали в выставках 

по дизайну, декору, которые прохо-
дили в «Экспо-Волге», в музее имени 
Алабина. Получали там дипломы. Но 
сейчас решили сделать перерыв, нет 
на это времени и сил. 

- А для души что-то творите?
- Если остается время. Как прави-

ло, это подарки знакомым, друзьям. 
Для себя - крайне редко, не зря же го-
ворят: «Сапожник без сапог».
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В районе участились случаи 
поджога сухой травы

ПРОБЛЕМА | ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА ПЕРЕНЕСЛИ  
С УЛИЦЫ БЕЛОРУССКОЙ НА ПУГАЧЕВСКИЙ ТРАКТ

В поселке Сухая Самарка начал работу 
офис на колесах

В районе расположены две 
пожарные части МЧС: №99 
- на улице Белорусской, 
возле Нефтефлота, и №7 - 
вблизи поселка Кряж. При 
пожаре звонить по номе-
рам: 01 (со стационарного 
телефона) и 101 или 112  
(с мобильного). 

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОДПал  
или пропал

Мобильный банковский офис по 
своему функционалу является 
таким же отделением Сбербанка, 
как и традиционные офисы. В 
таких отделениях клиенты могут 
совершать все основные банков-
ские операции: получение пенсий, 
пособий и компенсаций, прием 
и выдача наличных, денежные 
переводы, оплата коммунальных 
платежей, внесение платежей по 
кредитам.

 

Юлия Копылова, 
ДЕПУТАТ КУЙБЫШЕВСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ:

• Отделение закрыли в один 
день, без предупреждения. И 
принесли этим массу неудобств 
всем, особенно пенсионерам. 
Если я всегда могу сесть в машину 
и поехать в город или на 116-й 
километр, то для пожилых людей 
это лишние трудности. А поль-
зоваться онлайн-банком, чтобы 
провести коммунальные платежи, 
им сложно. Надеюсь, руководство 
компании быстро подберет новое 
помещение.

Нелли Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА СУХАЯ САМАРКА: 

• Мне закрытие отделения соз-
дало дополнительные проблемы. 
Оплачивать коммунальные услуги 
в Сбербанке дешевле. Здесь берут 
за операцию 1 процент, а на почте 
- 2. Я ездила в отделение на Пуга-
чевский тракт, и там меня успокои-
ли: сказали, что на Сухой Самарке 
подыскивают новое помещение 
для Сбербанка.

Олег Сергеев, 
ПЕНСИОНЕР:

• В поселке Сухая Самарка про-
живают около 20 тысяч жителей. 
Отделение Сбербанка работало 
здесь с советских времен. Раньше 
оно находилось в здании Нефте-
флота, потом его перенесли в 
новую девятиэтажку на Белорус-
ской, 131. Конечно, всем это по-
нравилось. Красивый, современ-
ный офис, в двух шагах от дома. 
Жители привыкли, что поблизости 
есть отделение, надеюсь, оно от-
кроется в поселке снова.

Ева Скатина

С приходом тепла возраста-
ет риск возникновения пожа-
ров, основная их причина - не-
осторожное обращение с огнем. В 
поселках Кряж, Рубежное, Сухая 
Самарка нередки случаи поджога 
сухой травы. Часто этим грешат 
владельцы частных домов - таким 
образом они очищают участки от 
лишней растительности.

Поджоги сухой травы на-
носят большой вред природе и 
представляют серьезную опас-
ность для жителей близлежа-
щих поселков. В Самаре особое 
внимание - к Куйбышевскому и 
Красноглинскому районам, где 
много зон отдыха, сельхозуго-
дий, открытых природных про-
странств. Глава Самары Елена 
Лапушкина поручила местным 
администрациям усилить кон-
троль за территориями.

Недавно в администрации 
Куйбышевского района прошло 
экстренное заседание комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
Участники встречи говорили о 
мерах пожарной безопасности, 
о проблемах доступа к гидран-
там. На заседании присутство-
вали специалисты регионально-
го управления МЧС, сотрудники 
федеральной противопожарной 

службы, коммунальных орга-
низаций, а также руководители 
летних детских лагерей, пред-
ставители садово-дачных това-
риществ. 

- За торговым комплексом 
«Амбар» часто возникают пожа-
ры, но поймать поджигателей не 
удается, - рассказал начальник 
отдела гражданской защиты ад-
министрации Куйбышевского 
района Дмитрий Талько. - Руко-
водство торгового комплекса к 
ним отношения не имеет, но мы 
просим проявлять бдительность. 
К дачникам тоже много вопро-
сов, не все они соблюдают прави-
ла пожарной безопасности.

Особое внимание - профи-
лактике. Администрация райо-
на проводит разъяснительную 
работу среди населения. Специ-
алисты ежедневно объезжают 
территорию, контролируя об-
становку. Нарушителям грозят 
штрафы, от 2 тысяч рублей для 
граждан, от 15 тысяч - для долж-
ностных лиц. 

Ева Скатина

Месяц назад жителей посел-
ка Сухая Самарка взволновало 
известие о закрытии отделения 
Сбербанка на улице Белорусской. 
Были демонтированы платежные 
терминалы, офис переехал на Пу-
гачевский тракт, 61. Для жителей 
такие изменения стали полной 
неожиданностью. В один из дней, 
придя в банк, люди увидели на за-
крытой двери объявление с изви-
нениями. Новость особенно обе-
спокоила пожилых: закрытие от-
деления осложнило им получе-
ние пенсий, оплату коммуналь-
ных услуг. Объект - безо всякой 
натяжки - социально значимый. 
Люди обратились в администра-
цию Куйбышевского района, на-
правили письмо в центральный 
офис Сбербанка с просьбой разъ-
яснить ситуацию. После этого на 
дверях закрытого отделения по-
явилось объявление о том, что 
для жителей Сухой Самарки бу-
дет организован трансфер на Пу-

гачевский тракт. Однако пожи-
лым людям такое предложение 
показалось бесполезным. Они го-
ворят, что в силу здоровья и воз-
раста не смогут воспользоваться 
предоставленной возможностью, 
переезд для них - дополнительная 
нагрузка. 

Наконец был найден более 
приемлемый для людей вари-
ант. С 14 мая в поселке начал ра-
ботать передвижной пункт кас-
совых операций Сбербанка. Это 
специально оборудованный ми-
кроавтобус. Жители снова име-
ют возможность пользоваться 
услугами компании недалеко от 
дома. Правда, не каждый день. 
Мобильный офис находится по 
адресу улица Белорусская, 107Б, 
около остановки «Школа №55». 
Режим работы с физическими 
лицами: с понедельника по среду 
каждую первую, третью и пятую 
неделю месяца, с 9.30 до 15.00.

- Для Сухой Самарки мобиль-
ный банковский офис - новый 
формат обслуживания, - проком-
ментировала заместитель управ-

ляющего Самарским отделением 
ПАО Сбербанк Лилия Читнева. - 
Мы выбрали для его размещения 
наиболее оживленный участок, 
чтобы всем жителям поселка бы-
ло удобно сюда добираться. При 
этом мы продолжаем активно ис-
кать новое помещение для возоб-
новления работы стационарного 
офиса банка в этом районе.

Специалисты также напоми-
нают: большинство операций 
жители Сухой Самарки могут 
провести с помощью платежных 
терминалов Сбербанка, они рас-
положены на улице Белорусской 
в домах №№88, 97 и 99. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Администрация городского округа г. Уфа уведомляет о проведе-
нии общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую природную среду «Модернизированной технологии 
утилизации отходов бурения на основе углесодержащегосорбента-
деструктора», применяемой на территории Российской Федерации. 
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Малое ин-
новационное предприятие«НефтеХимПром УГНТУ», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Уфимский Институт 
химии - обособленное структурное подразделение Федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения Уфимского феде-
рального исследовательского центра Российской академии наук.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в тече-
ние 30 дней с момента публикации настоящего объявления с целью 
изучения мнения общественности относительно применения «Мо-
дернизированной технологии утилизации отходов бурения на ос-
нове углесодержащего сорбента-деструктора».

Информационные материалы и опросный лист в электронном 
виде доступны на интернет-сайте Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
http://rusoil.net/page/neftehimprom-ugntu.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней от да-
ты публикации уведомления на e-mail: ugntumip@mail.ru; e-mail: 
cityadm@ufacity.info и в письменном виде по адресу:

450054, г. Уфа, проспект Октября, 69, комната 115. 
Контактное лицо: Докичев Владимир Анатольевич,
тел. 8(347) 235-56-77.
Контактное лицо: Шерстнев Виталий Владимирович, 
тел. 8(937) 340-60-60.
450098, г. Уфа, проспект Октября, 120 - Администрация ГО
город Уфа.
Контактное лицо: Косарева Юлия Михайловна, 
тел. 8(347) 279-05-90.
Время работы: c 9.00 до 18.00.



12 • Самарская газета№88 (6250) • четверг 23 мая 2019

Код культуры

Наследие, которое 
будет работать

- Все, что сформулировано до сих пор, не работает, - так президент Владимир Путин 
оценил ситуацию с охраной памятников в России.
Жесткая оценка была дана 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта. 
Для секции «Культура» тема наследия стала стержневой. 

культуры в целом. Очень много 
их было на балансе федеральных 
органов власти. И тогда руко-
водители регионов убедили нас 
в том, что значительную часть 
этих объектов нужно передать 
на региональный уровень. Мы 
так и сделали, - напомнил пре-
зидент. - Думаю, что в контакте 
с теми людьми, которые посвя-
щают этому значительную часть 
своей жизни и действительно яв-
ляются специалистами, заботят-
ся о сохранении этих объектов, 
нужно провести ревизию того, 
что происходит реально в этой 
сфере. И принять более сбалан-
сированные решения, которые 
делали бы более эффективными 
восстановление этих объектов и 
их дальнейшее использование. 
Потому что можно их довести до 
плачевного состояния, ничего не 
делая, а можно сделать то же са-
мое в ходе эксплуатации.

Уровень контроля
Пожалуй, разговор тянет на 

исторический. В ближайшее вре-

мя можно ждать поручений пре-
зидента по итогам медиафорума. 
Они будут. 

Можно предположить, что в 
форму конкретного поручения 
воплотится разговор о восста-
новлении федерального органа 
по контролю за состоянием па-
мятников. 

Сейчас эта задача возложе-
на на министерство культуры 
(на федеральном уровне) и на 
местные специализированные 
управления (на региональном). 
О результатах такого разделения 
ответственности как раз говори-
ли и показывали участники диа-
лога. Про пожар усадьбы Ганни-
бала в Кобрине Ленинградской 
области, о гибели в огне дома 
академика Павлова в Колтушах 
там же, о разрушении дома Яхи-
мовича в Саратове.

В Самарской области тоже 
можно снять такие репортажи. 
Но проблема не исчерпывается 
отсутствием контроля. Главное, 
что мешает найти решение, - это 
отсутствие четкого интереса. Как 

раз об этом и говорил журналист 
Галицын.

Возможно, что президент и 
даст поручение разработать та-
кой закон или даже целый пакет. 
Но разве дело только в отсут-
ствии какого-то очередного регу-
лятора или угрозы особо строго-
го наказания?

План спасения
Для России всегда существова-

ли собственные рецепты эффек-
тивного управления. На уровень 
регионов обычно проецируется 
то, что происходит в Москве. И 
грядущие изменения в сфере ох-
раны наследия, конечно, должны 
быть эффективно поддержаны 
на местах. Потому что ситуация 
с памятниками действительно 
удручающая. И это было очевид-
но, но если кому-то было нужно, 
чтобы Путин об этом сказал, - ну 
вот, он сказал.

Будет ли это орган, надзираю-
щий за памятниками, с широки-
ми полномочиями, или будет как-
то производиться ревизия списка 

памятников, мы узнаем в самом 
ближайшем будущем.

Поручения президента по во-
просу сохранения памятников 
- это не просто официальный 
документ Кремля. Это общее на-
правление движения и дорожная 
карта, пользуясь которой, реги-
оны будут выстраивать свою ра-
боту.

В Самаре есть четкие ориенти-
ры и представления о том, как и 
что сохранять. Они поддержаны 
на уровне президента, и они на-
верняка впишутся в концепцию 
будущих изменений. У нас есть 
лучшая партисипативная прак-
тика России «Том Сойер Фест» и 
грамотный план исторического 
поселения, сделанный лучшими 
специалистами и, кстати, учиты-
вающий экономику и включаю-
щий разные силы, заинтересован-
ные в сохранении памятников. 

Для того чтобы оказаться сре-
ди лидеров, Самаре надо просто 
грамотно и честно продолжать 
начатые дела. Казалось бы, так 
просто… 

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин 

Безвыгодная ситуация
И до этого разговор Путина и 

ОНФ не был особенно веселым: 
проблемы в медицине, пугающая 
ситуация с онкологией, состо-
яние образования. Про гибель 
исторических объектов прези-
денту показали видеорепортажи. 
Писатель Захар Прилепин, руко-
водивший секцией «Культура», 
тоже не добавил оптимизма. 

- Не так давно была новость 
по телевидению, которая всех 
обескуражила, - горел собор Па-
рижской Богоматери. Совершен-
но понятно, это вызвало у нас 
сочувствие, даже призвали на 
починку собора собирать день-
ги. Такая открытая русская душа, 
она, конечно, в наших традициях, 
- сказал Прилепин. - Но если по-
смотреть по сторонам, то толь-
ко в Нижегородской области, я 
знаю, разрушается 196 храмов, 
среди которых есть натуральные 
шедевры. В большинстве регио-
нов происходят совершенно ка-
тастрофические вещи. 

Еще один наш сосед-волжа-
нин, журналист из Саратова 
Алексей Галицын рассказал пре-
зиденту, в чем, по его мнению, ко-
рень бед:

- У нас в регионе нет силы, ко-
торой было бы выгодно сохране-
ние памятников культуры и ар-
хитектуры. Властям невыгодно, 
потому что это бельмо на глазу. 
Никому не нужны памятники, 
они не получают в случае рекон-
струкции никаких дивидендов 
с них. Бизнесу невыгодно, по-
тому что вложения не окупятся 
в ближайшее время. Гражданам, 
которые населяют эти полуком-
муналки, старые разрушающиеся 
особняки, это тоже невыгодно, 
потому что никто их не ремонти-
рует, они мечтают оттуда съехать.

Галицын спросил, можно ли 
принять пакет законов, государ-
ственную программу, которая 
делала бы выгодным, во-первых, 
восстановление, а во-вторых, 
поддержание в приличном со-
стоянии памятников культуры и 
архитектуры. 

Программное заявление
Путин взял слово и как бы 

продолжил разговор, начатый 
еще полгода назад, на заседании 
президентского совета по куль-
туре и искусству. Тогда речь шла 
о печальных результатах пере-
дачи полномочий по контролю 
за сохранением памятников в 
регионы. 

- У нас несколько лет назад, 
уже достаточно много времени 
прошло, шел большой спор о 
том, что делать с памятниками 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  20 мая отмечают День Волги

Волга впадает в сердце каждого 
самарца. Это главный элемент кода,  
по которому можно узнать народ,  
что живет вдоль берегов реки.  
Она же требует к себе и бережного 
отношения. Конечно, ежедневного.  
Но есть и отдельная дата, чтобы 
обсудить проблемы и наметить пути  
их решения. День Волги отмечают  
20 мая. 

Марина Матвейшина

Обмеление великой реке не 
грозит. Несмотря на пугающие 
сообщения, что река вот-вот пе-
ресохнет, самарские ученые па-
нике не поддаются. Такой же уро-
вень, говорят они, был в 1989, 
1996, 2011 годах. А за последнюю 
неделю уровень воды в реке под-
нялся на 47 сантиметров и со-
ставляет порядка 28 метров бал-
тийской системы. Гораздо боль-
ше ученых беспокоит качество 
волжской воды. О том, какие ме-
ры по сохранению реки и предот-
вращению ее загрязнения прини-
мают в Самарской области, обсу-
дили на круглом столе в «СГ».

Не только Н2О
Вот уже несколько лет во-

да в Волге имеет третий класс 
качества, что характеризуется 
как «загрязненная» и «очень за-
грязненная». Первый анализ во-
ды специалисты Приволжско-
го УГМС провели в 1966 году. С 
тех пор мониторинг расширился 
и включает в себя 47 гидрохими-
ческих показателей. 

Кроме анализа основных кати-
онов и анионов экологи выясняют, 
сколько содержится пестицидов, 
тяжелых металлов, углеводородов. 
Гидробиологические сообщества 
перифитона, зоопланктона, зоо-
бентоса, фитопланктона, их ви-
довой состав и разнообразие изу- 
чают в лаборатории Тольяттин-
ской специализированной гидро-
метеорологической обсерватории.

- Участок от границы с Респу-
бликой Татарстан до границы с 
Волгоградской областью полно-
стью находится под контролем 
специалистов нашего учрежде-
ния. Экспедиционные обследова-
ния проводим регулярно, - гово-
рит Надежда Карпасова. - Несмо-
тря на то, что несколько десятков 
лет назад запрещено было приме-
нение пестицидов и многих ядохи-
микатов, до сих пор мы еще нахо-
дим в Волге их следы, а иногда даже 
ртути. Третий класс загрязнения 
воды определяют такие приори-
тетные вещества, как алюминий, 
нефтепродукты, легкоокисляемые 
органические вещества, соедине-
ния меди, марганца, кадмия. Мак-
симальное содержание их состав-
ляет от двух до трех предельно до-
пустимых концентраций. Как пра-
вило, качество воды выше города 
чуть лучше, чем ниже по течению. 

Собрать стоки
В течение ближайших шести 

лет объем сбрасываемых в Вол-
гу загрязненных стоков на тер-
ритории Самарской области 
должен снизиться в три раза. 
Это основная цель федераль-
ного проекта «Оздоровление 
Волги», который входит в нац-
проект «Экология». Региональ-
ное министерство энергетики и 
ЖКХ подготовило и утвердило 
паспорт проекта. Согласно до-
кументу, к 2024 году в области 
запланировано осуществить 35 
мероприятий - это и новое стро-
ительство, и реконструкция и 
модернизация существующих 
очистных сооружений и объек-
тов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на террито-
рии Самарской области. Из гос-
казны на эти цели выделят 13,5 
млрд рублей. Со своими бюдже-
тами в проекте принимают уча-
стие предприятия, которые вхо-
дят в топ-200 основных загряз-
нителей Волги. В Самарской 
области это ПАО «Куйбышев- 
Азот», ООО «СИБУР Тольятти», 
АО «Сызранский НПЗ» и АО 
«Куйбышевский НПЗ». Часть 
из них уже реализует свою про-
грамму, часть присоединится к 
проекту в ближайшее время. 

Помимо промышленных сто-
ков свою лепту в загрязнение 
Волги вносят сточные воды. По-
сле обильных дождей или тая-
ния снега в реку стекается все со-
держимое городских улиц, что не 
лучшим образом влияет на ее со-
стояние. Проблема касается тер-
риторий без ливневой канализа-
ции. Этот факт также нашел от-
ражение в нацпроекте.

- В нацпроекте пока одно меро-
приятие по ливневке. Это строи-
тельство канализации в Постни-
ковом овраге, - рассказывает Ди-
ана Дудаева. - Когда нам удастся 
реализовать это очень масштаб-

ное мероприятие, то все ливне-
вые сточные воды от Барбоши-
ной поляны до Постникова ов-
рага будут охвачены. Следующее 
мероприятие у нас по плану в Ор-
ловом овраге, который находит-
ся в районе Зубчаниновки. 

Она добавила, что еще одно 
мероприятие проведет РЖД: на 
1094-м километре есть штоль-
ня, в которой тоже планируется 
поставить локальные очистные 
сооружения. После реализации 
всех этих проектов 76% сточных 
ливневых вод на территории Са-
мары будут попадать на очист-
ные сооружения.

Новые методы
Благодаря нацпроекту в Сама-

ре смогут использовать и передо-
вые технологии. Уже в этом году 
начнется строительство установ-
ки ультрафиолетового обеззара-
живания сточных вод на очист-
ных канализационных сооруже-
ниях компании «Самарские ком-
мунальные системы». На контро-
ле «СКС» находится порядка 300 
предприятий, осуществляющих 
сброс сточных вод в центральную 
систему канализации. Сейчас на 
предприятии все воды прохо-
дят несколько степеней очистки, 
включая химическое обеззаражи-
вание жидким хлором. Ультрафи-
олетовая очистка позволит отка-
заться от использования «химии» 
и перейти на более эффективный 
и безвредный метод - физически 
безреагентный. 

- На протяжении 15 лет в Са-
маре проводили исследования 
по обеззараживанию воды с по-
мощью ультрафиолета, - гово-
рит Юлия Егорова. - В Москве 
и Санкт-Петербурге такие уста-
новки уже построили. У нас, к со-
жалению, не хватало денег. И вот 
сейчас мы попали в проект «Оз-
доровление Волги», и первый 
объект, который у нас реализует-
ся, - это ультрафиолетовое обез-
зараживание. Производитель-
ность составит 640 тысяч кубо-
метров в сутки. 

Второй не менее важный, 
но более долгосрочный проект 
«СКС», - это объект по доочистке 
от биогенных элементов. В ком-
пании планируют полную рекон-
струкцию сооружений биологи-
ческой очистки к 2024 году. По 
словам Егоровой, все эти меры 
положительно повлияют на со-
стояние воды в Волге. 

Чистые игры
Жители губернии в то же вре-

мя решили взять дело в свои руки 
и своими силами очищают берега 
любимой реки. Например, наби-
рает обороты волонтерское дви-
жение «#МусораНет» в рамках 
проекта «Чистые игры».

- Особенностью наших акций 
является то, что мы собираем му-
сор раздельно и сдаем его потом 
на переработку, - говорит Анаста-
сия Котова. - Вырученные день-
ги идут на инвентарь и на благо-
творительность. Мы организуем 
мастер-классы, конкурсы, уроки, 
экскурсии, информируем об эко-
логических событиях. Все мы па-
триоты родного города и Волги 
тоже. Волонтеры наполняют свою 
жизнь смыслом, а не мусором. 

Присоединиться и внести свою 
лепту в оздоровление Волги мо-
жет любой желающий. Проект 
«Чистые игры» межрегиональ-
ный и проходит одновременно в 
нескольких городах. 

Сохраним «наше всё»
Живые 
инициативы  
по оздоровлению 
реки

Волга - одна  
из крупнейших рек  
на Земле, самая 
большая по водности, 
площади бассейна  
и длине в Европе

Длина реки составляет 

3 530 км, 
площадь ее водосборного 
бассейна - 

1 360 тысяч км², 
годовой сток - 

254 км³
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СИТУАЦИЯ   Нарушителям грозит арест

В Самаре ежегодно несколько тысяч 
водителей скрываются с места аварии 

ИСПУГАЛСЯ  
ИЛИ НЕ ЗАМЕТИЛ?

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Столкнулись 
Toyota и Ferrari
В минувшие выходные общественное 
движение «Ночной патруль» сообщи-
ло инспекторам ДПС: на улице XXII 
Партсъезда произошло ДТП с автомо-
билями Renault Logan и Skoda. Акти-
висты заметили, что водитель первой 
иномарки, возможно, нетрезв. Поли-
цейские, прибывшие на место, пред-
ложили 41-летнему автомобилисту 
пройти освидетельствование на со-
стояние опьянения, но тот отказался. 
По данному факту собран материал 
по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, ко-
торый направлен для принятия мер 
в мировой суд Советского района. 
Транспортное средство эвакуирова-
ли на специализированную стоянку. 
Инспекторы установили, что с 1994 
года мужчина привлекался к админи-
стративной ответственности за нару-
шения ПДД 46 раз. 
19 мая недалеко от пересечения улиц 
Галактионовской и Ульяновской стол-
кнулись Toyota и Ferrari. К счастью, 
никто не пострадал, автомобили по-
лучили механические повреждения. 
Момент ДТП сняла камера видеона-
блюдения, установленная поблизо-
сти. На записи видно, что водитель 
спорткара, не включив поворотник, 
стал разворачиваться на середине 
дороги. В результате Toyota задела 
бампер дорогой иномарки. От удара 
Ferrari развернуло на дороге на 360 
градусов.
20 мая утром в Железнодорожном 
районе произошло ДТП, которое па-
рализовало движение трамваев. Из 
материалов, собранных сотрудни-
ками ГИБДД, следует, что водитель 
Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице 
Красноармейской в направлении 
улицы Спортивной, нарушил правила: 
выехал на трамвайные пути встреч-
ного направления. Там он столкнулся 
с Chevrolet Aveo. В результате ДТП по-
страдали водитель и пассажир второ-
го автомобиля. Их госпитализировали.

Ева Нестерова

Не редкость ситуация, когда во-
дитель, испугавшись ответствен-
ности, скрывается с места ДТП. С 
начала года в Самаре произошло 
986 таких инцидентов. При этом 
в 905 случаях был причинен мате-
риальный ущерб, в 81 - пострада-
ли люди. 

Дождаться полицейских
Водители, попав в аварию, уез-

жают, а иногда и убегают с места 
ДТП по разным причинам. Одни 
находятся в состоянии опьянения, 
имеют проблемы с документами 

или же вообще находятся за рулем 
угнанных автомобилей. Вторые бо-
ятся ответственности, которая им 
грозит. Бывает, что водитель слег-
ка задевает чью-то машину при вы-
езде или развороте на парковке и не 
замечает этого. Есть и особая кате-
гория людей, которым все равно, 
что повреждены чужие автомоби-
ли, они могут не выйти из машины, 
даже если кто-то пострадал. 

В самарской Госавтоинспекции 
напоминают: при ДТП водитель, 
ставший его участником, обязан 
немедленно остановиться, вклю-
чить «аварийку» и выставить знак 
аварийной остановки. Нельзя пе-
ремещать предметы, имеющие от-

ношение к аварии. Если есть по-
страдавшие, необходимо оказать 
им первую помощь. Также следует 
вызвать медиков и ГИБДД, обяза-
тельно дождаться полицейских, за-
фиксировать контакты очевидцев. 
В экстренном случае участник ДТП 
может доставить пострадавших на 
своем авто в ближайшее лечебное 
учреждение. Однако он должен со-
общить медикам свои данные, а за-
тем вернуться на место происше-
ствия. 

Если авария сделала невозмож-
ным движение других машин, во-
дители обязаны освободить про-
езжую часть, предварительно с по-
мощью фото- или видеосъемки за-
фиксировав все, что имеет отноше-
ние к ДТП.

Нередко автомобилисты дого-
вариваются, что не имеют претен-
зий друг к другу, и разъезжаются. 
Но бывает, что потом один из них, 
передумав, возвращается обратно, 
вызывает ГИБДД. И тогда получа-
ется, что второй водитель скрылся 
с места ДТП. Поэтому лучше, как 
советуют эксперты, всегда оформ-
лять происшествие по правилам. 

К слову, водители могут не сооб-
щать о случившемся в полицию и 
оформить ДТП самостоятельно по 
европротоколу, но только при об-

стоятельствах, которые предусмо-
трены законом об ОСАГО.

Лишение прав или арест
Участник ДТП скрылся в неиз-

вестном направлении? За такое на-
рушение автомобилиста могут ли-
шить прав на срок от одного года до 
полутора лет или подвергнуть ад-
министративному аресту до 15 су-
ток.

Суд рассматривает спорные слу-
чаи индивидуально. Например, он 
может не увидеть состав наруше-
ния, если водитель не заметил, что 
попал в ДТП. Но необходимо под-
крепить заверения доказательства-
ми, к примеру сведениями о харак-
тере столкновения, свидетельски-
ми показаниями. 

Водителей, скрывшихся с места 
аварии, разыскивает полиция. Со-
трудники получают информацию 
от очевидцев, смотрят съемки ка-
мер видеонаблюдения. Машины 
участников ДТП ищут на близле-
жащих улицах и во дворах, на сто-
янках, в гаражных кооперативах, 
автосервисах. Полицейские отра-
батывают и сообщения о хищении 
транспорта: возможно, кто-то, что-
бы скрыть факт ДТП и избежать 
ответственности, заявил, что у него 
угнали автомобиль. В 2018 году из  
2 414 водителей, покинувших ме-
сто аварии, было найдено 1 009, в  
2019-м удалось установить 311 на-
рушителей из 986.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслано-

вой Ириной Алексеевной, 443548, Са-
марская область, Волжский район, пгт 
Стройкерамика, ул. Академика Дми-
трия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.
ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат №63-11-
102, СРО Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение кадастро-
вых инженеров» в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ГСК 4, 
за доком, гараж 271, кадастровый но-
мер 63:01:0317002:685, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Акционерное общество «Первая 
Башенная Компания». Почтовый адрес: 
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 
4, к. 15.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3 
24 июня 2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться  по адре-
су: г. Самара, Московское шоссе 19-й км, 
д. 8А, оф. 3.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-

ся с 23 мая 2019 г. по 23 июня 2019 г. по 
адресу:г. Самара, Московское шоссе, 19 
км, д. 8А, оф. 3

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, НПГК № 304, уч. № 272;

г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, НПГК № 304, уч. № 282;

земельные участки, граничащие с вы-
шеуказанным участком по северу, запа-
ду, югу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный уча-
сток. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, почто-
вый адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Ракитовка, улица №8, 
участок №56, с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:3007, выполняют-
ся кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гузенко Людмила Алексан-
дровна, почтовый адрес: Самарская 

область, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, 
кв. 253, тел. 8-927-767-85-04.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка 
состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402, 24 июня 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 23 мая 2019 г. 
по 23 июня 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Ракитов-
ка, улица №9, участок №55, распо-
ложенные в кадастровом квартале 
63:01:0000000. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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Окружающая среда
ПРОЦЕСС  Сезонное благоустройство

В Самаре усилен покос травы

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ  Безопасное производство

Предприятие 
«Мягкая 
кровля» 
переходит 
на новое 
оборудование

Анна Щербакова

На предприятии «Мягкая 
кровля» продолжается мас-
штабная модернизация про-
изводства. Недавно здесь за-
пустили в работу еще одну га-
зовую печь для подогрева сы-
рья. 

- Работа по старой техно-
логии хотя и соответствовала 
нормам, приводила к значи-
тельным выбросам в атмос-
феру вредных веществ. И ру-

ководством завода было при-
нято решение заменить уста-
ревшую технологию, которая 
к тому же была экономиче-
ски невыгодной, на печи, ра-
ботающие на природном газе, 
- рассказал главный инженер 
завода «Мягкая кровля» Ар-
тем Моисеев. 

Печи, работающие на газе, 
на предприятии начали уста-
навливать в 2016 году, сейчас 
их три. 

В компании всегда уделяли 
большое внимание вопросам 

экологической безопасности. 
Масштабная программа мо-
дернизации мощностей нача-
лась еще в 2012 году и продол-
жается до сих пор. Завод ин-
вестировал в совершенство-
вание технологических про-
цессов более 30 млн рублей. В 
каждом цехе происходят важ-
ные изменения. Ввод нового 
оборудования способствует 
улучшению качества продук-
ции, а также снижению по-
требления энергоресурсов - 
воды, электричества. 

Одно из последних дости-
жений завода «Мягкая кров-
ля» - выпуск нового шумо-
изоляционного рулонно-
го материала «TихоRoom». 
Он уже прошел испытания в 
Москве, в Научно-исследо-
вательском институте Стро-
ительной физики Россий-
ской академии архитектуры 
и строительных наук, име-
ет сертификат пожарной без-
опасности и рекомендован 
к использованию в зданиях 
различного назначения. 

Артем Моисеев,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА  
«МЯГКАЯ КРОВЛЯ»: 

 более  
30 млн рублей было 
инвестировано 
в модернизацию 
производственных 
мощностей завода.

Заявки на покос травы 
можно направлять  
в департамент городского 
хозяйства и экологии или 
в администрацию своего 
района, в том числе через 
соцсети.

ЗАО «Мягкая кровля» 
- завод современных 
рулонных кровельных 
материалов. 

• Предприятие работает 
с 1932 года, постоянно 
совершенствуя 
технологии производства.
• Сегодня компания 
- ведущий поставщик 
кровельных, 
гидроизоляционных 
и теплоизоляционных 
материалов в Поволжье. 
• Завод «Мягкая 
кровля» изготавливает 
кровельную и 
теплоизоляционную 
продукцию, которая 
широко применяется 
в промышленном 
и гражданском 
строительстве.  
В частности, налажено 
производство армокрова, 
рубемаста, рубероида, 
пергамина, битума и 
других материалов.

Игорь Озеров

20 мая в школе №149 прошла эко-
логическая конференция. Она бы-
ла посвящена состоянию Волги. Го-
ворили о том, как на экологическую 
обстановку влияют промышленные 
предприятия, которые сливают сто-
ки в реку, и представители бизнеса, 
которые зарывают ядовитые отхо-
ды, и горожане, проживающие в до-
мах на берегу. 

Огромную роль в загрязне-
нии всей окружающей среды игра-
ют свалки: в России ежегодно обра-
зуется 35 млн тонн мусора. Вторич-
ным сырьем становятся только 5% 
от этого объема. Председатель город-
ской думы Алексей Дегтев, который 
стал гостем конференции, отметил, 
что переработка мусора - это забота 
о природе и родном городе, но пре-

жде всего это забота о собственном 
здоровье. Он рассказал ребятам, что 
отслужившие свое автомобильные 
шины могут идти на покрытие для 
детских и спортивных площадок. Из 
пластиковой тары, которая разлага-
ется до 450 лет, производят черепицу, 
мусорные пакеты, дождевики и мно-
гое другое.

По завершении конференции 
ученики проголосовали за участие 
в проекте «Школа за раздельный 
сбор». Это своего рода соревнование, 
в которое уже включились 90 обра-
зовательных учреждений губернии. 
Детей учат раздельному сбору мусо-
ра, на территории школ ставят специ-
альные контейнеры для ПЭТ-тары. 
Ежегодно определяют учреждение-
победитель - по объему сданных бу-
тылок. Также  с учениками прово-
дят тематические уроки и организу-
ют для них экологические конкурсы.

ОБРАЗОВАНИЕ  О переработке отходов

«Зелёные» уроки

Алена Семенова 

В Самаре на две недели раньше 
обычных сроков начался покос тра-
вы. После продолжительного перио-
да тепла и дождей трава быстро шла 
в рост. Ее начинают подстригать, как 
только она достигает 15 сантиметров 
- таковы санитарные нормы. 

- Каждый день трудятся 70 специ-
алистов муниципальных предпри-
ятий. Они выходят на газоны вдоль 
улично-дорожной сети, на бульвары, 
набережную, в парки и скверы, - пе-
речислил заместитель руководителя 
управления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев.

Траву срезают с помощью трим-
меров и газонокосилок. Когда она 
подсохнет и потеряет в весе, ее соби-
рают в мешки и отправляют на офи-
циальные площадки по складирова-
нию отходов. 

По словам Ненашева, борьба с 
сорняками продлится до октября, по 
мере необходимости. Как и в преды-

дущие годы, предусмотрено много-
кратное скашивание. Кратность за-
висит от погодных условий. 

С учетом ресурсов управляющих 
компаний, ТСЖ и администраций 
районов с порослью борются 400 ра-
бочих. С большинством бригад за-
ключены договоры подряда. Всего в 
Самаре планируется выполнить се-
зонные работы на площади более 1,6 
тысячи гектаров, 20% территорий 
уже привели в надлежащий вид. 

Вчера работали на проспекте Ле-
нина, на улице Осипенко и по дру-
гим адресам. Например, во дворе до-
мов на Советской Армии, 275-277 
покосом занималась управляющая 
компания. Процесс контролировали 
местные жители.

Покосом занимаются не только из 
эстетических соображений. Сорные 
растения причиняют неудобства ал-
лергикам.

За придомовые территории от-
вечают управляющие организации. 
Общественные пространства кури-
руют муниципальные предприятия: 
газоны вдоль дорог - «Благоустрой-
ство», бульвары и скверы - «Спец-
ремстройзеленхоз», парки - «Парки 
Самары», набережную - «Самарская 
набережная». Незакрепленные пло-
щадки контролируют администра-
ции районов.

Раньше обычного



16 №88 (6250) • ЧЕТВЕРГ 23 МАЯ 2019  • Самарская газета

Игорь Озеров

В субботу, 25 мая, журналисты 
и работники СМИ региона в 16-й 
раз проведут для горожан фе-
стиваль прессы. Организатора-
ми праздника по традиции стали 
Самарская областная организа-
ция Союза журналистов России 
и администрация города. В этом 
году фестиваль будет посвящен 
Году театра в России. В Струков-
ском саду будет работать больше 
20 площадок.

- Жители и гости Самары 
очень любят и ждут наш уни-
кальный фестиваль. Единствен-
ный в своем роде праздник, ко-
торый дает возможность встре-
титься читателям, зрителям и 
журналистам на одной площад-
ке. Мы очень рады, что в фести-
вале участвуют молодые жур-
налисты, которые делают пер-
вые шаги в такой сложной и ин-
тересной профессии. В этом го-
ду каждая площадка представит 
творческую программу, посвя-
щенную Году театра. Изюмин-

кой фестиваля станет творче-
ское содружество журналистов 
и артистов самарских театров, 
- отмечает Ирина Цветкова, 
председатель Самарской област-
ной организации Союза журна-
листов России. 

Гостей фестиваля «Прес-
са-2019» ждут выступления музы-
кальных и танцевальных коллек-
тивов, конкурсы и театральные 
викторины, фотовыставки, розы-
грыши призов, массовый художе-
ственный пленэр для профессио- 
налов и любителей, благотвори-

тельные акции, полевая кухня, вы-
ставка ретроавтомобилей и мно-
гое другое. По аллеям Струковско-
го сада будут гулять театральные 
мимы, пройдут мастер-классы по 
аквагриму, будут организованы 
театральные фотозоны и творче-
ские мастерские по изготовлению 
театрального реквизита. 

Уже с 11 утра гостей ждут 
на площадках фестиваля, офи-
циальное открытие праздни-
ка состоится в 12 часов на глав-
ной сцене около стелы Максима 
Горького. 
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Медиа
АНОНС  Праздник посвящен Году театра в России

Встречаемся в Струковском

В субботу пройдет фестиваль «Пресса-2019»

Приглашаем на площадку «Самарской газеты»!

Фестивальная площадка нашего издания будет работать практически по-

середине сада, ниже центральной аллеи, со стороны улицы Максима Горь-

кого. Ее легко узнать по белой ажурной беседке, расположенной в центре.

Газета встречает гостей с 11 утра. На протяжении всего Фестиваля прес-

сы - диджей-сет, конкурсы и викторины, творческая мастерская.

Гости площадки смогут оценить работы самарских иллюстраторов - 

театральные афиши известных спектаклей, которые составили презента-

ционный календарь «Самарской газеты». Он посвящен Году театра, как и 

вся площадка издания. 

Будет работать творческая мастерская, где участники смогут своими рука-

ми сделать несложные балетные пачки и украсить карнавальные маски. 

Для участников конкурсов и викторин подготовили подарки партнеры 

«Самарской газеты» - ООО «Нестле Россия», Coca-Cola HBC Russia, произ-

водители сладкой ваты.

На площадке «СГ» можно будет записаться на экскурсию в театр оперы 

и балета, которая состоится в тот же день в 15 часов. Участники этой 

уникальной экскурсии побывают в основных залах театра, в закулисье, 

гримерках и помещениях, где хранятся декорации.

Во время Фестиваля прессы подписку на «Самарскую газету» на второе 

полугодие 2019 года можно будет оформить по льготным ценам: ком-

плект (вторник, четверг, суббота) - за 1 093,72 рубля, субботний выпуск 

- за 455,58 рубля. Также можно будет оформить бесплатную подписку 

для проживающих в Самаре ветеранов Великой Отечественной войны, 

боевых действий, военной службы и инвалидов всех групп. Для оформ-

ления бесплатной подписки необходимо иметь при себе паспорт,  

а также документ, подтверждающий право на получение бесплатной 

подписки.

Площадки фестиваля 
«Пресса-2019»

1. «Самарская газета», площадка 
с беседкой со стороны улицы 
Максима Горького.
2. Телеканал «Самара-ГИС», вход 
в парк на пересечении улиц Куй-
бышева и Красноармейской.
3. Телерадиокомпания «ТЕРРА», 
сцена у стелы Максима Горького.
4. «Социальная газета», площад-
ка у грота.
5. Муниципальные СМИ (га-
зеты «Жигулевский рабочий», 
«Рабочая трибуна», «Степные 
известия»), платформа около 
фонтана.
6. Объединенная площадка 
телерадиокомпании «Губерния» 
и газеты «Волжская коммуна», 
сцена у фонтана.
7. Журнал «Первый», централь-
ная аллея парка.
8. ГТРК «Самара», центральная 
аллея парка.
9. Студенческий пресс-центр 
Самарского университета, цен-
тральная аллея парка.
10. Газета «Трудовая Самара», 
площадка между входом с улицы 
Красноармейской и летним 
театром.
11. Газета «Тюрьма и воля», пло-
щадка у летнего театра.
12. Газета «Аргументы и факты в 
Самаре», площадка со стороны 
улицы Максима Горького.
13. Пресс-центр «Почты России», 
площадка со стороны улицы 
Максима Горького.
14. Информационный портал 
«Тольятти-24», центральная 
аллея парка.
15. Пресс-центр Самарского 
дома молодежи, центральная 
аллея парка.
16. Школьные СМИ, площадка в 
центре парка, выше централь-
ной аллеи.
17. Пресс-центр «ЗАГС-РЕГИОН», 
центральная аллея парка.
18. Газета «Право» и телепере-
дача «Самарская полиция. Закон 
и порядок» ГУ МВД России по 
Самарской области, площадка с 
ротондой.
19. Телерадиокомпания «СКаТ», 
центральная аллея парка.
20. Газета «Комсомольская 
правда в Самаре», площадка у 
входа с улицы Куйбышева.
21. Журнал «Самара и Губерния», 
аллея вдоль улицы Куйбышева.
22. Журнал «Строительство. 
Недвижимость. Rent&Sale», цен-
тральная аллея парка.
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