
В ходе недавней «прямой 
линии» Президент России 
Владимир Путин подчеркнул: 
«Особые меры поддержки мы 
должны рассмотреть для семей 
с детьми. С прошлого года в се-
мье, где родился второй и по-
следующий ребенок, действует 
программа льготной ипотеки, 
ставка для них - шесть процен-
тов. Все, что выше - субсидиру-
ется государством. Но ставка 
субсидируется только первые 
три или пять лет кредита. Пред-
лагаю установить льготу на весь 
срок действия ипотечного кре-
дита. Программа может охва-
тить 600 тысяч семей».
Также Владимир Путин пред-

ложил ввести меры поддержки 
для семей, где рождается тре-
тий и последующий ребенок. А 
именно - погасить часть ипотеч-
ного долга семьи в размере 450 
тысяч рублей. Деньги на эти 
цели будут направляться напря-
мую из федерального бюджета. 

По предложению Президента, 
эта мера будет введена «задним 
числом», с 1 января 2019 года.
На проблеме обеспечения 

жильем семей с детьми в сво-
ем Послании сделал акцент и 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров: «Нередко 
расширение семьи тормозит-
ся нерешенным жилищным 
вопросом. Здесь нам тоже 
надо максимально сконцен-
трировать усилия. В 2019 году 
планируется предоставить со-
циальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий 
626 молодым семьям. Кроме 
того, мы предлагаем ежегод-
но проводить индексацию 
всех действующих мер соци-
альной поддержки семей про-
порционально уровню годовой 
инфляции».
Семья Станислава и Анаста-

сии Стыро из Новокуйбышев-
ска несколько лет ютилась в 
однокомнатной квартире. Но 

когда они решили обзавестись 
вторым ребенком, поняли, что 
вчетвером в однушке будет не-
комфортно. Тогда семья реши-
лась на улучшение жилищных 
условий - собрали необходимые 
документы, встали в очередь и 
получили социальную выпла-
ту в размере 650 тысяч рублей. 
Благодаря целевой ведомствен-
ной программе они смогли 
купить просторную трехком-
натную квартиру. Сейчас муж 
с супругой заканчивают в ней 
ремонт и очень радуются тому, 
что у детей теперь есть свои 
комнаты.

«У нас мальчик и девочка, 
а значит, когда ребята подра-
стут, им нужно будет иметь соб-
ственное пространство. А нам 
с мужем и в зале места хватит, 
- говорит Анастасия. - Социаль-
ная поддержка важна для нас, 
сумма хорошая. Мы молодые, и 
накоплений у нас пока нет. Эта 
субсидия нам очень помогла, 
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благодаря ей мы оплатили чет-
верть стоимости жилья».
В рамках господдержки семей 

с детьми государством было 
принято решение с 2019 года 
выплачивать семьям, где ро-
дился первый и второй ребенок, 
ежемесячное пособие в размере 
прожиточного минимума ре-
бенка. Его величина разнится 
в зависимости от региона про-
живания, однако в среднем по 
стране составляет порядка 10,5-
11 тысяч рублей. Платить его 
будут только тем семьям, где 
уровень дохода не превышает 
1,5 прожиточных минимума на 
каждого взрослого.

далее на стр. 14

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ - 
В ПРИОРИТЕТЕ 
 День поминовения святых 
Петра и Февронии, в честь 
которых и утвержден День 
семьи, любви и верности, - 
не просто праздник, а лишний 
повод всем нам обратить 
внимание на то, что является 
главным в жизни каждого 
человека - своих родных. 
А государству - напомнить 
о том, что поддержка 
семей с детьми, особенно 
многодетных, является 
одной из приоритетных 
задач в работе российского 
правительства. При этом 
наиболее актуальным 
по-прежнему остается 
жилищный вопрос.   
 Дарья ДОЛИНИНА 
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ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ОБСУДИЛ С КАБМИНОМ 
НАЦПРОЕКТЫ

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ ПОДНИМАЛИ 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнять обещания

Регионы активно 
включились в работу

 Владимир Путин в среду 
провел совещание с 
членами правительства по 
вопросу законодательного 
обеспечения выполнения 
национальных проектов. Глава 
государства подчеркнул, что 
все необходимые документы 
должны быть приняты думой 
уже в текущую сессию либо 
в начале осенней, но без 
ущерба для качества. Речь 
также шла о ликвидации 
последствий паводков в 
Сибири и результатах работы 
по поручениям после 
«Прямой линии».  
 Мария МИХАЙЛОВА  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ 
Президент сообщил, что под-

писал указ о мерах по ликви-
дации паводка в Иркутской 
области, в котором объявил на-
воднение чрезвычайной ситуа-
цией федерального масштаба. 
«Постановляю: считать навод-
нение на территории региона 
чрезвычайной ситуацией феде-
рального характера и установить 
особый уровень реагирования», -
говорится в указе. О ликвидации 
последствий докладывал вице-
премьер Виталий Мутко.

 
 О ЛЕКАРСТВАХ 
В ходе совещания Владимир 

Путин поручил изучить возмож-
ности регионов в области закуп-
ки жизненно важных лекарств. 
Ранее в ходе «Прямой линии» он 
отметил, что в полном объеме это 
делается лишь в семи субъектах.
Вице-премьер Татьяна Голи-

кова рассказала, что причина 

этого - несвоевременное прове-
дение закупок и плохая комму-
никация между властью, постав-
щиками лекарств и больницами. 
Она сообщила, что подготов-
лены законопроекты о едином 
регистре категорий граждан, 
нуждающихся в льготных ле-
карствах, и перечне жизненно 
важных препаратов. Сейчас за-
пас лекарств для федеральных 
и региональных льготников в 
субъектах РФ соответствует по-
требности на четыре месяца, до-
бавила вице-премьер.

 
 ОБ ИПОТЕКЕ 
Глава государства потребовал 

от Минфина контролировать ре-
альное снижение ставок по ипо-
теке. Владимир Путин подчер-
кнул, что правительство должно 

стремиться к шестипроцентной 
ставке для льготных категорий. 
«Нужно, чтобы люди получали 
то, о чем мы договорились. Ше-
стипроцентные кредиты долж-
ны быть. Надо проверить, как 
это работает в жизни. Не каж-
дый же месяц мне проводить 
«Прямую линию», чтобы выяс-
нить, с чем люди сталкиваются в 
реальной жизни», - отметил он.

 
 О ЦЕНАХ НА АВИАБИЛЕТЫ 
Владимир Путин призвал каб-

мин ускорить решение вопроса о 
цене на авиационный керосин. 
«Сезон закончится туристиче-
ский, а мы все будем рассматри-
вать вопросы, связанные с этими 
тарифами и ценами», - сказал 
он, обращаясь к вице-премьеру 
Антону Силуанову.

Вице-премьер доложил, что 
правительство предлагает ком-
пенсировать рост стоимости 
авиабилетов из нефтегазовых 
доходов в случае, если стоимость 
авиакеросина поднимается до 
уровня выше, чем 48,3 тыс. руб-
лей за тонну, что соответствует 
примерно $70 за баррель неф-
ти. Эту меру планируется ввести 
с 1 августа.

 
 О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 
Также глава государства по-

ручил разобраться с проблемой 
покупки битума во внесезонное 
время по более низким ценам. 
«Если у нас цены будут расти на 
дорогу, так мы и 50% не постро-
им того, что намечали в наци-
ональных проектах», - заметил 
Президент.

Правительство РФ будет гото-
вить предложение по увеличе-
нию объемов дорожных фондов, 
если цены на нефть на мировых 
рынках будут превышать $70 за 
баррель, заявил Антон Силуа-
нов.
Говоря о строительстве дорог, 

вице-премьер Максим Акимов 
сообщил, что правительство ве-
дет работу над механизмом по 
закупке битума. Он отметил, 
что изучаются вопросы созда-
ния хранилищ на 200-250 тысяч 
тонн в восьми точках в стране, а 
также механизма финансовой 
поддержки и снижения ставок 
кредитования.

 
 О ТАРИФАХ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
Владимир Путин призвал сле-

дить за ростом тарифов на вывоз 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Президент добавил, что 
двигаться к заданной цели нуж-
но мягче.
С докладом на эту тему высту-

пил вице-премьер Алексей Гор-
деев. Он отметил, что разброс 
по регионам «достаточно боль-
шой», а ФАС тщательно следит 
за ситуацией.
Президент в ответ заявил, что 

при тщательном контроле роста 
тарифов «в разы» не было бы. 
«Я понимаю, причины, о кото-
рых вы сказали, они объектив-
ный характер носят, но все-таки 
рост не должен быть галопиру-
ющим. А если это неизбежно, 
тогда нужно соответствующим 
образом реагировать», - подчер-
кнул Президент.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: 
RG.RU, TASS.RU, RIA.RU, KOMMERSANT.RU, 

KREMLIN.RU

вода». Проект сконцентрирован 
по большей части на крупных и 
средних городах, где основной 
задачей является именно модер-
низация систем водоочистки за 
счет значительных объемов во-
допотребления. При этом в ма-
лых городах и сельских районах 
на первом месте стоит вопрос 
обеспечения населения центра-
лизованным водоснабжением и 
замены изношенных коммуни-
каций, это также требует значи-
тельного выделения финансо-
вых средств.
Дмитрий Азаров отметил, 

что некоторые методические 
рекомендации регионам нахо-
дятся в стадии доработки, по 
ряду направлений дорабатыва-
ются и сами соглашения с ре-

гионами. Губернатор призвал 
ускорить их подписание, чтобы 
безотлагательно приступить к 
исполнению.
В кабмине обещали изучить, 

чем вызвано то, что объем уча-
стия регионов в нацпроектах 
оказался выше, нежели это было 
предусмотрено правительством, 
хотя из слов губернаторов ясно, 
что не все расходы учтены в рас-
четах. Тормозит нацпроекты и 
заключение госконтрактов: в 
правительстве обсуждают воз-
можность введения ответствен-
ности за срыв торгов по нацпро-
ектам, вплоть до уголовной - за 
умышленный срыв.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: 
SAMREGION.RU, GOVERNMENT.RU, 

KOMMERSANT.RU, TASS.RU 
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РУБЛЕЙ ЗАЛОЖЕНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
В 2019 ГОДУ

ГЛАВНОЕ. СТРАНА И МИР

 Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев провел во 
вторник заседание президиума 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию 
и национальным проектам. 
В заседании президиума 
принял участие губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Азаров. 
 Мария МИХАЙЛОВА 

 Открывая заседание, Дмитрий 
Медведев отметил: с момента 
начала работы по реализации 
нацпроектов прошло полгода, 
пора подвести промежуточные 
итоги этой работы.
Поскольку раньше вопросы 

вызывало кассовое исполнение 
расходов по нацпроектам, ак-
цент был сделан именно на этом. 
Всего на 12 нацпроектов в 2019 
году в федеральном бюджете за-
ложено 1,7 трлн рублей, и около 
трети этих средств уже освоено 
регионами. «Традиционный для 
начала года период медленной 

раскачки все-таки в этом году 
проходил быстрее, - отметил пре-
мьер. - В целом регионы работа-
ют достаточно активно».
Как отметили губернаторы, 

вопросы вызывают распреде-
ление финансирования между 
федеральным и региональными 
бюджетами и проблема срыва 
госзакупок.
Выступая на заседании, губер-

натор Самарской области Дми-
трий Азаров сказал, что в реали-
зации национальных проектов в 
регионе уже сейчас имеется ряд 
ощутимых результатов. В рам-
ках нацпроекта «Образование» 
введена в эксплуатацию школа, 
в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника» открылись по-
сле реконструкции две обнов-
ленные поликлиники в Серги-
евском и Шигонском районах. 
Активно ведется дорожное стро-
ительство. Завершен ремонт 
автомобильных дорог «Урал»-
Новосемейкино, Борма-Кош-
ки-Погрузная, а также 29 участ-
ков улиц в Самаре. На сегодня 

по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» законтрактованы 176 
объектов - по этому показателю 
Самарская область признана 
Минтрансом РФ одним из лиде-
ров среди регионов страны.
При этом губернатор обратил 

внимание на некоторые сдер-
живающие факторы по дости-
жению запланированных по-
казателей. Что касается уровня 
софинансирования, Дмитрий 
Азаров привел в пример строи-
тельство спортивных площадок 
и футбольных полей в рамках 
проекта «Спорт - норма жизни», 
при котором не учитываются 
расходы на устройство основа-
ний площадок. Расчет норма-
тива цены на строительство 
не включает затраты на благо-
устройство, разработку про-
ектно-сметной документации, 
оплату государственной экспер-
тизы, отметил губернатор.
Дмитрий Азаров коснулся во-

проса, связанного с реализацией 
федерального проекта «Чистая 
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- НОРМАТИВНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЦПРОЕКТОВ - ЭТО 
СЛОЖНЫЙ ВОПРОС, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОН ЗАТРАГИВАЕТ 
ЦЕЛЫЙ РЯД АБСОЛЮТНО 
НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ, ГДЕ 
ФАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ НУЖНО 
ВЫСТРАИВАТЬ СИСТЕМУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
РЕЧЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
ПОТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТЬ БОЛЕЕ 
50 НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
50 ЗАКОНОВ. НО ПРИ ВСЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ТАКОЙ РАБОТЫ 
ЕЕ НУЖНО ИСПОЛНИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ.

Владимир ПУТИН,
Президент РФ
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ГЛАВНОЕ. СТРАНА И РЕГИОН

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным  праздником – 
Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник приурочен ко дню поминовения православных покровителей семьи 
– Петра и Февронии Муромских, которые пронесли супружескую любовь и верность через всю свою 
жизнь. И сегодня, спустя много веков, их союз является олицетворением семейного счастья и согласия.

В нашей области немало больших и дружных семей, которыми можно по праву гордиться. Десять из 
них награждены Президентским орденом «Родительская слава», около пяти тысяч матерей отмечены 
Знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степени.

В губернии все больше многодетных семей: за восемь последних лет их количество увеличилось более 
чем в два раза. И то, что сегодня мы прирастаем такими большими, дружными семьями, создает надеж-
ную платформу для развития нашего государства и общества.

Обеспечение благополучия самарских семей, их социальная поддержка является для нас приоритет-
ной задачей. Ее решению способствуют реализуемые в стране по инициативе нашего Президента Вла-
димира Владимировича Путина национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», программа «Десятилетие детства».

Сегодня на территории области семьям с детьми выплачивается 29 видов пособий. Их получателями 
являются более 100 тысяч семей. Укрепление института семьи, создание равных возможностей для пол-
ноценного развития всех детей и в дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального 
правительства.

Дорогие земляки! Позвольте искренне поблагодарить вас за укрепление семейных ценностей и вос-
питание детей, за вашу заботу о своих близких и готовность неустанно трудиться ради их здоровья и бла-
гополучия. 

От всей души хочу пожелать всем семьям счастья, гармонии, добра, любви и согласия!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

Как вырастить культурного человека
ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ

Вчера, 4 июля, в Москве 
губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров 
провел заседание рабочей 
группы Госсовета РФ по 
направлению «Культура». 
В работе совещания 
принимали участие 
представители руководства 
Министерства культуры 
России, руководители 
профильных министерств 
российских регионов, а 
также известные деятели 
отечественной культуры.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Традиционно заседание рабо-
чей группы началось с отчета об 
исполнении протокольных по-
ручений, данных на предыдущих 
встречах. Такую практику сделал 
обязательной председатель рабо-
чей группы Госсовета Дмитрий 
Азаров. Это позволяет четко от-
слеживать сроки и качество ис-
полнения поставленных задач. 
Например, регионы прислали в 
адрес рабочей группы свои луч-
шие практики по работе в сфе-
ре реализации национального 
проекта «Культура». Также был 
проведен мониторинг уровня 
оснащения музеев, библиотек, 
культурно-досуговых учрежде-
ний, учреждений дополнитель-
ного образования детей и других 
«очагов культуры» в 63 регионах 
страны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Главной темой пятого заседа-

ния рабочей группы стали во-
просы развития системы допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры. В настоящее 
время в России действует трех-
уровневая система художествен-
ного образования: детская школа 
искусств - училище - творческий 
вуз. Эта система воспитала не 
одно поколение выдающихся де-
ятелей культуры и искусства. Ос-
новой такой системы являются 
детские школы искусств (ДШИ). 
В настоящее время в стране 
функционирует свыше 5 тысяч 
таких школ, в которых обучаются 
около 1,5 млн детей.
Директор департамента на-

уки и образования Министер-
ства культуры России Наталия 
Шутенко рассказала об органи-
зационно-правовых и финан-
совых проблемах детских школ 
искусств, среди которых норма-
тивно-правовое регулирование 
деятельности ДШИ, нехватка 
педагогических кадров и осо-
бенности проведения аттеста-
ции педагогов.

НА ВЫБОР РЕГИОНОВ
Отдельно участники совеща-

ния обсудили процесс перехода 
ДШИ с муниципального на ре-
гиональный уровень. Сегодня 
регионам предоставлен выбор, 
сколько учреждений и какие 
именно переводить на уровень 
региона. Своим опытом по это-
му направлению работы поде-

стер-классы и концерты в рамках 
Детской музыкальной академии 
стран СНГ и Балтии под патро-
нажем знаменитого дирижера. 
«Я очень рад, что у нас в стране, 
в данном случае в Самарской 
области, нас не просто поддер-
живают, - отметил Юрий Баш-
мет. - Когда власть как минимум 
обращает внимание, то и бизнес 
сразу понимает значимость како-
го-либо начинания - фестиваля, 
академии, конкурса».

ПО ПРИНЦИПУ 
«ЗЕМСКОГО УЧИТЕЛЯ»
На развитие кадрового по-

тенциала дополнительного об-
разования в сфере культуры и 
искусств также направлено и 
предложение распространить 
на педагогов ДШИ действие 
программы «Земский учитель» 
либо ввести аналогичную для 
этой категории преподавателей.
Дмитрий Азаров поддержал 

эту инициативу Минкульта. 
При этом он выразил мнение, 

что эффективнее было бы вклю-
чить категорию педагогов сфе-
ры искусства и культуры в уже 
действующую программу, а не 
идти по пути создания новой.

СОХРАНИТЬ БАЛАНС
Ключевой темой заседания 

стало соотношение предпрофес-
сиональных и общеразвиваю-
щих учебных программ в ДШИ. 
Первые направлены на подго-
товку будущих профессиональ-
ных деятелей искусства и куль-
туры, вторые ориентированы на 
расширение кругозора и общее 
творческое развитие детей.
Некоторые участники сове-

щания высказались в пользу 
увеличения доли предпрофес-
сиональной подготовки до 70-
80%, аргументируя это тем, что 
благодаря такому соотношению 
сложится более качественная 
система многоступенчатой под-
готовки специалистов. 
Однако большая часть 

участников высказалась за 

сохранение баланса между 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим направле-
ниями.
Дмитрий Азаров подчеркнул, 

что именно общеразвивающие 
программы позволяют вовлечь 
в дополнительное образование 
больше детей. «Нам нужны ин-
женеры, программисты, врачи, 
рабочие, космонавты, которые 
бы знали, что такое культурное 
наследие человечества. А если 
готовить всех как работников 
сферы культуры, ребята будут 
ориентированы на это. Мы бу-
дем сужать круг, и в итоге у нас 
меньше людей будут получать 
образование в детских школах 
искусств», - отметил руководи-
тель рабочей группы.
Также на заседании обсуж-

дались вопросы закупки му-
зыкальных инструментов для 
ДШИ, включение в нацпроект 
«Культура» строительства зда-
ний под школы искусств и дру-
гие темы.

лился министр культуры Респу-
блики Коми Сергей Емельянов. 
Министр рассказал, что в респу-
блике приняли решение пере-
вести на региональный уровень 
семь наиболее сильных школ, 
расположенных в разных частях 
региона. Они, в свою очередь, 
должны курировать и «подтя-
гивать» остальные учреждения. 
Дмитрий Азаров отметил, что 

этот опыт нужно рассмотреть 
подробнее. «У нас огромная 
страна, разные практики. И этот 
подход, когда создаются факти-
чески кустовые методические 
центры, мне кажется, очень ра-
зумен для субъектов РФ, кото-
рые имеют большие площади с 
низкой плотностью населения», 
- сказал он.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
Художественный руководи-

тель и главный дирижер Госу-
дарственного симфонического 
оркестра «Новая Россия», про-
фессор Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского Юрий Башмет 
предложил разработать систему 
мотивации для молодых специ-
алистов в сфере культуры. Они 
должны быть заинтересованы в 
том, чтобы после окончания сто-
личных высших учебных заведе-
ний возвращаться на родину и 
продолжать профессиональную 
деятельность в регионах. «Реги-
оны очень важны, - подчеркнул 
дирижер. - Например, Святос-
лав Рихтер родился в Житомире, 
Виктор Третьяков - в Сибири. 
Очень мало кто родился в Пе-
тербурге или в Москве из тех, кто 
потом прославлял нашу Родину. 
Но все в конце концов подтягива-
лись в Москву и Санкт-Петербург, 
поскольку здесь больше возмож-
ностей. А таланты рождаются 
везде. И чем выше уровень будет 
в регионах, тем лучше для всей 
страны».
Дмитрий Азаров поддержал 

предложение Юрия Башмета.
Напомним, что с 2011 года 

ежегодно в Новокуйбышевске, в 
Детской музыкальной школе им. 
Ю.А. Башмета проводятся ма-
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 -В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКАДЕМИЯ БАШМЕТА 
РАБОТАЕТ НЕ В СТОЛИЦЕ, 
ДАЖЕ НЕ ВО ВТОРОМ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДЕ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ - ТОЛЬЯТТИ, 
ГДЕ 710 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК, А В ГОРОДЕ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ, 
ГДЕ ВСЕГО 100 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И 
СЕГОДНЯ БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ МЫ ИМЕЕМ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.
 
 Дмитрий АЗАРОВ, 
губернатор Самарской области
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 

Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник очень важен для всех жителей на-
шей области и всей страны. Семья всегда была и остается храни-
тельницей нравственных ценностей и культуры, основой, на которой 
держится все общество. 

Прочные семейные отношения – залог развития и процветания 
Самарской области и всей России.

Сегодня на государственном уровне уделяется особое внимание 
поддержке института семьи. В 2019 году по инициативе Президента 
страны Владимира Владимировича Путина стартовал целый ряд на-
циональных проектов, направленных на решение важнейших задач 
в сфере материнства и детства. 

В Самарской области они реализуются под руководством губерна-
тора Дмитрия Игоревича Азарова. 

Также для поддержки институтов семьи, материнства и детства в 
губернии разработана и действует эффективная система мер соци-
альной поддержки.  

В этот праздничный день особые слова благодарности адресуем 
всем семьям Самарской области, воспитывающим детей, многодет-
ным и приемным семьям. 

От всей души желаю каждой самарской семье крепкого здоровья, 
счастья и удачи, взаимопонимания и любви, мира и благополучия!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН 
Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ

 23-31 июля на Мастрюковских 
озерах пройдет 
VII молодежный форум 
ПФО «iВолга». Девять дней 
молодые люди со всей России 
будут защищать свои проекты, 
посещать лекции и мастер-
классы, а в свободное время 
- наслаждаться красотами 
волжских берегов. О том, 
какие возможности дает 
форум его участникам, 
читайте в материале «ВК». 
 Дарья ДОРОЖКИНА 

   ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ  
Неоднократный участник 

«iВолги» саратовец Марат Са-
битов вместе с командой орга-
низовал в своем регионе целую 
эстафету добра. Его организация 
«Вы не одни» с 2014 года помо-
гает бабушкам и дедушкам Сара-
товской области. 
Идея проекта принадлежала 

телеканалу «ТНТ-Саратов». В 
День пожилого человека канал 
показывал ролики о тех, кто 
нуждается в помощи. На уви-
денное откликались предпри-
ниматели, волонтеры и просто 
неравнодушные жители, среди 
которых был и Марат Сабитов. 
В 2015 году он возглавил проект. 
«Мы выезжаем в районы обла-
сти, вскапываем нашим подо-
печным огороды, ходим с ними в 
больницу, гуляем по городу, не-
которым даже читаем книги», -
рассказывает он.

 По инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова в июле в Автограде 
состоится межрегиональное 
совещание с участием 
руководителей федеральных 
министерств и ведомств 
по развитию моногородов. 
 Сергей АЛЕШИН 

 «Это будет всероссийское со-
вещание по развитию моного-
родов, - сказал глава региона. 
- Уверен, оно даст дополнитель-
ный импульс развитию города, 
созданию новых рабочих мест и 
определению новых преферен-
ций для города, в том числе из 
федерального бюджета».
Дмитрий Азаров предложил 

провести такое совещание на 
территории Самарской области 
на июньской правительствен-
ной комиссии по регионально-
му развитию. Инициатива гла-
вы региона была поддержана 
членами комиссии и лично ми-
нистром экономического раз-
вития РФ Максимом Орешки-
ным. Заместитель председателя 
правительства Виталий Мутко 
также подчеркнул, что у Самар-
ской области есть предпосылки 
к тому, чтобы стать площадкой 
для проведения самых круп-

Дополнительный импульс
В ТОЛЬЯТТИ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ

С пользой для дела
ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ «IВОЛГИ» УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ ПФО
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 ДАРЬЯ БЕЛЯКОВА-
ТИХОНОВА, 
 участник форума 
2017 года: 

ных мероприятий по простран-
ственному развитию регионов и 
моногородов.

«Несмотря на то, что мы 
лидеры по многим направле-
ниям, в том числе по исполь-
зованию механизмов особой 
экономической зоны, тех воз-
можностей, которые дает ста-
тус моногорода, мы планируем 
уже в середине месяца провести 
межрегиональное совещание 
по развитию моногородов. Уве-
рен, это даст дополнительный 
импульс развитию Тольятти, 
созданию новых рабочих мест и 
определению новых направле-
ний развития города, возмож-

ных мер поддержки», - считает 
губернатор. По словам Дмитрия 
Азарова, сегодня необходимо 
совершенствовать эту работу 
и брать на вооружение новый 
опыт других регионов.
Губернатор подчеркнул, что 

сегодня очень грамотно исполь-
зуются возможности, которые 
даны Тольятти Президентом 
страны и председателем пра-
вительства РФ. В крупнейшем 
моногороде страны успешно 
развиваются особая экономи-
ческая зона, территория опе-
режающего социально-эконо-
мического развития, технопарк 
«Жигулевская долина». 

На достигнутом ребята не 
остановились. В помещении 
местного университета они орга-
низовали пункт приема гумани-
тарной помощи, куда неравно-
душные саратовцы приносят 
продукты, предметы быта, ме-
дикаменты, игрушки. «Мы ока-
зываем помощь не только пожи-
лым людям, но и малоимущим 
семьям, детям, оставшимся без 
родителей», - говорит молодой 
человек.
На форуме проект Марата Са-

битова получил высокую оценку 
жюри и приобрел новых сторон-
ников. «Я познакомился с руко-
водителями «Леруа Мерлен», 
мы заключили договор о со-
трудничестве, - отметил Марат. 
- Они предоставляют нам строи-
тельные материалы, помогают с 
перевозками».

   ИСТОРИЯ - ЭТО МОДНО   
Уроженка Перми Дарья Беля-

кова-Тихонова презентовала на 
форуме серию интеллектуаль-
ных игр по изучению локаль-
ной истории. Ее проект «След 
Василия Татищева в истории 
городов русских» был предна-
значен для школьников Екате-
ринбурга, Тольятти и Перми. 
«Грант мы не выиграли, но кон-
структивная критика экспертов 
помогла нам увидеть слабые 
стороны проекта и улучшить 
его», - говорит девушка.
Вместе со своей командой она 

смогла найти спонсоров и выве-
сти проект на федеральный уро-
вень. В 2018 году ребята создали 
уникальный портал «Интерак-
тивная история». На нем собра-
ны сценарии интеллектуальных 
игр и дебатов, посвященные 
разным периодам отечествен-
ной и международной истории 
- от Древнего Египта до Сталин-
градской битвы. Авторами игр 
могут стать школьные учителя, 
студенты, ученые и просто не-
равнодушные граждане.
Напомним, молодежный фо-

рум «iВолга» проводится с 2013 
года. Мероприятие проходит 
под патронатом полпреда РФ в 
ПФО Игоря Комарова. Органи-
затором форума является пра-
вительство Самарской области 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. 

- На «iВолге» я получила 
колоссальный опыт 
«выживания» в полевых 
условиях. Не повезло 
с погодой, но благодаря этому 
мы сдружились с участниками 
как из Пермского края, 
так и из других регионов ПФО. 
До сих пор со многими 
общаемся.

В среду, 3 июля, во время 
работы форума 
«Производительность 360» в 
Нижнем Новгороде 
(см. стр. 5) губернатор  
Самарской области Дмитрий 
Азаров прокомментировал 
ситуацию на АВТОВАЗе.
Сергей РОМАШОВ

Группа «АВТОВАЗ» с 3 июля была 
вынуждена приостановить произ-
водство на всех сборочных лини-
ях в Тольятти и Ижевске. Простой 
связан с очередным неправомер-
ным нарушением обязательств по 
договору поставки и срывом по-
ставок необходимых комплектую-
щих со стороны ООО «Завод Авто-
компонент» (Нижний Новгород), 
сообщила пресс-служба автоги-
ганта.

В ситуацию был вынужден вме-
шаться губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. «Это спор 
двух хозяйствующих субъектов. 
И, на мой взгляд, здесь должно 
быть полное понимание своей 
ответственности перед трудовы-
ми коллективами и за беспере-
бойную работу экономики как у 
менеджмента АВТОВАЗа, так и у 
менеджмента «Завода Автоком-
понент». Ситуация так, как она 
выглядит сейчас, больше похо-
жа на шантаж. Продукция, по той 
информации, которой я распола-
гаю, на предприятии имеется. Но 
она не отгружается на АВТОВАЗ. 
Встает фактически главный кон-
вейер завода, под угрозой рабо-
та в ближайшие дни крупнейшего 
трудового коллектива Самарской 
области. Как губернатор, я, безус-
ловно, всегда забочусь о жителях 

ГУБЕРНАТОР ВМЕШАЛСЯ В СИТУАЦИЮ 
С ПРИОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА НА АВТОВАЗЕ

Достичь 
компромисса

Самарской области, о людях, ко-
торые честным трудом обеспечи-
вают себя и благосостояние своих 
семей. Поскольку ситуация дошла 
до остановки конвейеров, при-
шлось в  нее вмешаться», - сказал 
губернатор.

По данным главы региона, в 
контрактах на поставку комплек-
тующих прописано, что даже если 
стороны не договорились об из-
менении цены, поставщик обязан 
продолжать отгрузку продукции. 
От конфликта двух предприятий 
могут пострадать трудовые кол-
лективы обоих предприятий. 
«Надо найти компромиссное ре-
шение, нужно сесть за стол пере-
говоров. Руководство АВТОВАЗа 
готово к переговорам на любом 
уровне, - подчеркнул губернатор. 
- Но отгрузку, на мой взгляд, нуж-
но начать немедленно. Сейчас ру-
ководство завода предпринимает 
дополнительные меры по защи-
те трудовых коллективов для того, 
чтобы выйти на контакт с лицом, 
принимающим решение по авто-
компонентам, и для того, чтобы 
компромисс в ближайшее время 
был найден. Со своей стороны мы 
будем создавать условия для сбли-
жения переговорных позиций, по-
скольку дело касается десятков 
тысяч людей».
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 В среду, 3 июля, в Нижнем 
Новгороде прошел второй 
ежегодный федеральный 
форум «Производительность 
360». Это ключевая площадка 
для обсуждения актуальных 
вопросов по реализации 
национального проекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». 
Участие в работе форума 
принял губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.  
 Сергей РОМАШОВ 

 Главным событием форума 
стало пленарное заседание. 
Первый заместитель руководи-
теля администрации Президен-
та РФ Сергей Кириенко пере-
дал участникам приветствие 
от главы государства. «Именно 
повышение производительно-
сти труда, широкое внедрение 
передовых технологий и ре-
зультатов научных исследова-
ний, формирование конкурен-
тоспособных кадров являются 
ключевыми факторами устой-
чивого развития предприятий, 
укрепления экономического 
потенциала регионов и страны 
в целом, решения насущных за-
дач социальной сферы. Уверен, 
что ваш форум пройдет в дело-
вом, конструктивном ключе, а 
его рекомендации обязательно 
воплотятся в жизнь. Желаю вам 
плодотворной работы», - гово-
рится в приветствии.

 
  ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ  
После этого в формате откры-

той дискуссии участники по-
делились своим видением того, 
как должна повышаться произ-
водительность труда. По словам 
министра экономического раз-
вития РФ Максима Орешкина, 
производительность труда за-

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ГУБЕРНАТОР 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ФОРУМЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Фабрика процессов

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ПОСЕТИЛ ЗАВОД 
«КРАСНОЕ СОРМОВО» Обмен опытом
 В Нижнем Новгороде 
прошел второй ежегодный 
федеральный форум 
«Производительность 360». 
Перед началом работы 
секционных площадок и 
пленарного заседания форума 
его участники посетили 
местный судостроительный 
завод «Красное Сормово». 
 Сергей РОМАШОВ 

 Завод был основан в 1849 году. 
В XIX - начале XX века это было одно 
из самых прогрессивных предприя-
тий не только в России, но и в мире. 
С 1870 по 1904 год на предприятии 
была пущена первая в нашей стра-
не мартеновская печь, построены 
первые в мире нефтеналивной тан-
кер «Вандал» и дизель-электроход 
«Сармат», первые речные винтовые 
нефтеналивные суда. 

С 2018 года предприятие участву-
ет в национальном проекте «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости». Здесь была внедрена 

технология бережливого произ-
водства: поменяли расположение 
оборудования, поправили логисти-
ку. В результате увеличилась зар-
плата сотрудников и выросла при-
быль компании, было сокращено 
время изготовления днищевой 
секции судна почти вдвое. К июлю 
2019 года производственная мощ-
ность завода выросла с 8 до 10 су-
дов в год. К 2022 году предприя-
тие планирует строить уже 18 судов 
в год.

Также завод участвует в ранней 
профессиональной ориентации 
ребят со школьной скамьи. Вместо 
стандартной школьной трудовой 
практики старшеклассники этим 
летом начали работать в АО «Крас-
ное Сормово». Ребята на практике 
знакомятся с инструментами бе-
режливого производства, решают 
реальные задачи по внедрению 
бережливых технологий, знакомят-
ся с особенностями судостроения и 
отдельных наиболее востребован-
ных на судостроительных предпри-
ятиях рабочих профессий. 

Губернатор Дмитрий Азаров по-
интересовался у руководства вер-
фи о численности сотрудников: 
«Удалось ли сохранить рабочие 
места после вступления завода в 
программу повышения производи-
тельности труда?» Выяснилось, что 
благодаря технологии бережливо-
го производства все рабочие места 
были сохранены и даже дополни-
тельно открыты новые.

В Самарской области подобные 
механизмы стали внедрять в раз-
личные сферы деятельности од-
ними из первых. Для возможности 
включения предприятий ОПК в ре-
ализацию национального проекта 
правительством региона была до-
стигнута договоренность о созда-
нии в губернии первого в России 
центра компетенций Государствен-
ной корпорацией «Ростех». Его от-
крытие на территории нашей об-
ласти позволит более эффективно 
решать задачи, связанные с обу-
чением принципам бережливого 
производства в рамках исполне-

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

Б
О

Й
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 С
О

 - ПОСКОЛЬКУ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА - ЭТО СИСТЕМНАЯ 
РАБОТА ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
СОЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, ЗНАЧИТ, ОНА 
НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ. ЧТО, НА 
МОЙ ВЗГЛЯД, КРАЙНЕ 
ВАЖНО И ЧТО Я ОЧНО 
ВИЖУ НА ПРИМЕРЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТИМ 
ГОРИТ, ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИНВЕСТИРУЕТ В ЭТО СВОЕ 
ВРЕМЯ. ЭТО КРАЙНЕ 
ВАЖНО, ПОТОМУ ЧТО НА 
ПРИМЕРЕ ТАКИХ РЕГИОНОВ 
ВОЗНИКАЮТ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
А СИСТЕМНАЯ РАБОТА 
ПО СОЗДАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЕГИОНА. 

 Сергей КИРИЕНКО, 
первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента РФ

висит не от количества сотруд-
ников, а от трудозатрат каждого 
конкретного работника. «По-
вышение производительности 
труда - это не про сокращение 
сотрудников и увеличение ра-
бочего времени. Это про вы-
свобождение времени для 
реальной работы и реального 
результата», - отметил он.
Полномочный представитель 

Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь 
Комаров считает, что этот про-
ект требует системного отно-
шения. «Очень важен именно 
комплексный подход. Только 
это позволит предприятиям ре-
шать задачи роста производи-
тельности труда», - сказал он.
По мнению Сергея Кириенко, 

повышение производительно-
сти труда - это вопрос, который 
не терпит спешки. «Как только 
ты видишь результат, хочет-
ся немедленно это тиражиро-
вать колоссальными темпами. 
Вот это будет большой ошиб-
кой, этого нельзя делать», -
считает он.

Сергей Кириенко отметил, 
что прежде чем внедрять тот 
или иной проект в масштабах 
страны, нужно апробировать 
его в пилотных регионах. И Са-
марская губерния стала первым 
субъектом РФ, вступившим в 
приоритетный проект по по-
вышению производительно-
сти труда. Первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента РФ уверен: опыт ре-
гиона помог популяризировать 
проект в других субъектах.

 
  НОВЫЙ ОПЫТ  
Самарская область также ста-

ла первым субъектом России, в 
котором на одном из пилотных 
предприятий - Средневолж-
ском машиностроительном 
заводе (СВМЗ) - при непо-
средственной поддержке Феде-
рального центра компетенций 
(ФЦК) в сфере производитель-
ности труда и министерства 
промышленности и торговли 
Самарской области запущена 
«Фабрика процессов», обуче-
ние инструментам бережливо-

го производства на которой в 
виде интерактивной деловой 
игры уже проходят сотрудники 
других предприятий, в том чис-
ле из других регионов РФ. «Фа-
брика процессов» - это один 
из инструментов вовлечения 
руководства и собственников 
предприятий в нацпроект. Бла-
годаря этой учебной площадке 
они лучше воспринимают суть 
нацпроекта, его цели и задачи.
Дмитрий Азаров сообщил, 

что СВМЗ станет не един-
ственным центром компетен-
ций в регионе. Еще один такой 
центр создается совместно со 
стратегическим партнером об-
ласти - ГК «Ростехнологии». 
«Эти две точки роста, я уверен, 
создадут условия для того, 
чтобы все большее количество 
предприятий и учреждений 
социальной сферы получали 
помощь в повышении произ-
водительности труда и внедре-
нии бережливых подходов», 
- сказал он.
Также Дмитрий Азаров рас-

сказал, что в этом году еще 

55 предприятий Самарской об-
ласти заключат соглашения с 
ФЦК по участию в проекте по 
повышению производительно-
сти труда. 16 таких договоров 
уже было подписано. «Уверен, 
что мы с этой задачей справим-
ся. Мы очень активно сотруд-
ничаем с Федеральным цен-
тром компетенций», - отметил 
губернатор.
Особо Дмитрий Азаров выде-

лил сотрудничество Самарской 
области и ФЦК по предпри-
ятию «Самараавтожгут», где 
работают люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
«Это было мое предложение. 
Опыта работы с такими пред-
приятиями у ФЦК еще не было. 
Это очень важная задача, - счи-
тает губернатор. - Мы должны 
помочь предприятию за счет 
повышения производитель-
ности труда быть конкуренто-
способным. Это новый вызов 
для нас - как для региона, так и 
для ФЦК. Но уверен, что и здесь 
мы добьемся гарантированного 
результата». 

ния нацпроекта как сотрудников 
организаций, входящих в госкор-
порацию, так и сотрудников иных 
организаций, в том числе реализу-
ющих мероприятия по повышению 
производительности труда само-
стоятельно, и органов власти Са-
марской области.

Также Дмитрий Азаров оце-
нил передовой опыт городской 
поликлиники №4 Канавинско-
го района Нижнего Новгорода. 
Медучреждение рассчитано на 
720 посещений в день, но за счет 
бережливых методик принимает 
более 1300. Подобные практики 
активно внедряются и в медучреж-
дениях Самарской области.

Параллельно на площадке ни-
жегородского футбольного стадио-
на работали тематические секции. 
Лучшие практики участникам пре-
зентовал директор развития произ-
водственных мощностей ГК «АКОМ» 
Олег Бельцов. Предприятие одним 
из первых в Самарской области 
включилось в реализацию пилотно-
го проекта по повышению произво-
дительности труда. Уже на первом 
этапе участия в проекте она увели-
чилась на 48%, запасы незавершен-
ного производства сократились на 
10%, время протекания процесса 
снизилось на 30%. Это позволило 
нарастить производство и увели-
чить выручку компании. 
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СОРМОВО» СОБИРАЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ СУДА
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ЭКОНОМИКА. ТЕНДЕНЦИИ

В Самаре определили стоимость 
квадратного метра жилья на второй 
квартал 2019 года

Администрация Самары опубликовала постановление об утверждении 
средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городскому округу на второй квартал 2019 года. 
Она осталась такой же, как и в первом квартале года, и составила 
48 883 рубля. Напомним, данная величина применяется для 
расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам 
муниципальных учреждений города на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, а также для расчета 
размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, 
имеющим пять и более детей, проживающим на территории Самары.

Подрядчика новокуйбышевского 
«Водоканала» включили в реестр 
недобросовестных поставщиков

С заявлением о включении ООО «ГК «Новые технологии» в реестр 
недобросовестных поставщиков в Самарское УФАС в августе прошлого 
года обратилось Новокуйбышевское МУП «Водоканал». Коммунальщики 
пожаловались, что с компанией был заключен контракт на поставку 
ультрафиолетовых бактерицидных ламп ДБ 300, сумма контракта 
составила 268 тысяч рублей. 30 ламп в адрес НМУП «Водоканал» 
были поставлены, однако подрядчик не предоставил на них все 
необходимые сопроводительные документы. Позднее НМУП провело 
экспертизу и установило, что поставленный товар не соответствует 
условиям контракта и условиям закупки. После этого коммунальщики 
в одностороннем порядке расторгли договор, а Самарское УФАС 
внесло ООО «ГК «Новые технологии» в реестр недобросовестных 
поставщиков. Компания с таким решением не согласилась и 
попыталась обжаловать сначала в Арбитражном суде Самарской 
области, а затем в 11-м Арбитражном апелляционном суде, однако 
обе инстанции встали на сторону антимонопольного ведомства.

 В Сергиевском районе размежуют 
17 га под участки для жилой 
застройки 

 Администрация Сергиевского района объявила торги на 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах поселка Светлодольск. Речь идет о 17 га. Согласно 
техзаданию, документация по планировке должна предусматривать 
образование 85 участков в квартале жилой застройки для 
последующего размещения здесь объектов индивидуального 
жилищного строительства. Площадь каждого земельного участка 
должна составлять от 600 до 1000 квадратных метров. При этом 
проектировщики должны будут предусмотреть образование 
территорий общего пользования - дорог, проездов, улиц, 
скверов, а также увязать улично-дорожную сеть с прилегающими 
территориями и с маршрутами общественного транспорта. Все 
работы по планировке территории должны быть выполнены до 
конца ноября этого года. Начальная максимальная стоимость 
контракта - 2,5 миллиона рублей. Подрядчика определят 8 июля.

В индустриальном парке 
«Преображенка» построят грузовой 
сервисный центр «Мишлен» 

Между АО «ПромПарки» (управляющей компанией индустриального 
парка «Преображенка» в Волжском районе) и ООО «Регион-Шина 
63» подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта 
«Грузовой сервисный центр «Мишлен». Как сообщает сайт УК, центр 
ориентирован на полный спектр услуг, связанных с обслуживанием 
шин грузовиков, спецтех ники и сельхозтехники, - на диагностику и 
шиномонтажные работы. В планах - выполнение  работ по ремонту 
подвески, замене масла. Кроме того, на базе центра проектируется 
зона мойки гру зового транспорта. Планируется создание 12 
новых рабочих мест к 2020 году. Производственные мощности 
сервисного центра - 20 автомобилей в сутки, анонсирован  выход 
на полную загрузку мощностей в течение первого года работы.

Правительство Самарской области 
ищет УК для индустриального парка 
в Новосемейкино 

Минэкономразвития Самарской области объявило о проведении 
отбора управляющей компании индустриальным парком на территории 
поселка Новосемейкино в Красноярском районе. Соответствующее 
извещение опубликовано на сайте ведомства. Распоряжение 
облправительства о создании индустриального парка в Новосемейкино 
подписано 20 июня. Прием документации от управляющих 
компаний осуществляется с 28 июня по 29 июля по адресу: Самара, 
ул. Молодогвардейская, 210. Сроки проведения отбора: с 30 июля 
по 2 августа. В Красноярском районе возлагают особые надежды 
на индустриальный парк «Новосемейкино», полагая, что он может 
существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в районе.
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Под контролем 
общественности

 В Самаре завершается 
капитальное обновление 
Заводского шоссе, на этой 
неделе здесь снимали пробы 
асфальтобетонного покрытия. 
А на автодороге Тольятти-
Димитровград приступили 
к устройству верхнего слоя 
дорожной одежды, ремонту 
остановочных павильонов, 
укреплению обочин. За 
ходом работ внимательно 
наблюдают представители 
общественности.  
 Сергей АЛЕШИН 

  АРТЕРИЯ ПРОМЗОНЫ 
Реализации нацпроекта уде-

ляет первостепенное значение 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. «Очень важно, 
чтобы каждый рубль был потра-
чен с умом и направлен на созда-
ние устойчивого транспортного 
сообщения между городами, по-
вышение качества автомобиль-
ных дорог», - подчеркивает гла-
ва региона.
В этом дорожном сезоне в Са-

маре уже отремонтировали 29 
участков дорог. Капитальный 
ремонт Заводского шоссе в гра-
ницах улиц XXII Партсъезда и 
Земеца (участок протяженно-
стью 3,7 км) стартовал в про-
шлом году в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги», а в этом 
году оставшийся объем работ 
выполняется по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Стоимость муниципального 
контракта составляет более 765 
миллионов рублей. Завершить 
капремонт подрядчик должен 
до 31 октября 2019 года. Сейчас 
работы выполнены на 95% - до-

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» АКТИВНО ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
ГОРОДСКИЕ МАГИСТРАЛИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

«Дорожное хозяйство» для ис-
следования на соответствие 
всем необходимым физико-ме-
ханическим свойствам. Сопред-
седатель штаба Вадим Нуждин 
подчеркнул, что задача обще-
ственности - вносить свой вклад 
в реализацию нацпроекта: 
контролировать ремонт, прак-
тиковать максимально внима-
тельный подход к работам, вы-
полненным подрядчиком.

  СОЕДИНЯЯ РЕГИОНЫ 
В Самарской и Ульяновской 

областях в рамках нацпроекта 
приводят в порядок межрегио-
нальный автомобильный марш-
рут, соединяющий между собой 
Димитровград и Тольятти. Авто-
дорога используется жителями 
Тольятти, Жигулевска и Ставро-
польского района для проезда 
к населенным пунктам в Улья-
новской области, а также в на-
правлении столицы Татарстана 
- Казани. Общая протяженность 
маршрута составляет почти 80 
км. Из них 46,7 км проходит по 
региональной автодороге То-
льятти-Узюково-Димитровград 
в Ставропольском районе. В 
прошлом году был капитально 
отремонтирован восьмикиломе-
тровый отрезок трассы между 
селами Васильевка и Рассвет. В 
2019 году будет отремонтиро-
вано 17,7 км на участке от села 
Рассвет до села Ташла. В настоя-
щее время завершены работы по 
обустройству выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия, начаты работы по устрой-
ству верхнего слоя дорожной 
одежды, ремонту остановочных 
павильонов, укреплению обо-
чин. За качеством выполнения 
работ наблюдают представите-
ли Общероссийского народного 
фронта. Эксперт ОНФ, коорди-
натор движения «Убитые доро-
ги России» в Самарской области 
Сергей Лушин отмечает, что ре-
монт дорог серьезно повлияет не 
только на пропускную способ-
ность, которая пока оставляет 
желать лучшего, но и на безопас-
ность на данных участках: «Жи-
тели давно ждали комплексного 
подхода к решению дорожного 
вопроса. Надеемся, результаты 
не заставят себя долго ждать». 

рожники идут с опережением 
графика. Заводское шоссе яв-
ляется основной транспортной 
артерией промышленной зоны 
города. Еще на стадии проек-
тирования, с учетом высокой 
транспортной нагрузки, было 
принято решение о полной за-
мене «дорожного пирога».
На объекте проведены мас-

штабные работы. Так, в про-
шлом году частично заменили 
коллектор ливневой канализа-
ции, началось обновление кон-
тактной сети для трамваев и 
троллейбусов, линий связи, си-
стемы освещения. Часть тротуа-
ров также обновили в прошлом 
сезоне. В этом году восстанов-
лены инженерные коммуника-
ции, завершены работы по об-
новлению системы освещения 
проезжей части и тротуаров, 
заменены светофоры. Отремон-
тированы парковки: раньше 
они размещались на площади 
500 кв. м, а теперь на почти 11 
тысячах кв. м. Готовы заездные 
карманы для общественного 
транспорта, завершается ремонт 
газонов. На участке от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Кабельной 
уже запущено трамвайное дви-
жение. На путепроводе через 
пр. Кирова движение открыли в 
конце прошлой недели - раньше 
запланированного срока. Здесь 
заменен защитный слой бетона, 
устроена гидроизоляция, уста-
новлены новые бетонные ба-
рьерные ограждения.
В среду, 3 июля, представите-

ли регионального штаба ОНФ 
присутствовали на контрольных 
мероприятиях по отбору проб 
асфальтобетонного покрытия 
отремонтированных тротуаров. 
Отобранные образцы были до-
ставлены в лабораторию МБУ 

По данным областного Минтранса, в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в 
нормативное состояние будет приведено 247 км автомобильных дорог 
Самарской области. Это 179,9 км дорог регионального значения, а 
также 67,1 км местных дорог Самарско-Тольяттинской агломерации 
(в Самаре – 49,96 км, в Тольятти – 17,15 км). Объем финансирования 
работ в текущем году составляет 5,27 млрд рублей, из них 3,06 млрд 
рублей из федеральной казны и 2,21 млрд рублей из областного 
бюджета. В рамках нацпроекта заключены контракты на работы по 
всем 176 объектам.

СПРАВКА
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 Еще 132 обманутых дольщика 
скоро покинут реестр жителей 
региона, пострадавших 
от действий недобросовестных 
застройщиков. 
ЖК «На Владимирской» 
стал уже второй проблемной 
долевкой, введенной 
в эксплуатацию в этом году 
после долгих лет ожидания.  
Работа по дальнейшему 
обеспечению прав обманутых 
дольщиков находится под 
личным контролем главы 
региона Дмитрия Азарова. 
 Ольга НОВИКОВА 

 Решение вопроса обманутых 
дольщиков и недопущение по-
явления новых проблемных до-
левок - задача, принципиально 
поставленная главой региона 
Дмитрием Азаровым. Благодаря 
работе региональных властей в 
2018 году были достроены че-
тыре проблемных дома. Это объ-
екты ООО «Самарагорстрой» и 
ООО «Нона+» в Тольятти, ООО 
«Кольцо» в Волжском районе, а 
также ЖК «Альбатрос» в Сама-
ре. Кроме того, ввели в эксплуа-
тацию два долгостроя, не вклю-
ченных в реестр, по адресам: ул. 
Маяковского, 95м (131 участник 
долевого строительства) и ул. 
Димитрова, 14 (301 дольщик). В 
общей сложности квартиры по-
лучили 858 человек.
По данным министерства 

строительства, всего с ноября 
2017 года в Самарской области 
сданы десять домов для участ-
ников долевого строительства, 
пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков, и обе-
спечены права 1476 человек, 
вложившихся в строительство 
13 объектов.
Активная работа продолжи-

лась в этом году. В первом квар-
тале сдали долевку в Самаре в 
границах улиц Арцыбушевской, 
Рабочей, Буянова и Одесского 

ЭКОНОМИКА. ТЕНДЕНЦИИ

СОВЕТНИК

Подробнее об электронных сервисах Кадастровой палаты 
по Самарской области можно узнать на сайте: 
https://kadastr.ru/site/sposoby/electronic.htm

 Как зарегистрировать права 
на квартиру в новостройке при 
использовании эскроу-счетов 

   С 1 июля 2019 года действует правило обязательного использования 
эскроу-счетов. Покупатели квартир больше не перечисляют деньги за-
стройщику, а хранят средства на сберегательных счетах эскроу. Доступ 
к ним застройщик получает только после того, как предоставит банку 
разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистра-
ции прав собственности как минимум одной квартиры.

Для регистрации права собственности дом нужно поставить на ка-
дастровый учет. В Кадастровой палате (управление Росреестра) по 
Самарской области пояснили, что обеспечить кадастровый учет мно-
гоквартирного дома обязан орган власти, уполномоченный выдавать 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Далее в течение пяти ра-
бочих дней с даты поступления заявления специалисты вносят в ЕГРН 
сведения о доме и всех его составных частях. Действующий закон не 
обязывает застройщика участвовать в постановке объекта на кадастро-
вый учет: обязательства застройщика перед жильцами заканчиваются 
подписанием акта приема-передачи квартиры. «Но только проведя ка-
дастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собствен-
ность, он сможет получить от банка средства дольщиков», – поясняет 
эксперт Кадастровой палаты по Самарской области Дмитрий Наумов.

Подать заявление и документы на регистрацию прав собственности 
можно в офисе МФЦ, на сайте Росреестра, портале госуслуг. Для сокра-
щения сроков получения готовых документов можно воспользоваться 
функцией выездного приема Кадастровой палаты по Самарской обла-
сти, тогда процедура займет на 2-3 дня меньше времени, чем в случае 
обращения в МФЦ. 

Справят новоселье
ПРОБЛЕМНУЮ ДОЛЕВКУ ООО «КРОСС» В САМАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Пора активного 
ремонта
 На заседании штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения 
потребителей Самарской 
области руководители сетевых 
энергетических организаций 
рассказали о ходе работ. 
 Ольга НОВИКОВА    

 Участие в заседании под 
председательством и.о. первого 
вице-губернатора - председате-
ля правительства Самарской об-
ласти Виктора Кудряшова при-
няли представители сетевых 

организаций энергоснабжения, 
Поволжского управления Рос-
технадзора, а также ГУ МЧС 
России по Самарской области.
О ходе работ по подготовке 

топливно-энергетического ком-
плекса к предстоящему отопи-
тельному периоду рассказали 
заместитель гендиректора ПАО 
«МРСК Волги» - директор фи-
лиала «Самарские распредели-
тельные сети» Константин Са-
наев, заместитель технического 
директора АО «Самарская сете-
вая компания» Андрей Казан-

ЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА ГОТОВЯТСЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В Безенчуке потратят 81,5 млн 
рублей на ремонт дорог

Администрация Безенчукского района ищет подрядчика, который 
готов отремонтировать несколько дорог в Безенчуке. Это отдельные 
участки, расположенные на пересечении улиц Советской и Чапаева, 
Быковского и Чапаева, Центральной и Чапаева, Центральной и 
Мамистова, Советской и Нефтяников, Тимирязева и Гагарина, а также 
около домов №162 по ул. Советской, №10 по ул. Центральной.
Начальная максимальная стоимость контракта - 81,5 млн 
рублей, подрядчика должны определить 22 июля.

В шести селах Волжского района 
отремонтируют дворы и проезды

Управление градостроительства и ЖКХ Волжского района ищет 
подрядчика, который выполнит ремонт дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов в шести селах. Соответствующий 
аукцион размещен на портале госзакупок. Победитель торгов должен 
будет привести в порядок дворы и внутридворовые проезды в 
поселках Петра Дубрава, Верхняя Подстепновка, Смышляевка, Яицкое, 
Лопатино, Черновский. Начальная максимальная цена контракта 
- 18,7 млн рублей. Подрядчика должны определить 15 июля.

 ВИКТОР 
КУДРЯШОВ, 
 и.о. первого 
вице-губернатора 
- председателя 
правительства 
Самарской области: 

- Постоянно в центре нашего 
внимания остается решение 
вопроса обманутых дольщиков. 
Результатами работы в 2018 
году стало исключение из 
реестра четырех объектов, а 
всего за год с небольшим были 
восстановлены права полутора 
тысяч граждан – участников 
долевого строительства. 
В 2019 году статуса проблемных 
должны лишиться еще восемь 
объектов, будут восстановлены 
права не менее 800 обманутых 
дольщиков.

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор 
Самарской области: 

переулка, что позволило обе-
спечить права 166 дольщиков. 
А на прошлой неделе получено 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию еще одной проблемной до-
левки - ЖК «На Владимирской», 
расположенного на пересечении 
пр. К. Маркса и ул. Владимир-
ской (ул. Владимирская, 33) в 
Железнодорожном районе Са-
мары. Об этом сообщает проку-
ратура Самарской области.

Напомним, строительство 
этой многоэтажки ООО «Кросс» 
начало в 2002 году. Завершить 
строительство 17-этажного жи-
лого дома застройщик должен 
был еще в 2007 году. Однако 
фирма выполнить свои обяза-
тельства не смогла и в 2013 году 
обанкротилась. Строительство 
остановилось на уровне 12-13 
этажей, готовность дома тогда 
составляла всего 55%. Благодаря 
усилиям региональных властей 
был найден новый застройщик 
- ООО «Поволжская строитель-
ная корпорация» (ООО «ПО-
СКО»). 25 июня 2019 года жилой 
дом был введен в эксплуатацию.

«Прокуратурой района в дея-
тельности ООО «ПОСКО» при 
строительстве данного объекта 
выявлялись нарушения проти-
вопожарного и градостроитель-
ного законодательства. По ре-
зультатам принятого комплекса 
мер прокурорского реагирова-
ния, направленного на устра-
нение выявленных нарушений 
закона, а также эффективного 
межведомственного взаимо-
действия с различными ведом-
ствами, застройщиком до ввода 
дома в эксплуатацию наруше-
ния устранены», - сообщили в 
областной прокуратуре. 

цев, технический директор ЗАО 
«Энергетика и связь строитель-
ства» Александр Богряков, ди-
ректор филиала «Самарский» 
ПАО «Т Плюс» Александр Гри-
шатов, директор филиала ПАО 
«РусГидро» - «Жигулевская 
ГЭС» Олег Леонов и директор 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Са-
марское ПМЭС Евгений Зайцев. 
Они сообщили, что сегодня в 
регионе идет активный ремонт 
основного и вспомогательного 

оборудования, электрических 
подстанций, электросетей, те-
плосетей, ведется расчистка 
воздушных линий электропере-
дачи, восстановление повреж-
денных кабелей. Ремонтная 
программа призвана повысить 
надежность эксплуатации обо-
рудования, обеспечить эффек-
тивную работу электрических и 
теплосетей.
Кроме того, проводятся ре-

визии резервных источников 

электрической энергии, по-
полняются запасы резервного 
топлива, необходимого обору-
дования и материалов, ведется 
подготовка автотранспорта и 
спецтехники. Проводятся ин-
структажи и противоаварийные 
тренировки с персоналом. 
Виктор Кудряшов подчер-

кнул: важно, что все меро-
приятия выполняются в со-
ответствии с утвержденными 
графиками. 

- Основная задача сейчас - 
обеспечить эффективное 
выполнение мероприятий по 
ремонту оборудования, запасти 
необходимые материалы, 
подготовить технику. Важно 
до начала отопительного 
сезона отработать алгоритм 
взаимодействия во время ЧС.
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ЭКОНОМИКА. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

 С 1 по 4 июля 
в Самаре проходила 
XI Международная научно-
практическая конференция 
«Инфо-Стратегия 2019: 
Общество. Государство. 
Образование». В работе 
форума приняли участие 
более 600 российских и 
зарубежных специалистов.  
 Сергей АЛЕШИН 

 Организатором конференции является самарская IT-компания 
«ИРТех», известная передовыми разработками в сфере информа-
тизации образовательных процессов, которые приняты на воору-
жение в 27 регионах страны. Форум традиционно проходит при 
участии регионального правительства и Проектного офиса цифро-
вого развития Самарской области. Председатель оргкомитета Олег 
Исайкин отметил, что в рамках конференции теперь проводятся не 
только мастер-классы, круглые столы и секции, но и выездные ме-
роприятия по робототехнике, организуется работа подсекций для 
студентов вузов педагогической направленности: «Губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров в своем Послании четко указал 
курс на цифровизацию многих сфер нашей жизни, в том числе и 
образования. Конференция «Инфо-Стратегия», которая уже стала 
брендом Самарской области и продолжает свое развитие в течение 
10 лет, становится важной площадкой для обсуждения вопросов 
развития образования, полностью соответствуя темам, указанным 
в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нац-
проекта «Образование».

Как отметил врио заместителя председателя правительства Са-
марской области – руководителя департамента информационных 
технологий и связи Станислав Казарин, наш регион традиционно 
отличается значимыми инициативами по внедрению цифровых 
технологий в образование: «Самарская область активно привле-
кает инновационные технологии, и если многие регионы сегодня 
еще размышляют, как отказаться от бумажных журналов в школе, 
то мы такие решения приняли достаточно давно. Мы собрались для 
того, чтобы обсудить, как  реализовывать нацпроекты, какие пути 
наиболее эффективны, и что будет в приоритете в ближайшие не-
сколько лет».

Первый заместитель гендиректора компании «ИРТех» Александр 
Фрадков сообщил, что в конференции участвуют более 600 чело-
век из 35 регионов страны, а также представители государств СНГ: 
«Перенимать наш опыт и внедрять наши системы прибыли и обыч-
ные учителя, и воспитатели детсадов, и представители органов вла-
сти, принимающие решения в сфере информатизации образова-
ния». Он отметил, что автоматизированная система управления 
образовательными процессами вскоре будет самостоятельно ана-
лизировать данные и подсказывать ученику направления развития. 
Если есть проблемы с некоторыми предметами, он сможет вовремя 
их «подтянуть». Родители будут знать, что у ребенка есть способно-
сти в определенной области, поэтому необходимо идти в этом на-
правлении. А министерство образования будет в режиме онлайн по-
лучать информацию об образовательных процессах в регионе.

Как подчеркнула замминистра образования и науки Самарской 
области Елена Пинская,  конференция является площадкой для 
профессионального обсуждения важнейших вопросов: «Что та-
кое «цифра» для школы, зачем это надо, где в этом процессе ребе-
нок, что такое цифровизация экономики в целом и в образовании 
в частности. Необходимо, чтобы все это было действительно для 
детей, ради детей и во благо нам всем».  

РЕГИОНЫ РФ И СТРАНЫ СНГ 
ПЕРЕНИМАЮТ САМАРСКИЙ ОПЫТ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Что такое «цифра» 
для школы?
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 Хозяйства завершают 
подготовку к сбору урожая, 
сообщает областной 
Минсельхоз. Традиционно 
уборочная начинается 
с юга области. Первыми 
в поля выйдут аграрии 
Большечерниговского, 
Большеглушицкого, 
Алексеевского, а также 
Пестравского, Хворостянского 
и Приволжского районов. 
 Сергей АЛЕШИН   

 Общая посевная площадь в 
регионе составляет 2,1 млн га, 
под парами находится 600 тыс. 
га. В этом году аграриям пред-
стоит убрать 1,1 млн га посевов 
зерновых культур, в том чис-
ле почти 370 тыс. га озимых и 
740 тыс. га яровых. В соответ-
ствии с поручением губернатора 
Дмитрия Азарова хозяйства ре-
гиона корректируют структуру 
посевных площадей в сторону 
культур с высоким экспортным 
потенциалом. Увеличены пло-
щади яровой пшеницы, суще-
ственно расширены посевы сои 
и кукурузы на зерно. Выросли и 
площади подсолнечника - рас-
тительное масло, произведенное 
на территории региона, являет-
ся важным экспортным продук-
том. Вместе с тем облминсельхоз 
отмечает, что при выращивании 
этой высоколиквидной культу-
ры необходимо соблюдать се-
вооборот с целью недопущения 
истощения плодородия почв. В 
ведомстве напомнили, что де-
путаты Самарской губернской 
думы приняли в первом чтении 
проект областного закона, на-
правленного на рациональное 
землепользование, в том числе 
это касается ограничения доли 
подсолнечника в структуре по-
севных площадей.
Уборочные работы в полях 

начнутся на следующей неделе. 
Сейчас материально-техниче-
ская база агрохозяйств при-
водится в полную готовность. 
Когда уборочная страда грянет 
в полную силу, в полях области 
одномоментно будут трудиться 
2,6 тыс. комбайнов. В этом году 
перед АПК региона стоит за-
дача по валовому сбору зерна в 
размере 1,8 млн тонн, столько 
же было собрано в предыдущем 
сезоне. Вместе с тем к прогнозам 
по урожаю в Минсельхозе под-
ходят с осторожностью.
Как пояснил профессор Са-

марского государственного 
аграрного университета Васи-
лий Васин, южные районы об-
ласти пострадали от засухи, там 
ожидается недобор. На севере и 
в центре области были дожди, 
но в целом по региону осадков 
было мало, выпадали они ло-
кально, хотя и в прогнозируе-
мые учеными периоды. 

«Разнокачественность посе-
вов озимых на юге области свя-
зана с тем, что в ряде случаев 
интенсивное развитие растений 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ НАЧНЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 

Регион готовится 
к страде

ГЕКТАРОВ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР ПРЕДСТОИТ УБРАТЬ 
ХЛЕБОРОБАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭТОМ ГОДУ
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 - В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ 
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ МОЖЕТ 
БЫТЬ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА ИЛИ НЕМНОГО 
НИЖЕ. В ХОЗЯЙСТВАХ 
СЕЙЧАС РАБОЧАЯ 
ОБСТАНОВКА И ПОЛНОЕ 
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ НАДО ИЗО ВСЕХ 
СИЛ СТАРАТЬСЯ. ЧТОБЫ 
ПОЛУЧАТЬ, НУЖНО ДАВАТЬ 
- ПРИМЕНЯТЬ УДОБРЕНИЯ 
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ В КОМПЛЕКСЕ С 
СОВРЕМЕННЫМИ ПРИЕМАМИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. 

 Василий ВАСИН, 
профессор Самарского 
государственного аграрного 
университета

проходило только в весенний 
период, - отметил ученый. - Из-
за осенней засухи посевы не по-
лучили нормальных всходов. 
Неплохая картина наблюдается 
в центральной зоне, а также на 
севере губернии. В целом уро-
жай озимых в этом году может 
быть несколько хуже, чем в про-
шлом». 
На развитии ярового клина 

также сказались особенности 
весенней погоды: жара сменя-
лась холодом, затем опять воз-
вращалась. У тех, кто провел са-
мый ранний посев, формируется 
неплохой урожай. Сеявшие во 
второй срок попали под жару, у 
них посевы угнетены. Растения, 
посеянные в поздний срок, еще 
формируются. По яровым уро-
жайность ожидается на уровне 
прошлого года. Как подчер-
кивает Василий Васин, непло-
хой урожай сейчас интенсивно 
формируется на тех площадях, 
где были применены все агро-

технологические приемы. «На-
пример, в Приволжском районе 
идеальные поля, - говорит про-
фессор. - Это район высочайшей 
культуры земледелия. Там все 
подходит равномерно, сфор-
мированы хорошие посевы, у 
которых неплохой потенциал. 
Думаю, что урожай озимых 
на основных посевах в районе 
сформируется в объемах более 
40 ц/га».
На севере области в Кошкин-

ском районе уборочную встретят 
во всеоружии - во всех хозяй-
ствах прошло обновление ма-
шинно-тракторного парка. Как 
сообщил руководитель район-
ного управления сельского хо-
зяйства Евгений Чечамушкин, в 
поля планируется выйти в конце 
второй декады июля либо в на-
чале третьей: «Предыдущий год 
был для нас хорошим - и по уро-
жайности, и по валовке. В этом 
году зерновые чувствуют себя 
нормально, но ряд участков по-
страдал от засухи. Если в июле 
будут осадки, они немного «под-
тянут» яровые».
У аграриев Большеглушиц-

кого района оптимистичные 
виды на урожай. Как рассказал 
руководитель семеноводческого 
хозяйства «Степные просторы» 
Николай Золотов, состояние по-
севов отличное и хорошее, ози-
мые не пересевали и не подсева-
ли: «Для того чтобы вырастить 
хороший урожай, мы выполни-
ли весь комплекс работ, вносили 
удобрения и проводили полную 
защиту от вредителей, болезней, 
сорняков. Листовые подкормки 
озимых провели дважды. Если 
говорить о готовности хозяйства 
к уборочной, то у нас все есть: 
ГСМ, техника и люди. Выйти в 
поле планируем не ранее чем че-
рез две недели, поскольку сорта 
у нас не скороспелые». 
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 В Казани состоялись 
Всероссийские инженерные 
соревнования «Солнечная 
регата-2019». Это гонки 
уникальных лодок на 
солнечных батареях. По итогам 
всех дисциплин в своем классе 
команда Тольяттинского 
государственного 
университета уверенно заняла 
первое место. 
 Дмитрий ГРЕКОВ 

 Регата проходила на озере Ниж-
ний Кабан. Здесь собрались около 
50 команд из 26 регионов России 
– школьники и студенты. Расчетная 
скорость судов класса Solar Boat – 
28-34 км/час, но судьи оценивали 
не только ее, а также маневренность 
и выносливость конструкции.

Команда ТГУ выступала в классе 
«Экспериментальный». Это самый 
сильный и самый престижный 
класс, в нем соревнуются прото-
типы. Togliatti Solar Team (TST) ста-
ла абсолютным чемпионом с пода-
вляющим преимуществом. Во всех 
трех дисциплинах – «Гонка на ско-
рость», «Гонка на маневренность», 
«Гонка на выносливость» – тольят-
тинцы оставили своих конкурен-
тов далеко позади.

«Кульминацией стала победа 
в гонке на выносливость, – рас-
сказал Александр Бобровский, 
заведующий кафедрой «Проек-
тирование и эксплуатация автомо-
билей» института машиностроения 
ТГУ. – За два часа мы преодолели 
44 круга и стали абсолютными чем-
пионами среди всех классов. Бли-

Брейнсторм в стартапе

Сделали всех! 
У ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЛОДКИ НА СОЛНЕЧНЫХ 
БАТАРЕЯХ В РОССИИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ 
ДОСТОЙНЫХ КОНКУРЕНТОВ

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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 Образовательный интенсив 
«Остров 10-22» помогает 
университетам, которые 
проводят системные 
изменения, направленные 
на развитие экономических 
проектов. А эти проекты, в 
свою очередь, способствуют 
технологическому прорыву 
регионов. Самару на 
«Острове» будут представлять 
команды четырех 
ведущих вузов и Научно-
образовательного центра. 
 Дмитрий ГРЕКОВ 

 Образовательный интенсив 
«Остров 10-22» пройдет в Мо-
скве с 10 по 22 июля. В нем при-
мут участие более 100 команд 
вузов и научно-образователь-
ных центров (НОЦ), а также ли-
деры образовательных проектов 
и стартапов со всех регионов 
России. Среди организаторов - 
Агентство стратегических ини-
циатив, Российская венчурная 
компания, фонд «Сколково», 
«Университет 2035» и пр.
От нашей области туда от-

правятся пять команд – Самар-
ского университета, Самарского 
государственного техническо-
го университета, Самарского 
государственного аграрного 

университета, Тольяттинского 
государственного университета 
и регионального НОЦ. Все они 
предварительно собрались в 
стартап-центре Самарского уни-
верситета и провели так называ-
емый брейнсторм - неформаль-
ную презентацию и обсуждение 
своих проектов.
Команда НОЦ представила 

концепцию развития своего 
центра как организатора со-
трудничества ведущих научных 
и образовательных структур с 
предприятиями реального сек-
тора экономики. «Трансфер тех-
нологий на глобальные рынки, 
создание высокотехнологичных 
конкурентоспособных изделий 
с применением новых производ-
ственных технологий непосред-
ственно в регионе» - так сформу-
лированы цели проекта.
Представители Самарского 

университета презентовали про-
ект создания «индивидуальных 
образовательных траекторий» 
для «формирования ценност-
ных компетенций будущего». 
Команда Самарского политеха 
вынесла на суд участников дис-
куссии проект «Компетент-
ностное обеспечение новых 
технологий индустриальных 
партнеров», который предусма-

тривает новый механизм под-
готовки специалистов через их 
работу и обучение в командах, 
выполняющих конкретные про-
изводственные задачи. СамГАУ 
повезет в Москву идею создания 
«Интерактивного анатомиче-
ского 3D-атласа сельскохозяй-
ственного животного», который 
позволяет видеть «объект» под 
любым углом, повышая каче-
ство обучения студентов.

«Проекты в основном каса-
ются цифровизации образова-
тельных сервисов, - пояснил 
проректор Самарского политеха 
по инновационной деятельно-
сти Константин Савельев. - Бу-
дем использовать современную 
цифровую инфраструктуру, что 
позволит увеличить произво-
дительность труда и снизить 
издержки, сэкономить время. 
И внедрять проектный подход 
- когда формируются команды 
специалистов под конкретные 
задачи».
Представители НОЦ и вузов-

ских коллективов договорились 
о создании единого стиля пред-
ставления команд Самарской 
области на «Острове 10-22», а 
также о подготовке межвузов-
ского проекта для презентации 
на интенсиве. 
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 ВЛАДИМИР 
БОГАТЫРЕВ, 
 врио ректора 
Самарского 
университета: 

жайший конкурент, команда Manta 
Ray из Московского политеха, про-
шел всего 35 кругов. Togliatti Solar 
Team набрала 30 очков из 30 воз-
можных. Соревнования показали, 
что сегодня инженерный уровень 
TST существенно опережает обще-
российский. Объективно соперни-
ки у нас – только в Европе».

Гонщикам ТГУ вручили кубок за 
победу в соревнованиях. Следу-
ющим испытанием для них станет 
Solar Boat regatta TH Wildau в Гер-
мании. Соревнования пройдут в 
начале сентября. 

КОМАНДЫ САМАРСКИХ ВУЗОВ ОБСУДИЛИ, С ЧЕМ ПОЕДУТ НА «ОСТРОВ 10-22»

- Смысл проекта «Остров 
10-22» в том, что ведущие 
вузы страны меняют систему 
образования. Будут внедряться 
новые алгоритмы, цифровые 
технологии, способы 
преподавания и обучения, 
нацеленные на будущее. Эти 
проекты, которые пройдут 
обкатку на федеральном уровне, 
мы начнем внедрять у себя уже 
с 1 сентября нынешнего года.

  САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В Самарском национальном исследовательском универси-

тете им. академика С.П. Королева открылся III Российский 
симпозиум по наноспутникам с международным участием 
RusNanoSat-2019.
Представители ГК «Роскосмос», АО «Главкосмос. Пусковые 

услуги», ЦНИИмаш, АО «Российские космические системы», 
ОКБ «Факел», Института прикладной математики им. Келды-
ша, Института космических исследований РАН, Физического 
института РАН, Института прикладной геофизики вместе с 
учеными и инженерами из ведущих российских, белорусских 
вузов и малых инновационных компаний обсуждают пробле-
мы разработки и применения наноспутников для решения 
как прикладных, так и фундаментальных задач. Среди тем 
- космический мусор и возможности его регистрации, иссле-
дование характеристик наноспутников для изучения астерои-
дов, особенности проектирования орбитальных группировок 
малоразмерных космических аппаратов, обеспечение «живу-
чести» наноспутников и пр.

 САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХ 
Политех вновь вошел в топ-100 российских вузов по вер-

сии Forbes. Журнал опубликовал список, проанализировав 
учреждения по десяти параметрам, сгруппированным в три 
составляющие: качество образования (максимум 50 бал-
лов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор 
Forbes, учитывающий элитность учебного заведения и долю 
предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 
20 баллов).
Первое место занял Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС, второе – Московский 
государственный институт международных отношений МИД 
РФ (МГИМО), третье – Московский физико-технический ин-
ститут. Самарский политех оказался на 83-й позиции.

 ТГУ 
Тольяттинский государственный университет - в топ-50 

рейтинга лучших классических университетов страны. Он за-
нял 42-ю позицию из 99 (категория «Выше среднего») в рей-
тинге «Национальное признание» (составитель – ООО «Уни-
верЭксперт – Академический критик»). В общем рейтинге 
вузов ТГУ сейчас находится на 121-м месте из 695 (категория 
«Лучшие вузы»).
При этом по предмету «Общие комплексные проблемы 

технических и прикладных наук» ТГУ занял 19-е место из 
165 позиций, по предмету «Охрана окружающей среды. Эколо-
гия человека» – 33-34-е место из 134, по предмету «Народное 
образование. Педагогика» – 42-е место из 528, по предмету 
«Машиностроение» – 45-е место из 237, по предмету «Государ-
ство и право. Юридические науки» – 82-е место из 341, по пред-
мету «Экономика. Экономические науки» – 127-е место из 506. 
Все эти позиции находятся в категории «Лучшие вузы».

 САМГУПС 
Доклад студента Самарского государственного университе-

та путей сообщения Сарварджона Тоирова «Водные ресурсы 
Таджикистана и эколого-экономические проблемы водополь-
зования» занял первое место на студенческой научно-практи-
ческой конференции «Устойчивое развитие: экологические, 
экономические, социальные и правовые аспекты». Конферен-
ция проходила в рамках Российского студенческого экологи-
ческого семинара.

 ПГУТИ 
29-30 июня в Самаре проходил отборочный этап всероссий-

ского конкурса «Цифровой прорыв». Среди его победителей, 
которые поедут на финал в Казань, оказались и студенты По-
волжского государственного университета телекоммуника-
ции и информатики.
Команда второго курса SleepAllDay разработала приложе-

ние CarGo в номинации «Транспорт и логистика», которое и 
позволило коллективу получить путевку в столицу Татарста-
на. Также туда поедет выпускник ПГУТИ Дмитрий Проко-
фьев, ведущий специалист ООО «СамараНИПИнефть». Он, в 
составе команды сотрудников ведущих ИТ-компаний регио-
на, создал приложение «Домовой». 

НОВОСТИ ВУЗОВ

9 № 95 (30678)  |  ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019  | ВОЛЖСКАЯ КОММУНА



ОБРАЗОВАНИЕ

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 С
ГЭ

У

Мы встретились с победителем 
III Всероссийского конкурса 
молодых преподавателей 
вузов Еленой Трошиной. Чтобы 
попасть на федеральный этап, 
ей пришлось соперничать 
с 400 конкурентами из самых 
разных уголков страны.
Сергей ГВОЗДЕВ

- Расскажите о своей по-
беде в конкурсе.

- Пришлось пройти очень су-
ровый и жесткий отбор, который 
проходил в несколько этапов. 
Это и заочное тестирование, и 
очные, довольно сложные эта-
пы. В финале нам предложили 
опробовать формат, который ни 
разу еще не практиковался ни 
одним из участников: провести 
лекцию в стиле TED.

- Это что-то новень-
кое. Вам понравился этот 
стиль?

- Было непросто. Формат 
TED Talks представляется эта-
ким сундуком с идеями. В нем 
есть все - шок, юмор, чуточка 
интриги, игра, театральность, 
но главный принцип – это ис-
кренность. Если не имеешь чув-
ства юмора, не шути, не умеешь 
шокировать интеллигентно и 
красиво, не делай это вовсе! 
Формат дает возможность пока-
зать культуру речи, ораторское 
мастерство.  Хорошо, что экс-
перты ограничили нас рамками 
15 минут. Держать внимание 
аудитории непросто даже в со-
ревновательные 15 минут, не 
говоря уже о стандартных полу-

тора часах. Так что подготовка 
была основательная. И очень 
помог совет одного из экспертов 
- Василия Боева, проректора по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ), 
который посоветовал быть со-
бой. Я бы сделала это слоганом 
моей лекции.

- О чем вы говорили ауди-
тории?

- Я выбрала дисциплину, 
которую веду у магистров, - 
«Управление изменениями», 
и заложила в свое выступле-
ние знания «тренинга для 
бизнес-тренеров». Уложилась 
в 12 минут. Придумала свою 
фишку об изменениях в нашей 
жизни, суть которой в том, что 
если правильно относиться к 
изменениям и грамотно ими 
управлять, то можно получить 
результат, который вам ну-
жен. Ведь даже отрицательный 
результат не бесполезен, ибо 
плюсов не бывает без минусов. 
А подала я это в виде моно-
спектакля Евгения Гришковца 
- некое течение жизни с яркими 
иллюстрациями. Обожаю театр 
и рада возможности такого ред-
кого эксперимента. В арсенале у 
меня было всего 4 картинки и 4 
фразы на слайдах. Такой наме-
ренный минимализм дал воз-
можность сфокусировать вни-
мание аудитории на себе и на 
основной идее. Мне хотелось, 
чтобы моя лекция прошла на 
одном дыхании. Тут пригодил-
ся и школьный опыт занятий 
в театральной студии, и высту-
пления на студенческих веснах 
в СГЭУ.

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
СГЭУ СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ

ЕЛЕНА ТРОШИНА:

 - СВОЮ ПОБЕДУ Я ХОЧУ РАЗДЕЛИТЬ 
С МОИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ НАСТАВНИКАМИ - 
ПРОФЕССОРАМИ АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЧЕМ 
ЖАБИНЫМ, ЭВЕЛИНОЙ ПАВЛОВНОЙ ПЕЧЕРСКОЙ, 
СВЕТЛАНОЙ ИГОРЕВНОЙ АШМАРИНОЙ, 
ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ КАНДРАШИНОЙ 
И МНОГИМИ ДРУГИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ СГЭУ. 
А НОВШЕСТВА, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛ 
ДЛЯ МЕНЯ КОНКУРС, Я ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗУЮ В РАБОТЕ

Лучший молодой 
преподаватель вузов 
России работает 
в СГЭУ
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ЧАСА ТРЕБУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОФПОДГОТОВКИ СВАРЩИКА144

28 июня Самарский колледж 
сервиса производственного 
оборудования завершил 
обучение первой 
группы специалистов 
предпенсионного возраста 
по стандартам World Skills. 
Они сдали экзамен и теперь 
могут получить свои Скиллс- 
паспорта. Для выпускников 
это значит, что отныне закат 
их карьеры откладывается 
на неопределенный срок.
Влад ЛУГОШИН

World Skills - всемирное дви-
жение, организующее чемпи-
онаты мастерства среди пред-
ставителей рабочих профессий. 
Устраивая соревнования, оно 
внедряет универсальные, обще-
мировые стандарты обучения 
по множеству компетенций и 
содействует обретению актуаль-
ных, стабильно востребованных 
трудовых навыков. 
В России официальным пред-

ставителем World Skills стал 
союз «Молодые профессиона-
лы». И, вопреки названию, в 
этом году он занялся вопросом 
продления трудового долголе-
тия в рамках федеральной про-
граммы «Старшее поколение». 
В 360 центрах, разбросанных по 
всей стране, движение органи-
зовало курсы для людей пред-
пенсионного возраста, на кото-
рых те могут получить рабочую 
профессию бесплатно.
В Самаре честь проводить 

подготовку по стандартам 
World Skills выпала всего лишь 
нескольким заведениям, под-
твердившим способность вос-
питывать востребованных ма-
стеров. Среди них - колледж 
сервиса производственного 
оборудования имени Героя Рос-
сийской Федерации Е.В. Золо-
тухина. Здесь предпенсионеров 
обучали технологии сварки.

«Наше учебное заведение 
полностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым 
«Ворлдскиллс» к образова-
тельным площадкам, и успеш-
но прошло предварительный 
квалификационный отбор по 
компетенции «Сварочные тех-
нологии», - поясняет директор 
колледжа Владимир Бодров. - 
Занятия продолжались четыре 

Пенсия 
откладывается
САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБУЧАЕТ СВАРЩИКОВ, 
ПРОДЛЕВАЯ ИХ ТРУДОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

недели. Сегодня - демонстраци-
онный экзамен».
Слушатели осваивали про-

фессию «с нуля». Мотивация у 
всех была разная - кому-то на-
доело работать бухгалтером, а 
кто-то задумал решить с помо-
щью сварочного аппарата дав-
ние дачные проблемы. Наряду 
с мужчинами обучались и жен-
щины - за новой профессией 
даже пришла семейная пара. 
Занятия проходили по удобно-
му для слушателей графику.

«За курс продолжительно-
стью 144 часа слушатели на-
учились всем тем работам, 
которыми занимаются профес-
сиональные сварщики на про-
изводствах», - говорит мастер 

производственного обучения, 
эксперт WSR Юрий Филиппов.
Экзамен, который сдавали 

возрастные студенты 28 июня, 
рассчитан на пять часов сосре-
доточенной работы. Оценка 
результата в World Skills очень 
гибкая, происходит по несколь-
ким десяткам параметров. Даже 
на самом простом уровне КОД 
№1, с которым имели дело 
предпенсионеры, невозможно 
заработать проходной балл, не 
выполнив качественно целый 
комплекс сложных сварочных 
операций. За претендентами 
наблюдают эксперты и каме-
ры, система сдачи экзамена на-
дежно защищена от подтасовки 
результатов. Именно эти меры 
гарантируют последующую 
высокую конкурентоспособ-
ность на рынке труда.  «Сегодня 
Скиллс-паспорт стал универ-
сальным документом, - расска-
зывает заведующая отделени-
ем УМПР колледжа Светлана 
Квиткова. - Еще недавно была 
такая ситуация, что если свар-
щик на одном предприятии 
получал определенный раз-
ряд, то при переходе на новое 
место работы его необходимо 
подтверждать. Скиллс-паспорт 
- документ, который одинако-
во ценится везде, поскольку он 
привязан к международным 
стандартам».
Чтобы попасть в программу 

«Старшее поколение», доста-
точно желания и соответствия 
возрастным параметрам. В 
этом году бесплатно в Самар-
ском колледже сервиса про-
изводственного оборудования 
обучиться профессии сварщика 
смогут мужчины 1959-1963 г.р. 
и женщины 1964-1968 г.р. За-
регистрироваться на осенние 
занятия можно уже сейчас на 
сайте www.50plusworldskills.ru  
или же можно обратиться непо-
средственно в колледж. 
Образовательная программа 

будет действовать до 2024 года, 
однако каждый слушатель смо-
жет пройти ее только один раз.

- НАШЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ 
«WORLD SKILLS» 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПЛОЩАДКАМ, И УСПЕШНО 
ПРОШЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ОТБОР. ПОСЛЕ СДАЧИ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА УСПЕШНО 
СПРАВИВШИЕСЯ С ЗАДАНИЕМ 
СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ 
СКИЛЛС-ПАСПОРТ.

Владимир БОДРОВ,
директор Самарского колледжа 
сервиса производственного 
оборудования
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с присвоением звания

«Почетный гражданин города Самары»!
Это событие имеет большое значение для всей Самарской области. Вы, 

безусловно, один из самых авторитетных людей и общественных деяте-
лей региона. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии 
наук, Вы более 20 лет руководите Самарским государственным медицин-
ским университетом, с которым связана вся Ваша жизнь.  

Вот уже 8 лет Вы работаете в Самарской губернской думе, возглавляли 
профильный комитет по образованию и науке, теперь вдумчиво и грамот-
но руководите работой всего областного парламента. Сохраняя имеющи-
еся традиции, Вы предложили новые формы работы законодательно-
го органа власти, которые в настоящее время реализуются на практике.
И всегда для Вас на первом месте - интересы Самарской области, города 
Самары и жителей губернии.

Сегодня перед Самарской губернской думой стоят масштабные задачи 
законодательного обеспечения реализации на территории нашего реги-
она всех 12 национальных проектов, которые обозначил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. И мы уверены, что под Вашим руко-
водством будут успешно решены все задачи, поставленные губернатором 
Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, больших сил и свершения 
всех планов и проектов!  

Депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!
Искренне поздравляем Вас с присвоением звания

«Почетный гражданин города Самары»!
Всю свою жизнь Вы посвятили науке, образованию и здравоохранению 

и добились в этих сферах огромных успехов: академик Российской ака-
демии наук, заслуженный деятель науки России, трижды лауреат премии 
Правительства России.

Вы также сделали очень много для развития Самарского государствен-
ного медицинского университета. Более 20 лет Вы руководите универси-
тетом и возглавляете Совет ректоров вузов Самарской области. Огромный 
авторитет  вуза, который Вы возглавляете, является для всех нас ярким 
примером мудрого и эффективного руководства высшим учебным заве-
дением в целом. Более 6 тысяч студентов, 600 преподавателей, 52 специ-
ализированных отделения и 16 клинических кафедр - все это большое 
хозяйство требует от Вас огромных сил и высочайшего профессионализ-
ма. Вы также ведете активную научную работу, являетесь автором более 
800 научных трудов и свыше 100 изобретений, научным руководителем
80 кандидатов и докторов наук.

Ваш авторитет в Самарской области, России и на международной аре-
не огромен. Велик и Ваш вклад в развитие и процветание города Самары. 
Много сил и труда Вы отдали для того, чтобы улучшить жизнь жителей об-
ластного центра.

Мы искренне рады и дальше работать вместе с Вами на благо Самары, 
Самарской области и ее жителей. Уверены, что Вы успешно справитесь со 
всеми стоящими перед Вами задачами. Желаем Вам большого здоровья и 
новых успехов в Вашей многогранной деятельности.

Совет ректоров вузов Самарской области

 Педагоги предпенсионного 
возраста тольяттинской АНО 
ДО «Планета детства «Лада» 
приступили к занятиям по 
программе «Игропедагог» 
в рамках федеральной 
программы «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография». 
Участие в проекте поможет 
старшему поколению 
посмотреть на свою 
профессию глазами молодых.  
 Екатерина НОВОЖИЛОВА 

 Федеральная программа 
«Старшее поколение» реа-
лизуется Союзом «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Она пред-
усматривает повышение квали-
фикации и профессиональное 
обучение граждан предпенсион-
ного возраста новым компетен-
циям по стандартам WS. Пред-
полагается, что по окончании 
обучения «студенты» станут 
более эффективными сотрудни-
ками или смогут реализоваться 
в новой профессии. К слову, к 
гражданам предпенсионного 
возраста относятся женщины 
53-55 лет и мужчины 58-60 лет.
В марте Союз «Молодые про-

фессионалы» провел отбор об-
разовательных организаций 
СПО на право проведения кур-
сов для лиц предпенсионного 
возраста.

«В Самарской области ква-
лификационный отбор про-
шли 15 профессиональных об-
разовательных организаций, -
рассказывает руководитель уп-

Игры для взрослых
КАК ПЕДАГОГИ ТОЛЬЯТТИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ
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равления профессионально-
го образования регионального 
Минобрнауки Александр Моча-
лов. - Программы этих технику-
мов и колледжей реализуются 
по 27 компетенциям».
Прошел отбор и Тольяттин-

ский социально-педагогический 
колледж (ТСПК), который явля-
ется стажировочной площадкой 
Академии WorldSkills Russia.

«При разработке программ 
повышения квалификации и 
переподготовки мы думали, как 
сделать действующего сотрудни-
ка системы образования совре-
менным и востребованным, как 
повысить его квалификациию 
для работы в условиях цифро-
вой экономики, - рассказывает 
директор ТСПК Ирина Маль-
ченкова. - Поэтому все наши 
программы связаны с цифровы-
ми технологиями».
Касается это и программы 

«Игропедагог», к обучению по 
которой приступили педагоги 
дошкольного образования АНО 
ДО «Планета детства «Лада». 

По словам разработчиков, пред-
ставленные в программе техно-
логии помогают адаптировать 
ребенка к жизни в цифровой 
эпохе.
Ведут занятия сертифициро-

ванные эксперты с опытом уча-
стия в чемпионатном движении 
регионального и национального 
уровня. Это молодые сотруд-
ники ТСПК, входящие в экс-
пертное сообщество WorldSkills 
Russia.
Программа «Игропедагог» 

состоит из трех этапов. Сначала 
ее участники должны научиться 
играть, чтобы освоить каждую 
технологию в отдельности. На 
втором этапе они создадут соб-
ственные игры для детей разно-
го дошкольного возраста. Затем 
попробуют применить игры на 
практике и покажут свои навыки 
на демонстрационном экзамене. 
Ну а «завершающим аккордом» 
программы станет встреча двух 
поколений - молодых професси-
оналов и педагогов предпенси-
онного возраста. 

ФОТОФАКТ

Самарские социальные 
бизнес-проекты - 
лучшие в России 

Два социальных бизнес-проекта из Самары стали победителями 
V Акселерационной программы Фонда поддержки социальных проек-
тов (Москва). Это сказочный проект «Самарик» (автор Мария Паши-
нина (на фото вторая справа) и центр раннего плавания «Акварель» 
(Мария Гагарина (на фото справа). Третьего июля прошла презента-
ция проектов перед потенциальными партнерами и инвесторами в 
Москве.

Всего на V Акселерационную программу было подано 550 заявок со 
всей России, 51 из них была отобрана на участие, и только 12 стали по-
бедителями по итогам двухмесячной работы с опытными бизнес-тре-
нерами и консультантами.

«Редко бывает, чтобы два проекта от одного региона попадали на 
презентацию, - отметил директор департамента акселерационных 
программ Фонда поддержки социальных проектов Дмитрий Богданов. 
- «Самарик» и «Акварель» продемонстрировали отличные презента-
ции. Надеюсь, в дальнейшем от Самарской области будет больше ка-
чественных и эффективных проектов».
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СОСЕДИ

НОВОСТИ 
СО ВСЕЙ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 Жигулевская матрешка 
покоряет мир  
 В этом году фестивалю национальных 
культур «Жигулевская матрешка», который 
традиционно проходит в Жигулевске 
в День России, исполнилось десять 
лет. Как матрешка состоит из нескольких 
кукол, так и фестиваль состоит из 
разных элементов: это и декоративно-
прикладное творчество, и национальные 
кухни, и национальные творческие 
коллективы. И, конечно, эксклюзивный 
сувенир - Жигулевская матрешка - 
бренд, который местные мастера хотят 
сделать узнаваемым во всем мире.  

 Водопроводы 
потребовали ремонта 
 В Чубовке и Сырейке Кинель-
Черкасского района проведена 
замена участков водопроводных 
сетей после порыва труб. 
В Чубовке из-за аварии 
несколько улиц три дня сидели 
без центрального водоснабжения. 
В Сырейке без воды двое суток 
сидело все село. В обоих случаях 
решено было водопровод не 
просто отремонтировать, а 
заменить часть прохудившихся 
труб. Работы завершены. 

С любовью к малой 
родине

В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА ОТМЕТИЛИ 
240-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

 Долгожданный праздник собрал небывалое количество 
гостей. На площади имени 60-летия Октября гуляли с 
самого утра и до поздней ночи – здесь были и конкурсы, 
и праздничный концерт, и салют. А накануне торжества 
юные сельчане сделали своей малой (но большой!) 
родине необычный подарок – ребята заглянули в 
прошлое и преобразили настоящее.  

танниками - ребятами из дет-
ского объединения «Родники» 
- они не раз проходили старыми 
маршрутами.

«И выяснили, что улица Со-
ветская раньше называлась Ба-
зарной, так как вела на рыноч-
ную площадь, где проводились 
базары и ярмарки, и там раз-
мещались торговые ряды, куда 
съезжался народ из окрестных 
сел. А улица Чапаевская носила 
фамилию проживавшего на ней 
кузнеца Баранова, который сла-
вился не только кузнечным ма-
стерством на всю округу, но еще 
был членом волостного правле-
ния и часто помогал нуждаю-
щимся», - рассказывают ребята.
История родного села на-

столько их увлекла, что родился 
целый проект. Но прежде чем 
приступить к делу, идею надо 
было защитить в Самаре. Из 
тринадцати представленных 
проектов участников на област-
ном конкурсе социальных про-
ектов «Гражданин», который 
проходил под девизом «Родно-
му городу (селу) желаем», заня-
ли второе место.
Надо отметить, что изготов-

ление стилизованных табличек 
– совместная работа с другим 
детским объединением, «Ажур» 
Дома детского творчества. Ребя-
та своими руками вырисовыва-
ли, выпиливали и шлифовали 
каждую буковку.

На открытии (вернее, торже-
ственном приколачивании вы-
весок к фасаду) их мастерством  
любовались все собравшиеся.
Ну а ребята пообещали, что 

работу свою по проекту «Ули-
ца памяти» продолжат, и в 
селе появятся и новые старые 
таблички.

 
 АСЫ ВОЖДЕНИЯ 
В честь праздника отмети-

лись и автомобилисты села. 
Вернее, их женская половина. 
На автодроме Большеглушиц-
кого государственного тех-
никума состоялся районный 
конкурс среди женщин-авто-
любителей «Автоледи-2019», 
который собрал большое коли-
чество болельщиков. На этот 
раз за титул лучшей автоледи 
боролись 9 конкурсанток.
В первом этапе конкурса 

участницам предстояло до-
казать, что они являются лич-
ностями творческими и разно-
сторонними. Судьи оценивали, 
с какой оригинальностью кон-
курсантки украсили свои авто-
мобили.
Как и их любимый транспорт, 

многие дамы облачились в яр-
кие костюмы, гармонирующие с 
авто. Кого здесь только не было! 
Сотрудники ДПС, цыганки, ко-
шечки, Минни-Маус, боевая 
овечка, бабочки... Некоторые 
пошли далеко – и «преврати-

 Село Большая Глушица дей-
ствительно большое. Сейчас в 
его состав входят 3 населенных 
пункта и в них проживает боль-
ше десяти тысяч человек. А еще 
у села большая история: 240 лет 
– все-таки серьезная дата. А вот 
какой она была, эта история, 
где и с чего зародилось их село 
и помнят ли сельчане что-то о 
прошлом своей малой родины?

 
 УЛИЦЫ ПАМЯТИ 
Накануне юбилея на пере-

сечении улиц Советской и Ча-
паевской прошло необычное 
мероприятие. На здание крае-

ведческого музея, бывшего 
дома купца Миронова, рядом с 
названиями улиц вывесили две 
таблички со старыми названи-
ями – Базарная и Барановская.

«Это своеобразный подарок 
к 240-летнему юбилею села. И 
нам кажется, что с этими ука-
зателями исторический центр 
Большой Глушицы приобретет 
более праздничный вид», – рас-
сказывает инициатор и автор 
краеведческого проекта «Ули-
цы памяти» Юрий Лазутчев.
Идея отметить старый центр 

села родилась во время уроков 
краеведения. Вместе с воспи-

   В нем приняли участие более 50 люби-
телей здорового образа жизни из Ки-
нель-Черкасс, Тимашево, Мухано-
во, Волжского района и Самары.
В рамках фестиваля, который начал свою 
работу в спортивном зале ФОКа «Старт», 
прошел образовательный семинар о поль-
зе физической активности и ходьбы. После 
теоретической части и небольшой размин-

ки все желающие смогли попробовать выполнить нормативы ГТО. 
Заключительным этапом мероприятия стало прохождение маршрута 
вдоль берега реки Кинель длиной 3 км. Закончился фестиваль кон-
курсом творческих номеров. Все команды наглядно показали вер-
ность народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Это был переполох! На дворовой площадке 
четырех домов на улице Строительной, 2, во 
вторник, 25 июня, было очень весело. Дети 
визжали от восторга, участвуя в играх, конкурсах, 
которые привезли к ним во двор волонтеры. 
 В этом дворе хорошая детская площадка с 
песочницами, горками, качелями, а также – 
асфальтированная территория со спортивными 
снарядами, площадка ГТО. В общем, каждый ребенок 

всегда может найти себе занятие по душе. Но в этот раз все дети слились в 
единый, веселый коллектив, зараженный спортивным азартом организаторов 
– тех же школьников в красных майках с надписью «Доброволец». 
Так в Чапаевске в рамках общественного проекта «Культурное сердце 
России» проходят дворовые фестивали с программой «Дети – детям».

Шагай к здоровью А у нас во дворе! Кто 
по соседству 
со мною живет

В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССАХ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

В ЧАПАЕВСКЕ ПРОХОДЯТ ДВОРОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
С ПРОГРАММОЙ «ДЕТИ – ДЕТЯМ»

В КОШКИНСКОМ 
ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗАЛА «ФЛОРА 
И ФАУНА КОШКИНСКОГО 
РАЙОНА». ЭКСПОЗИЦИЯ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ 
ЖИВОТНОГО И 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
РАЙОНА

. .

ли» свой автомобиль в ребенка, 
одетого в памперс. 
Этап вождения был самым 

волнительным. Конкурсантки 
мастерски выполняли такие 
маневры, как езда «змейкой», 
заезд в горку, «въезд в гараж 
задним ходом». Участницы 
старательно выполняли все за-
дания, а болельщики их под-
держивали, что придавало уве-
ренности.
Но случалось, что предста-

вительницы прекрасного пола 
не могли справиться с внутрен-
ним волнением, поэтому были 
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СОСЕДИ
 Ниточки добра 
 В Большеглушицком районе объявили акцию, к 
которой просят присоединиться всех желающих.
У многих дома имеются маленькие клубочки, моточ-
ки оставшейся пряжи, разные по составу и длине. 
Даже самые маленькие остаточки ниток выбросить 
рука не поднимается. Остатки ниточек примут в от-
делении соцобслуживания. После добровольцы 
смогут из имеющейся пряжи связать теплые вещи 
для нуждающхся. Присоединяйтесь к теплой ак-
ции! Пряжа принимается в с. Большая Глушица, 
ул. Гагарина, 27, 2 этаж; п. Фрунзенский, пл. Ле-
нина, 4; п. Южный, ул. Центральная, 8; 
с. Александровка,  ул. Центральная, 5; 
с. Малая Глушица, ул. Советская, 56. 

 «Колос» выходит 
на финишную прямую 
 В Челно-Вершинском районе активно 
продолжаются  работы по строительству 
долгожданного главного районного спортивного 
объекта физкультурно-спортивного комплекса с 
игровым залом «Колос». Работы кипят по всем 
направлениям как внутри, так и снаружи объекта. 
Сейчас идет укладка бордюров и асфальта 
по дорожкам, благоустройство прилегающей 
территории. Внутри сооружения уже 
завершились сварочные работы по отопительной 
системе. Полным ходом продолжаются 
электромонтажные работы. Осталось совсем 
немного, и сельчан пригласят на открытие. Ждем! 

Кипят работы
Для хозяйств, которые занимаются животноводством, 
лето - самая главная пора: идет закладка сенажа, которым 
будут кормить крупный рогатый скот весь сезон. От его 
качества зависят и привесы телят, и надои у коров.
За пять дней в ООО «Русское подворье» заготовили 2,5 тыс. 
т сенажа, состоящего из многолетних трав – люцерны и 
эспарцета. Хозяйство, которое занимается разведением КРС 
казахской белоголовой породы, обеспечено кормами на год.
А в ГУП СО «Купинское» работы идут полным ходом. На полях 
работают три комбайна. Ячмень с горохом измельчаются и 
сразу, из специального оборудования на комбайне, покрываются 
биопрепаратом Биотроф -111 для консервации. Измельченную 
зеленую массу перевозят 7 автомобилей и два трактора Т-150 
с прицепами типа «Бурлак». За одну поездку привозят до 12 т 
зеленой массы. На специальной площадке зеленку уплотняет 
трамбовщик (навесное устройство на тракторе К-744). Таким 
образом идет формирование уже четвертого кургана сенажа. 
Утрамбованный сенаж на третьем кургане рабочие хозяйства 
закрывают черной пленкой. Под ней измельченная трава будет 
консервироваться, сохраняя все свои ценные свойства.
«Мы начали заготовку сенажа еще 28 мая, – рассказывает 
главный агроном ГУП СО «Купинское» В.В. Каменнов. – За 
четыре дня скосили и заготовили 1100 т сенажа из многолетних 
трав – эспарцета и люцерны. Сенаж однолетних культур, 
ячменя и гороха начали заготавливать с 22 июня. На 27 июня 
уже заготовлено 3800 т. Потребность – 12 тыс. тонн, с учетом 
прошлогодних запасов. Предстоит покос вики с овсом. Погода 
пока позволяет проводить заготовку без проблем. Даже при 
такой засухе урожайность составляет 100 ц/га. Наши буренки 
зимой будут обеспечены качественными кормами, а значит, 
хозяйство будет поставлять молоко только высшего качества».

и сбитые флажки. Однако в 
целом с этим заданием они 
справлялись неплохо. После 
подведения итогов «леди ас», 
занявшей первое место, была 
признана Юлия Афанасьева. 
И награда - сертификат на 
50 литров бензина.

 
 ГУЛЯЛИ ДО УТРА 
Ну а в день юбилея всех жда-

ли на центральной площади 
села.
В самом начале празднич-

ной программы все внимание 
было направлено на предста-

вителей младшего поколения. 
Развлекательные мероприя-
тия проводили аниматоры в 
костюмах разных мультипли-
кационных героев. На терри-
тории парка развернули свою 
работу многочисленные твор-
ческие площадки. Здесь дети 
могли принять участие в ма-
стер-классах по изготовлению 
шкатулок из бумаги и сувени-
ров по мотивам хохломской 
росписи.
Для ребят постарше прово-

дили чемпионат по настольным 
играм.

В это время на центральном 
стадионе проходил футболь-
ный матч между большеглу-
шицкими командами «Ника». 
Вообще-то большеглушицкие 
спортсмены-футболисты пла-
нировали играть с командой 
«Металлист» из Челно-Вершин 
(и, конечно, победить и посвя-
тить свою победу юбилею села). 
Но обстоятельства сложились 
иначе. Команда соперников не 
смогла добраться до места из-
за поломки автобуса. Чтобы 
не разочаровать болельщиков, 
на поле стадиона большеглу-
шицкой школы №2 состоял-
ся товарищеский матч между 
командами «Ника-1» и «Ни-
ка-2». Со счетом 8:4 победу 
одержала «Ника-1».
После окончания матча на 

поле вышли волонтеры. Они 
исполнили веселый флешмоб 
и показали шоу красок «Холи», 
после чего и все желающие 
смогли украсить одежду в ра-
дужные оттенки.
Торжественная часть была 

посвящена поздравлениям и 
чествованию большеглушичан, 
проявивших себя в профессио-
нальной деятельности.
Открытие получилось кра-

сочным. Дети исполнили яркий 
танец, символизирующий «ве-
нок» единства сельских поселе-
ний Большеглушицкого райо-
на. Прозвучал гимн России.

«Гвоздем» череды празднич-
ных мероприятий стал концерт 
певца Ромы Жукова.
Известная песня «Я люблю 

вас, девочки, я люблю вас, маль-
чики», как и в былые времена, 
взорвала публику.
Ну а завершился праздник 

ярким фейерверком.
Сельское поселение Большая 

Глушица начинает новый от-
счет и будет писать новые стра-
ницы своей жизни. 

Открытию нового зала предшествова-
ла большая подготовительная работа. 
Весной закупили необходимое выста-
вочное оборудование, а из крупней-
шего зоологического музея Поволжья 
имени Д.Н. Флорова Самарского госу-

дарственного социально-педагогиче-
ского университета завезли 23 чучела 
животных и птиц. А также коллекции 
насекомых (бабочек и жуков) и бо-
таническую коллекцию растений. 
В увлекательной и познавательной 

беседе директор музея Геннадий Са-
востин, который, к слову, и был ини-
циатором расширения, рассказал 
ребятам о том, как прекрасна и много-
образна природа района, о важно-
сти бережного, трепетного отноше-
ния к ней, а также поведал историю 
создания нового выставочного зала. 
А потом ребят ждала экскурсия по но-
вому выставочному залу. Мальчишки 
и девчонки с восторженными глаза-
ми переходили от одного экспоната к 
другому. Волк, косуля, куница, ондатра, 
ястреб-тетеревятник, цапля, сова не-
ясыть, вальдшнеп.... О многих живот-
ных и птицах многие из нас, конечно, 
слышали, но видели воочию далеко не 
все. И сегодня всем жителям района 
предоставлена такая возможность.

Больше трех десятилетий Кинельская 
городская профсоюзная организация 
работников образования поддерживает 
традицию педагогического турслета, выступая 
его инициатором. В атмосфере дружеского 
общения, подтверждая творческое начало 
своей профессии участием в тематических 
конкурсах и состязаниях, учителя школ, 

воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования 
завершают учебный год. Так было и в этот раз. Погожий солнечный 
день добавил настроения, а слет подарил позитивные эмоции, 
прошел, как признались сами участники, с пользой для здоровья.

Подготовлено по материалам газет: «Сельский труженик», «Жигулевский рабочий», 
«Междуречье», «Трудовая жизнь», «Северные нивы», «Кинельская жизнь» и др.

Уроки ЗОЖ для педагогов
КОЛЛЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА ЕЖЕГОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ТОНН СЕНАЖА ЗАГОТОВИЛИ 
БЕЗЕНЧУКСКИЕ АГРАРИИ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

 На прошлой неделе 
на острове Поджабный 
прошел экопикник 
«Чистый Проран-2019». 
Волонтеры собрали 
мусор на береговой 
полосе, а единый 
региональный оператор 
по обращению 
с отходами вывез его.  
 Екатерина КОНОВАЛОВА 

ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ УБОРКУ ЗА ВОЛГОЙ

Проран стал 
немного чище

Активные жители города, сотрудники администрации Са-
марского района, департамента городского хозяйства, пред-
ставители регоператора, а также молодые волонтеры, воору-
жившись граблями и перчатками, убрали бытовой мусор с 
берега. Всего в экопикнике приняли участие более 200 чело-
век.
Студентка Самарского университета и член общественного 

молодежного парламента при Совете депутатов Самарского 
района Гаянэ Антонян приехала на уборку вместе с друзьями.

«Проран относится к Самарскому району, поэтому мы се-
годня здесь, - говорит Гаянэ. - После отдыхающих остается 
очень много мусора, а мы не хотим, чтобы наш район был 
грязным. Надеюсь, такие мероприятия будут проводиться и 
в будущем».

«Я часто участвую в субботниках, и мне нравится обще-
ственная деятельность, - говорит участник акции Евгений 
Арабов. - Хочется, чтобы места отдыха горожан стали чище. 
Подобные мероприятия и формируют экологическое созна-
ние у людей».
Надо отметить, что по периметру всего острова стоят 10 

контейнерных площадок, с которых регулярно вывозят от-
ходы. Однако отдыхающим часто лень дойти до них, и они 
оставляют мусор на берегу. Пляж пестрит пластиковыми и 
стеклянными бутылками, упаковками от чипсов, а кто-то 
даже додумался выкинуть старые батареи отопления.

«Этот остров находится рядом с городом, поэтому сюда 
приезжает много отдыхающих, - говорит глава администра-
ции Самарского района Роман Радюков. - Есть сознательные 
граждане, а есть и те, кто выбрасывает отходы рядом с па-
латками. Приходится наводить порядок за них. Здесь можно 
проводить такую уборку хоть каждый день. Но нужно форми-
ровать сознание отдыхающих, чтобы они следили за чисто-
той и прибирали за собой».
После уборки был вывезен весь мусор, который собрали 

волонтеры. Его отправкой на полигоны занимается единый 
региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс».
Затем для участников субботника провели развлекатель-

ную программу, футбольный матч и организовали пикник.
Общественные акции, ориентированные на экологическое 

воспитание, - одно из направлений национального проекта 
«Экология». В рамках нацпроекта в нашей губернии реали-
зуется комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

«С 1 января 2019 года в регионе изменилась система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, которая 
должна привести к созданию прозрачной схемы обращения 
с ТКО, - говорит министр энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти Сергей Марков. - По сути, сейчас создается новая отрасль, 
одним из векторов которой является сортировка мусора и пе-
реработка вторсырья. Одно из стратегических направлений 
– создание новых и модернизация существующих объектов 
инфраструктуры».
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В Новокуйбышевске 
состоялось торжественное 
вручение аттестатов 
выпускникам «Роснефть-
класса». Это уже шестой 
выпуск образовательного 
проекта, который 
с 2012 года успешно 
реализует Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания. 
Сергей ГВОЗДЕВ

«Роснефть-классы» готовят 
школьников к поступлению 
на специальности нефтехими-
ческого профиля в ведущие 
вузы страны. Помимо углу-
бленного изучения профиль-
ных предметов - математики, 
химии, английского языка, 
физики, ученики «Роснефть-
класса» активно занимаются 
научной деятельностью, по-
сещают с экскурсиями про-
изводственные площадки 
Новокуйбышевской нефте-
химической компании. Ряд 
дисциплин здесь преподают 
педагоги вузов. Отличники 
получают стипендию от пред-
приятия.
Всего за время существова-

ния образовательного проекта 
выпускниками профильных 
классов стали 133 человека, 68 
из них окончили школу с золо-
той медалью.
По словам Лидии Абитае-

вой, классного руководителя 
11 «А» «Роснефть-класса», 
выпускники показали пре-
красные результаты по итогам 
ЕГЭ. А также отметила, что 12 
человек из 18 планируют свя-
зать свою будущую профессию 
именно с нефтехимией.

«Два года обучения были 
очень насыщенные, - делится 
своими впечатлениями вы-
пускница «Роснефть-класса» 
Валерия Япрынцева. - Мы уча-
ствовали в различных конкур-
сах и конференциях. Особен-
но мне запомнилось участие 

«Роснефть-класс» дает 
путевку во взрослую жизнь

в конференции в РГУ имени 
И.М. Губкина, где я выступала 
с докладом».
О своих планах на будущее 

рассказывает еще одна вы-
пускница, Екатерина Рома-
нова: «Планирую поступать в 
Самарский государственный 
политехнический университет 
на факультет химической тех-
нологии. Я специально выби-
рала «Роснефть-класс», пото-

му что химия - мой любимый 
предмет. И свою профессию я 
хочу связать с этой отраслью».
Развитие деятельности 

«Роснефть-классов» - важное 
направление молодежной по-
литики компании «Роснефть», 
главная цель которой - под-
готовка и формирование ка-
дрового потенциала. При под-
держке «Роснефти» в процесс 
обучения внедряются новые 
технологии, реализуются про-
фильные программы и предо-
ставляются возможности для 
развития личностного потен-
циала учеников.

 Очень важной является 
стратегическая инициатива 
компании «Роснефть» по ор-
ганизации ранней предпро-
фильной подготовки, ориен-
тированная на учеников 5-9 
классов. Реализация данной 
инициативы позволит обуча-
ющимся среднего звена сфор-
мировать сознательный выбор 
профиля будущего обучения. 
Для ее реализации организо-
вана совместная работа ННК 
и администрации школы, на-
правленная на знакомство 
школьников среднего звена 
с востребованными в ННК и 
«Роснефти» профессиями.

- РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ - ЭТО ЗНАЧИМАЯ 
РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
КОТОРОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ. ПЕРВЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ «РОСНЕФТЬ-
КЛАССОВ» УЖЕ ПРИШЛИ НА 
РАБОТУ В ННК, И МЫ ВИДИМ 
ИХ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, 
А ТАКЖЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С КОМПАНИЕЙ «РОСНЕФТЬ»

Татьяна СОКОЛОВА,
замначальника управления 
по развитию персонала 
и соцпрограммам АО «ННК»

Поддержка семьи - в приоритете
 
Кроме того, государство финан-

сово помогает семьям с невысо-
ким доходом, в которых родился 
первый ребенок. Этот новый вид 
выплат молодые родители нача-
ли получать с 1 января 2018 года. 
Пособие предусмотрено до дости-
жения первенцем возраста полу-
тора лет. Право на его получение 
возникает в случае, если ребенок 
родился с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской 
Федерации, и если размер сред-
недушевого дохода семьи не пре-
вышает полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. К 
примеру, для семьи из трех чело-
век доход не должен превышать 
49 тысяч 824 рубля в месяц.

Что касается Самарской обла-
сти, то сегодня в регионе семьям 
с детьми выплачивается 29 ви-
дов пособий, доплат к ним и ком-
пенсаций. Их получают более 
200 тысяч семей. На выплату по-
собий ежегодно направляется 
свыше 6 млрд рублей. Так, в те-
кущем году в регионе из бюдже-
тов всех уровней выделено более 
500 миллионов рублей на обеспе-
чение молодых семей жильем. 

Это стало возможным бла-
годаря госпрограмме «Моло-
дой семье - доступное жилье». 
В 2018 году с ее помощью жи-
лищные условия смогли улучшить 
683 молодые семьи губернии. 
Социальная выплата составляет 
30-35% от стоимости жилья. Мо-
лодые семьи получают 30%, мно-
годетные - 35%. 

Сертификат на выплату имеет 
право получить не только семья 
с детьми, но и просто муж и жена 
или неполная семья - мама или 
папа с ребенком.

На эти цели в прошлом году из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов было выделено 
528,4 млн рублей.

Кроме того, предоставляется 
ежемесячное пособие на ребенка 
в студенческой семье. Его размер 
- 3000 рублей на каждого ребен-
ка. Также на территории области 
предоставляется семейный капи-
тал при рождении или усыновле-
нии третьего или последующих 
детей – 100 тысяч рублей, кото-
рые можно расходовать по семи 
направлениям. В этом году вы-
плату получили уже 2043 семьи. 
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СЕКРЕТАМИ СЕМЕЙНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ С «ВК» 
ДЕЛЯТСЯ СУПРУГИ 
ПАНКРАТОВЫ

«Нужно уметь прощать»
 В прошлом году Раиса 
Максимовна и Станислав 
Александрович отпраздновали 
50-летний юбилей 
совместной жизни. И не 
просто совместной, а яркой, 
счастливой, наполненной 
нежными и крепкими 
взаимными чувствами.  
 Анна ПРОХОРОВА 

Их познакомил друг Станис-
лава Александровича в декабре 
1967-го. Все трое работали тогда 
в ЦСКБ «Прогресс». «Как сей-
час помню, первая наша встре-
ча случилась у библиотеки. И 
так меня «зацепила» эта девуш-
ка, что я сразу понял - она моя 
половина», - рассказывает гла-
ва семьи.
В ближайшие выходные вме-

сте отправились за город ка-
таться на лыжах, да и вообще, 
их интересы и увлечения во 
многом сошлись. Оба любили 
спорт, были активными, целе-
устремленными. Объединяла и 
работа.
Свадьбу сыграли 20 сентября 

1968 года. «На нашем празд-
нике все было скромно, но тор-
жественно, - вспоминает Раиса 
Максимовна. - Отмечали дома. 
Собрались только родные. Пом-
ню, в тот день шел проливной 
дождь, и новоиспеченный муж 
внес меня в квартиру на руках!»
Через три дня после свадьбы 

Станислава призвали в армию 
- был период, когда служили и 
28-летние. И призвали не куда-
нибудь, а на Дальний Восток, в 
город Уссурийск.

«В эти два года я получала от 
него письма каждые четыре дня, 
- улыбается Раиса Максимовна. 
- Ну как такого не дождаться?! 
Конечно, дождалась».
В 1971 году у Панкратовых ро-

дилась Ирина, которая потом 
подарила им внучку Анастасию. 
Сейчас семья дочери живет в 
Москве, но каждый год они обя-
зательно приезжают в Самару, а 
Настя называет ее своим люби-
мым городом.
Много лет Панкратовы от-

дали общему любимому делу 
- ракетно-космической отрас-
ли. Станислав Александрович 
- заслуженный работник пред-
приятия, был начальником 
контрольно-испытательной 

станции на Байконуре, техни-
ческим руководителем при за-
пусках ракеты «Союз-СТ» во 
Французской Гвиане. Вместе с 
Раисой Максимовной они при-
нимали участие в испытаниях 
ракеты «Энергия-Буран» и ее 
успешном пуске.

«Работа у нас была сложная 
и ответственная. Я горжусь 
тем, что Станислав получил 
уважение коллег, стал одним 
из ведущих специалистов на 
предприятии», - говорит Раиса 
Максимовна.
Сейчас Станиславу Алексан-

дровичу 79 лет. До 75 он рабо-
тал на «Прогрессе», оттуда его 
и проводили на заслуженный 
отдых.

На вопрос, как удалось про-
жить полвека в мире и согла-
сии, Раиса Максимовна отвеча-
ет: «Многие говорят, что в семье 
важно терпение. А я считаю, что 
слово «терпение» совсем не под-
ходит к семейной жизни. Если 
рядом с человеком приходится 
что-то терпеть, может быть, это 
не тот человек? Мне всегда хо-
телось быть самой собой, оста-
ваться личностью, реализовать-
ся в профессии. Станислав тоже 
всегда имел большие цели, 
привык их достигать, получил 
за трудовую деятельность мно-
жество наград. Я думаю, глав-
ный наш секрет в том, что мы 
никогда не мешали друг другу 
развиваться».

«В семейной жизни надо 
включать голову, - добавляет 
Станислав Александрович. - 
Следует понимать, что все не-
значительные неурядицы, по 
большому счету, никакой роли 
не играют - было и прошло. 
Если есть любовь - не надо за-
острять внимание на мелочах. 
Надо уметь прощать. Наверное, 
в этом главный секрет - быть на-
строенным на взаимопонима-
ние. Надо жить, творить, делать 
карьеру и воспитывать детей. 
У нас получилось делать это 
вместе».
Сейчас главное увлечение 

супругов - дача. Раиса Мак-
симовна очень любит поми-
доры, а Станиславу Алексан-
дровичу прекрасно удается их 
выращивать.
Что до городских хобби, оба -

увлеченные театралы. Прав-
да, Станислав Александрович 
больше любит оперу и балет, а 
Раисе Максимовне по душе и 
драматическое искусство. А еще 
они обожают литературу, уже 
в зрелом возрасте по-новому 
открыли для себя Пушкина и 
не перестают удивляться глу-
бине и содержательности его 
произведений. Многие из них 
знают наизусть. Станислав 
Александрович, ко всему про-
чему, заядлый футболист. В мо-
лодости даже играл за сборную 
Куйбышева.
А еще они очень любят Са-

мару, ставшую родиной для их 
долгого семейного счастья.

МНОГО ЛЕТ ПАНКРАТОВЫ 
ОТДАЛИ ОБЩЕМУ 
ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ - РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
- ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ПРЕДПРИЯТИЯ, БЫЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ КОНТРОЛЬНО-
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ НА БАЙКОНУРЕ, 
ТЕХНИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРИ 
ЗАПУСКАХ РАКЕТЫ 
«СОЮЗ-СТ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ГВИАНЕ. ВМЕСТЕ С РАИСОЙ 
МАКСИМОВНОЙ ОНИ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В ИСПЫТАНИЯХ РАКЕТЫ 
«ЭНЕРГИЯ-БУРАН» И ЕЕ 
УСПЕШНОМ ПУСКЕ

50 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ СТАЖ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
СУПРУГОВ ПАНКРАТОВЫХ

ДЕНЬ СЕМЬИ
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СЕМЬЯ СИМЕРЗИНЫХ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ – 50 ЛЕТ 

Лечить - так лечить, 
любить - так любить...

сию акушера-гинеколога. Они 
с Василием Васильевичем учи-
лись в Куйбышеве в медицин-
ском институте на одном фа-
культете. Тогда же между ними 
возникла симпатия. Но через 
какое-то время молодые люди 
расстались. Василий Василье-
вич не был готов к созданию 

семьи - время было тяжелое, 
студенты кое-как сводили кон-
цы с концами. На стипендию, 
хоть и повышенную, семью не 
прокормишь. А отнимать время 
у молодой и красивой Людми-
лы не хотелось. Хотя сам при-
знается: влюбился в нее крепко! 
И только спустя три года, когда 
Василий уже работал медбра-
том, судьба вновь их свела.

«Встретились, разговорились, 
погуляли ночь, а утром пошли 
в ЗАГС и подали заявление», 
- вспоминает Василий Василье-
вич. О семейных ценностях он 
рассуждает так: «Я воспитывал-
ся в большой семье, где было 
пятеро детей. Нас растили в 
любви и труде. И с детских лет 
я уяснил, что в любой ситуации 
мужчина должен оставаться 
мужчиной. В семье не может 
быть всегда все гладко. Но муж-
чина - это стена, на нем все дер-
жится».

Долгое время Людмила Ва-
сильевна работала доцентом 
и завучем кафедры мединсти-
тута. Однако же главное свое 
предназначение видит в семье.

«Женщина должна создавать 
дома уют, окружать домочадцев 
теплом и заботой, - считает она. 
- А в супружеской жизни нуж-
но больше доверять друг другу. 
Ну и, конечно, чувство юмора - 
лучшее лекарство от ссоры. Лю-
бую ситуацию можно спасти, 
обратив все в шутку и вовремя 
рассмеявшись, вместо того, что-
бы повышать голос».

«Бабушка и дедушка - при-
меры для меня. Секрет их се-
мейного счастья - в созидании и 
помощи другим людям. Я вижу, 
как трепетно они любят друг 
друга, - говорит внук наших ге-
роев Антон Гаглоев. - В детстве 
дедушка мне так интересно про 
сердце рассказывал! Я творче-
ский человек, но со временем 
понял, что и меня тянет к ме-
дицине. В одном из своих сти-
хотворений я написал: «Слова 
актера, поэта, прозаика и барда 
не спасут от боли в сердце при 
инфаркте миокарда». 

 Василий Васильевич и 
Людмила Васильевна - медики 
с солидным стажем. Глава 
семьи прошел трудовой путь 
от медбрата до заведующего 
кафедрой мединститута. Он 
доктор медицинских наук, 
профессор, под руководством 
которого были защищены 33 
кандидатские и 32 докторские 
диссертации. Ученый 
издал более 1200 работ, 
выпустил руководство по 
кардиологии, 12 монографий. 
Он является членом правления 
Национального общества 
по изучению атеросклероза. 
По признанию доктора, все 
эти достижения были бы 
невозможны, если бы не 
поддержка супруги.  
 Дарья ДОЛИНИНА 

 Людмила Васильевна избра-
ла для себя нелегкую профес-
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 ВМЕСТЕ СУПРУГИ 
СИМЕРЗИНЫ ВОСПИТАЛИ 
ДОЧЬ ИННУ, КОТОРАЯ 
ПОШЛА ПО СТОПАМ 
РОДИТЕЛЕЙ – 
С ОТЛИЧИЕМ ОКОНЧИЛА 
САМГМУ, ЗАЩИТИЛА 
КАНДИДАТСКУЮ 
И ДОКТОРСКУЮ 
ДИССЕРТАЦИИ. ТЕПЕРЬ 
ДИНАСТИЮ ВРАЧЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТ СТАРШИЙ 
ВНУК АНТОН, КОТОРЫЙ 
МЕЧТАЕТ СТАТЬ ХИРУРГОМ 
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 Об изменениях в работе 
АДС говорили на семинаре-
совещании. Представителям 
управляющих организаций 
и органов местного 
самоуправления подробно 
разъяснили новые требования 
к работе аварийно-
диспетчерских служб и 
показали, как функционирует 
новокуйбышевский 
call- центр.  
 Андрей БОРСУКОВ 

 Главный консультант право-
вого управления Государствен-
ной жилищной инспекции 
Самарской области Алексей 
Давиденко напомнил, что с 
1 марта установлены новые стан-
дарты работы аварийно-диспет-
черских служб управляющих 
организаций, и отсутствие АДС 
является грубым нарушением 
лицензионных требований. В 
этом случае УК будет привле-
каться к административной от-
ветственности. Санкции для 
должностного лица - до 50 ты-
сяч рублей с дисквалификацией 
до трех лет, а юридическое лицо 
понесет убытки до 350 тысяч 
рублей.
Заявки на устранение мелких 

неисправностей и повреждений 
должны выполняться в кругло-
суточном режиме. О планируе-
мых сроках их исполнения соб-
ственник или арендатор должен 
быть извещен в течение полу-
часа с момента регистрации со-
общения оператором.
Как рассказывают предста-

вители областной ГЖИ, по но-
вым правилам, время дозвона в 
оперативную службу не должно 
превышать пяти минут. А во вре-
мя вызова должны быть доступ-
ны функции «обратный вызов» 
или «автоответчик». Если отве-
та гражданин не дождался, дис-
петчер обязан ему перезвонить 
в течение 10 минут либо предо-
ставить возможность оставить 
голосовое или электронное со-
общение, которое должно быть 
рассмотрено аварийно-диспет-
черской службой тоже в течение 
10 минут после поступления.

«Управляющая организация 
также должна обеспечить воз-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ (АДС) 
ОБСУДИЛИ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ

Оперативное реагирование

ГОРОДСКИХ СЛУЖБ ПОДКЛЮЧЕНО 
К ЕДДС В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ30

В РЕГИОНЕ ПОВЫСИЛИСЬ 
ТАРИФЫ НА ЖКУ

Новые цифры 
в квитанциях
 С 1 июля в Самарской области изменились тарифы 
и нормативы на коммунальные ресурсы. Почему это 
произошло и как можно сэкономить на некоторых платежах 
за «коммуналку», рассказали специалисты. 
 Екатерина КОНОВАЛОВА 

 В среднем с 1 июля тарифы на воду по области выросли на 
2,8%, на услуги водоотведения - на 2,8%, на теплоэнергию - 
на 2,6%, горячую воду - 3,4%. На электроэнергию односта-
вочный тариф для жильцов домов с газовыми плитами уве-
личился на 2,7% по сравнению с первым полугодием 2019-го. 
Рост тарифов на газ составил 1,4%. 
В Самаре стоимость кубометра питьевой воды с 1 июля со-

ставляет 31,6 рубля с НДС вместо 27 рублей, водоотведения - 
17,39 рубля вместо 15 рублей. 
Изменился и норматив потребления холодной воды. Если 

раньше он составлял 7,9 кубометра на одного человека в ме-
сяц, то теперь снизился до 5,6 - 5,9 кубометра. Кроме того, 
действует повышающий коэффициент 1,5 для жильцов, у ко-
торых есть техническая возможность установить счетчики, но 
они их не установили.

«Мы постоянно говорим людям: ставьте приборы уче-
та, - отмечает руководитель регионального центра «ЖКХ-
контроль», председатель комиссии по местному самоуправ-
лению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. 
- И в последнее время число желающих установить счетчики 
растет. Думаю, что после двух-трех месяцев начисления по но-
вым нормативам их станет еще больше». 
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 - ОПЕРАТОРЫ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИНИМАЮТ ЗВОНКИ О 
КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЯХ, 
НО И КОНСУЛЬТИРУЮТ 
ПОЗВОНИВШИХ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
ОТСЛЕЖИВАЮТ РАБОТУ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ВСЕ 
РАЗГОВОРЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ, 
АУДИОЗАПИСИ ХРАНЯТСЯ 
МЕСЯЦ. ОБРАЩЕНИЕ В 
ГОРОДСКОЙ CALL-ЦЕНТР 
МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ И ЧЕРЕЗ 
VIBER. С ЕГО ПОМОЩЬЮ 
ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ 
ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, 
ОТПРАВИТЬ СРОЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ. СИГНАЛ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕН В 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СЛУЖБУ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ. 

 Галина КРУПЕНИНА, 
заместитель 
руководителя ЕДДС

можность личного обращения 
жителей в офис компании. 
Представительство УК должно 
располагаться на расстоянии не 
более трех километров от управ-
ляемых жилых домов», - пояс-
нил Алексей Давиденко.
Во время знакомства с Единой 

дежурно-диспетчерской служ-
бой (ЕДДС) Новокуйбышевска 
участники семинара увидели, 
как работают люди, ответствен-
ные за своевременную реакцию 
на обращения. В частности, опе-
раторы принимали заявки от 
граждан и оперативно направ-
ляли их на исполнение в соот-
ветствующие организации. К си-
стеме подключено 30 городских 
служб. Система видеонаблюде-
ния помогает визуально контро-
лировать их работу.

«Если заявка срочная, то в 
течение часа у нас будет отчет, 
- говорит заместитель руководи-
теля ЕДДС Галина Крупенина. 
- Операторы не только прини-

мают звонки о коммунальных 
авариях, но и консультируют 
позвонивших о порядке предо-
ставления коммунальных услуг 
и в режиме онлайн отслеживают 
работу уличного освещения. Все 
разговоры записываются, ау-
диозаписи хранятся месяц. Об-
ращение в городской call-центр 
можно отправлять и через Viber. 
С его помощью горожане могут 
передать фото- и видеоматериа-
лы, отправить срочное сообще-
ние. Сигнал будет направлен в 
соответствующую службу для 
исполнения».
По словам работников, в call-

центр активнее жители звонят 
в семь утра, в полдень и в конце 
рабочего дня. Осенью их, как 
правило, волнует, когда вклю-
чат отопление, зимой – уборка 
снега, а летом часто жалуются 
на низкую температуру горячей 
воды.
Представителей муниципали-

тетов заинтересовал опыт Ново-
куйбышевска, и не исключено, 
что подобная ЕДДС может по-
явиться на других территориях.

«Наша управляющая органи-
зация уже работает по новым 
требованиям к аварийно-дис-
петчерским службам. Помимо 
сотрудничества с ЕДДС Ново-
куйбышевска, мы много лет на 
постоянной основе взаимодей-
ствуем со специализированной 
организацией, которая кругло-
суточно принимает заявки от 
жителей, устраняет аварии на 
инженерных коммуникациях, 
ведет регистрационный жур-
нал, - рассказал директор ООО 
«Новоградсервис» Сергей Вар-
ламов. - Еще до 1 марта были пе-
ресмотрены договоры со всеми 
подрядчиками, работы которых 
коснулись изменения. Проин-
структированы все сотрудники. 
Введение четких сроков реаги-
рования на обращения, требова-
ния к внешнему виду персонала 
должны положительно сказать-
ся на качестве обслуживания». 

МЫ ПОСТОЯННО ГОВОРИМ ЛЮДЯМ: СТАВЬТЕ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА. И В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ 
РАСТЕТ. ДУМАЮ, ЧТО ПОСЛЕ ДВУХ-
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НАЧИСЛЕНИЯ ПО НОВЫМ 
НОРМАТИВАМ ИХ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Повышающий коэффициент не будут применять только в 
тех домах, где технически невозможно установить приборы 
учета. Акт об этом должны составить специалисты управля-
ющей компании совместно с «Самарскими коммунальными 
системами». Эта услуга для жильцов бесплатна.
Размер платы за капитальный ремонт и вывоз мусора с 

этого полугодия не изменился.
«Распоряжением правительства РФ для Самарской обла-

сти утвержден индекс изменения величиной в 2%, и еще до 
2% возможно отклонение в сторону увеличения, - пояснила 
руководитель департамента ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области Алена Гаршина. - При этом поста-
новление правительства РФ №400 предписывает несколько 
оснований, которые позволяют превышать суммарный ин-
декс в 4%. К ним относятся: установление нормативов по-
требления коммунальных услуг, реализация утвержденных 
до января 2019 года инвестиционных программ ресурсоснаб-
жающих организаций, установление долгосрочных тарифов 
в рамках заключенных концессионных соглашений. В этом 
году в Самарской области все эти три фактора сошлись, по-
этому в отдельных муниципальных образованиях утверж-
денный индекс превышает 4%».  
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 Дом №3 в 15-м квартале 
поселка Мехзавод построен 
более 40 лет назад. Когда он 
начал буквально рассыпаться, 
жители забили тревогу. 
В результате началась 
реконструкция МКД 
по региональной программе 
капремонта.  
 Андрей БОРСУКОВ 

 «Мы всерьез забеспокоились 
еще несколько лет назад, когда 
подвал постоянно заливало, а по 
стенам пошли трещины», - расска-
зала жительница дома Елена Гор-
деева.

Весной подвал действитель-
но затапливало паводковыми во-

дами, уровень составлял около 
60 см, размывался грунт. 

Перед началом ремонтных ра-
бот подрядной организации при-
шлось в подвале сломать около 
70 «самостроев». Демонтаж про-
изводился вручную, что потребо-
вало дополнительного времени.

Когда сточные воды откачали, 
мусор вывезли, а подвальное по-
мещение расчистили, начался ре-
монт дома. На объекте устраняют-
ся причины замачивания грунтов 
основания, разработаны кон-
структивные мероприятия по по-
вышению жесткости подземной и 
надземной частей здания. В част-
ности, в кирпичную кладку стен 
введут металлический пояс.

Удачное дополнение 

Спасают от разрушения
ДОМ В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
САМАРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ К ОСЕНИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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 Как идет в городе 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
и выполняется программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» - обсудили 
на выездном мероприятии 
комитета по ЖКХ, ТЭК и охране 
окружающей среды 
Самарской губернской думы. 
ОТДЕЛ ОБЩЕСТВА

 Как сообщила заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Самарской области Ирина 
Булгакова, с 2014 по 2017 год 
в городе капитально отремон-
тировано 89 многоквартирных 
домов, а в прошлом году - 51. 
В 2019-м планируется приве-
сти в порядок 37 зданий на об-
щую сумму 64,5 млн рублей. По 
информации представителей 
ФКР, для ремонта 29 домов уже 
заключены договоры с подряд-
ной организацией. 15 уже на-
чали обновлять, а для 14 заку-
пают материалы. По остальным 
8 МКД проводятся конкурсные 
процедуры.
Собираемость взносов на кап-

ремонт в Жигулевске за послед-
ний месяц составляет 90%, за 

пятимесячный период - 101%. 
Сейчас для того, чтобы, к при-
меру, вместо запланированного 
ремонта фасада обновили ин-
женерные системы, нужно, что-
бы этот показатель составлял не 
менее 97%. Было предложено 
рассмотреть возможность сни-
жения установленного уровня, 
чтобы люди могли изменить 
вид работ, если посчитают нуж-
ным.
В ходе заседания был поднят 

насущный для города вопрос о 
капремонте кровель. В насто-
ящее время не предусмотрено 
их утепление. Ирина Булгако-
ва пояснила, что, если жильцы 
примут решение о необходи-
мости дополнительных работ, 
они должны будут сами най-
ти финансирование. Пока это 
можно сделать, обратившись в 
муниципалитет, или изыскать 
внебюджетные средства.
В Жигулевске в ряде домов, 

где фондом капремонта отре-
монтированы фасады, в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
сделаны еще и входные груп-
пы, во дворах положен новый 
асфальт. Ирина Булгакова рас-
сказала: благодаря программе 

ФКГС в этом году планируется 
благоустроить пять обществен-
ных пространств и три двора.
В частности, на территории в 

микрорайоне Г-1 к работам при-
ступили в середине июня. Там 
вырубают деревья, обрезают 
кустарники, демонтируют ста-
рые железобетонные конструк-
ции и убирают асфальт. Скоро в 
сквере появятся новые лавочки 
и урны, дорожки из тротуарной 
плитки и уличные торшеры.
Глава Жигулевска Дмитрий 

Холин сообщил, что реализа-
ции обеих программ способ-
ствует взаимодействие пред-
ставителей общественности, 
подрядных организаций, депу-
татского корпуса и администра-
ции. Такая форма работы позво-
ляет контролировать качество 
как капитального ремонта, так 
и обновления территорий.
Участники заседания осмо-

трели отремонтированные дома 
на улице Комсомольской, 26 и 
56, а также благоустроенный в 
прошлом году Морквашинский 
родник.
Было отмечено, что на приме-

ре Жигулевска можно увидеть, 
как одна федеральная програм-
ма удачно дополняет другую. 

В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ К КОНЦУ ЛЕТА 
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН СКВЕР

Самарцам 
подарят новое 
место отдыха
 Территорию, прилегающую к собору Кирилла и Мефодия 
в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой и проспекта 
Кирова, комплексно благоустраивают по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды». 
 Андрей БОРСУКОВ 

 Этот участок площадью около 25 тыс. кв. метров в Про-
мышленном районе долгие годы находился в запустении. По-
сле благоустройства это общественное пространство обещает 
стать местом для семейного отдыха жителей нескольких ми-
крорайонов, сообщает пресс-служба городской администра-
ции.
Также сквер наверняка будет востребован прихожанами и 

воспитанниками детского Епархиального центра, работающе-
го при храме. Через дорогу расположен Самарский областной 
онкодиспансер, его посетителям и пациентам тоже необходи-
мо место для отдыха и прогулок. Рядом со сквером оборудуют 
дополнительные парковочные места.
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Напомним, в марте самарцы приняли участие в обществен-
ном голосовании по благоустройству. Территория этого скве-
ра заняла второе место в общегородском рейтинге. Инициа-
тива преобразить заброшенную территорию принадлежит 
жителям Промышленного района. Проект включает 4 тыс. 
кв. метров пешеходных дорожек и 19 тыс. кв. метров газонов 
с автополивом.

«Кроме того, будут обустроены детская и спортивная пло-
щадки, прогулочная зона, высажены деревья и кустарники», -
рассказал заместитель руководителя управления развития, 
реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства 
и экологии администрации Самары Алексей Старостин.
Работы ведутся круглосуточно, с опережением графика, 

план выполнен на 30%. В данный момент делают пешеходные 
дорожки, началась укладка нового асфальтового покрытия. 
Уже заказано оборудование для детских площадок и огражде-
ния. В середине июля строители приступят к установке малых 
архитектурных форм, параллельно оборудуют уличное осве-
щение.
По словам представителей подрядной организации, самым 

трудоемким оказалось подготовить площадку, ведь террито-
рия представляла собой ужасно заросший и замусоренный 
участок. 
Контроль за работой подрядчика со стороны местных жи-

телей ведется ежедневно. По просьбе общественности будет  
расчищен овраг, где скапливается дождевая и талая вода, 
максимально сохранят зеленые насаждения и высадят боль-
ше новых.
По словам управляющего микрорайоном «Солнечный-8» 

Промышленного района Самары Александра Памурзина, ко 
всем пожеланиям подрядчик прислушивается. 

37 МКД ПЛАНИРУЕТСЯ ОБНОВИТЬ В ЖИГУЛЕВСКЕ В ЭТОМ ГОДУ

«В итоге мы обеспечим долго-
вечную фиксацию фундамента 
и его дальнейшую эксплуатацию 
без угрозы для жизни и здоровья 
жильцов», - рассказал предста-
витель подрядной организации 
Александр Аникин.

Работы по усилению фунда-
мента планируется завершить к 
20 сентября. Сумма, заложенная 
на ремонт, составляет 14,5 млн 
рублей. 

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА. 
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЛАЮТ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ДОРОЖКИ, НАЧАЛАСЬ УКЛАДКА НОВОГО 
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. УЖЕ ЗАКАЗАНО 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
И ОГРАЖДЕНИЯ. В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ 
СТРОИТЕЛИ ПРИСТУПЯТ К УСТАНОВКЕ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ОБОРУДУЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММАМ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ДВОРЫ И ДОМА ЖИГУЛЕВСКА ОБРЕЛИ НОВЫЙ ВИД
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ТУРИЗМ

Отдых без проблемО ЧЕМ НУЖНО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ ПЕРЕД 
ОТПУСКОМ 

Накануне путешествия 
обычно возникает масса 
вопросов и опасений: как 
за время отсутствия не стать 
жертвой домушников, как не 
переплатить за «коммуналку», 
которой не пользовался, 
а главное - кто присмотрит 
за любимым котом? 
На эти вопросы ответили 
специалисты. 
 Екатерина КОНОВАЛОВА  

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ - 
ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО 
В первую очередь перед отъ-

ездом за границу нужно про-
верить, нет ли у вас долгов, из-
за которых в аэропорту могут 
развернуть обратно. Это могут 
быть задолженности по креди-
там, алиментам или налогам. 

«Мера ограничения выезда 
за границу служба судебных 
приставов принимает по на-
шему ходатайству, - поясняет 
замруководителя УФНС Рос-
сии по Самарской области Глеб 
Рушковский. - В этом году уже 
вынесено порядка семи тысяч 
ограничений на выезд, и еще 
порядка трех тысяч вынесут в 
ближайшее время».
Такая крайняя мера при-

меняется к должникам, сумма 
долга которых превышает 30 
тысяч рублей. Проверить свои 
долги лучше как минимум за 
неделю до отъезда: даже если 
вы сразу их оплатите, потребу-
ется время, чтобы с вас сняли 
ограничение на выезд в базе 
пограничников. Проверить 
задолженность по налогам 
можно в личном кабинете на-
логоплательщика, на портале 
госуслуг или лично обратив-

шись в отделение налоговой с 
паспортом. Проверить осталь-
ные долги можно на сайте 
службы судебных приставов 
r63.fssprus.ru.

 ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ВОРОВ 
В среднем по области за не-

делю происходит от двух до 
шести квартирных краж. Осо-
бенно воры активизируются в 
выходные и праздники, когда 
люди уезжают за город. Чтобы 
не распрощаться со своим иму-
ществом, нужно соблюдать не-
которые правила.

«Основных путей проникно-
вения в квартиры два - через 
окно и через дверь, - расска-
зывает начальник отделения 
по раскрытию квалифици-
рованных краж управления 
уголовного розыска ГУ МВД 
России по Самарской области 
Виталий Буренков. - Поэтому 
нужно укрепить эти пути. Если 

квартира на первом или вто-
ром этаже, ставьте решетки, не 
оставляйте пластиковые окна 
на проветривание, потому что 
они очень легко открывают-
ся. Дверь лучше всего ставить 
качественную, с нормальной 
толщиной полотна, так как 
дешевые двери зачастую от-
крываются ножницами по ме-
таллу или обычным консерв-
ным ножом. Плюс желательно 
установить замки двух разных 
типов. Наиболее качественные 
замки, которые сложнее всего 
открыть, - замки с ключом типа 
бабочки».
Если дома лежат большие 

суммы денег и драгоценности, 
Виталий Буренков советует на 
время отсутствия снять ячейку 
в банке и хранить их там. По 
его словам, в основном злоу-
мышленники похищают золо-
то, деньги, шубы, а вот технику 
в последнее время берут редко.

 КОШКИН ДОМ 
Хорошо, если есть любимая 

бабуля, которая сможет регу-
лярно навещать вашего кота 
или гулять с собакой. Если 
такой возможности нет, при-
дется оставить животное в зо-
огостинице. Но и тут есть свои 
нюансы.

«Первое, о чем нужно по-
думать, - насколько сильно 
повлияет переезд на нервную 
систему вашего питомца, - го-
ворит директор зоогостиницы 
«ФлагманВет» Инна Тарасен-
ко. - Например, кошкам лучше 
вообще не покидать свой дом: 
до последнего ищите того, кто 
мог бы прийти и покормить ее. 
Стресс от переезда может ока-
заться более губительным, чем 
если она останется дома одна. 
Собаке же важно, чтобы рядом 
был человек, поэтому оставить 
ее в зоогостинице значительно 
проще. Главное условие - что-
бы она воспринимала чужих 
людей». 
Перед тем как отвезти жи-

вотное в зоогостиницу, поза-
ботьтесь об оформлении вете-
ринарного паспорта, в котором 
должны быть данные о сделан-
ных прививках и обработке от 
паразитов.

 Также важно рассказать 
сотрудникам обо всех хрони-
ческих заболеваниях вашего 
питомца, ведь на фоне стресса 
они могут обостриться. Можно 
оставить контакты ветерина-
ра, который наблюдал живот-
ное, и телефон родственников 
на случай непредвиденных си-
туаций. 
Вместе с питомцем не за-

будьте принести его корм, к ко-
торому он приучен, - это тоже 
обязательное условие. Также 

можно захватить его любимые 
игрушки.

«Лето для нас - горячий се-
зон, поэтому лучше не звоните 
в последний момент», - пред-
упреждает Инна Тарасенко.
Оставить кошку в зоогости-

нице на сутки в среднем стоит 
400 рублей, собаку - 500 рублей.

 СЭКОНОМИТЬ КОПЕЕЧКУ 
Также позаботьтесь о том, 

чтобы после отпуска не при-
шлось платить за коммуналь-
ные услуги, которыми вы не 
пользовались. Если в квартире 
есть счетчики, то вы заплатите 
за то, что потратили. Но если 
приборов учета нет и об этом 
составлен соответствующий акт 
от УК или ресурсоснабжающей 
организации, тогда собствен-
ник может получить перерас-
чет за некоторые коммуналь-
ные ресурсы. Для этого нужно 
представить в свою УК заявле-
ние и документы, которые под-
тверждают период отсутствия: 
справка о нахождении в боль-
нице, путевка, справка с места 
учебы, документ из садово-дач-
ного товарищества и так далее. 
Сделать это нужно не позднее 
30 дней с момента окончания 
периода отсутствия. 

«Жилищным законодатель-
ством не предусмотрен пере-
расчет за отопление, вывоз 
коммунальных отходов и за 
капремонт, - предупреждает 
руководитель ГЖИ Самарской 
области Виктория Каткова. 
- Мы рекомендуем перед отъ-
ездом отключить электроснаб-
жение, перекрыть воду, газ. И 
оставить ключи соседям или 
родственникам на случай не-
предвиденных коммунальных 
аварий». 

500 РУБЛЕЙ В СУТКИ ОБОЙДЕТСЯ 
СОДЕРЖАНИЕ СОБАКИ 
В ЗООГОСТИНИЦЕ
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРАМ О СВОИХ ПРАВАХ

Непредвиденные обстоятельства
 Во время дальней поездки 
может случиться все, что 
угодно. На что имеет право 
путешественник, передвигаясь 
на поезде, самолете или 
водном транспорте, - 
разберемся вместе. 
 Александра ЗАГАЙНОВА  

 У некоторых проблемы на-
чинаются с билетов. В сезон 
отпусков - вечная путаница с 
документами: их приходится 
менять, обновлять или оформ-
лять заново. Компании-пере-
возчики здесь идут своим 
клиентам навстречу. Если вы 
меняете паспорт по достиже-
нии возраста или в связи с всту-
плением в брак, то на момент 
поездки вы можете оформить 
временное удостоверение лич-
ности. Эти правила одинако-
вы для всех видов транспорта, 
которыми вы путешествуете. 
Если же к моменту поездки у 
вас уже есть новый паспорт, то 
информировать службы зара-

нее не нужно. Однако если вы 
летите за границу и поменяли 
паспорт РФ, то вы не сможете 
осуществить поездку, пока не 
укажете эту информацию и в 
заграничном паспорте.
Другая ситуация, если вы 

опаздываете на свой поезд или 
рейс. В случае с авиакомпани-
ями опоздавшим считается 
пассажир, который не успел 
пройти регистрацию на рейс. 
Вы можете отменить заказ на 
сайте, где покупали билет, не 
менее чем за час до вылета. Пе-
ревозчик должен вернуть сум-
му в размере 75% от общей сто-
имости билета в течение трех 
дней. Если же вы прибежали в 
аэропорт, но самолет уже уле-
тел, то рассчитывать на воз-
врат денег можно, только если 
у вас есть и возвратный билет, 
и веская причина опоздания. 
В случае с железнодорожны-
ми путешествиями вы можете 
сдать билет с момента его по-
купки и не позднее трех часов 
после отправления поезда с 

вокзала. Если вы путешеству-
ете водным транспортом, вам 
обязательно предложат другой 
рейс. Вы также можете отка-
заться, но тогда сумму вернут 
частично, с удержанием мини-
мальной таксы, установленной 
компанией-перевозчиком.
Если вам отказались воз-

вращать деньги за билет, вы 
имеете право подать жалобу на 
управляющую компанию в фе-
деральное агентство соответ-
ствующего вида транспорта, 
обратиться в Роспотребнадзор 
или суд.
Еще одна частая форс-

мажорная ситуация – утеря 
багажа. Это актуально для 
воздушного транспорта. Если 
ваш багаж потеряли во время 
перелета или в аэропорту, об-
ратитесь на стойку с надписью 
Lost&Found. Напишите заяв-
ление с указанием ФИО вла-
дельца, адреса проживания, 
контактного телефона, ваше-
го маршрута и номера рейса, 
а также данные с багажной 

бирки, которая прикрепля-
ется к посадочному талону. 
Чаще всего багаж возвращают 
владельцу в течение 46 часов. 
При этом официально срок 
предъявления претензии - 
2 года со дня регистрации 
потери.
За утерю багажа пассажир 

имеет право потребовать ком-
пенсацию с авиакомпании. 
Ее размер зависит от страны 
авиаперевозчика. В России, по 
правилам Варшавского согла-
шения, компенсация за багаж 
предусмотрена в размере $17 
за каждый килограмм. Если 
чемодан не взвешен, вес авто-
матически оценивается в 35 кг. 

Для получения компенсации 
нужно предоставить заявление, 
паспорт, посадочный талон, 
багажную бирку, номер акта о 
поиске багажа, реквизиты для 
перечисления возмещенных 
средств.
Кроме потери багажа, у авиа-

компаний предусмотрены ком-
пенсации денег, потраченных 
для покупки предметов пер-
вой необходимости (шампунь, 
мыло, зубная паста, щетка, рас-
ческа и т.д.), а также за порчу 
вещей, частичную кражу, по-
ломку чемодана, оплату вы-
нужденно снятого номера го-
стиницы. Главное, сохранить 
все чеки. 
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 Праздник в Камышле 29 июня 
стал отличной иллюстрацией 
тому, почему слово «сабантуй» 
используют как нарицательное 
для обозначения особенно 
бурной активности. Он дал 
гостям ошеломляющий объем 
впечатлений и стал таким 
культурным событием в жизни 
Камышлинского района, 
о котором годами будут 
вспоминать с теплотой 
и благодарностью. 
 Данила ТЕЛЕГИН   

  ВСЕ СВОИ 
По формальным признакам 

Сабантуй мог показаться по-
хожим на другие фестивали, 
только с акцентом на дружбу 
народов. Металлоискатели и 
проверка сумок на входе, не-
сколько разных по величине 
сцен, ярмарка ремесленников, 
ресторанная зона, аттракционы 
для детей и взрослых, фотозо-
ны… Но участники Всероссий-
ского сельского Сабантуя про-
являли свою национальную 
идентичность с заразительным 
удовольствием, и это придава-
ло фестивалю неповторимый 
шарм.
Взять, к примеру, самую мер-

кантильную зону - ярмарку. 
Если самарский «ВолгаФест» 
который год не может набрать 
приличное количество типично 
волжской продукции, то на Са-
бантуе мастеров татарских ре-
месел было в избытке. На других 
фестивалях - майки низкого ка-
чества с недолговечными прин-
тами, здесь - тщательная ручная 
работа. Где могли быть музы-
кальные инструменты из Китая 
- самодельные флейты курай и 
глиняные свистульки. И каж-
дый продавец готов бесконеч-
но рассказывать про вещи, над 
которыми сам трудился. Вот 
праздничные тюбетейки, на 
создание каждой уходит часов 
30 кропотливой работы. Вот та-
тарская обувь ичиги во множе-
стве разновидностей, с особым 
казанским «швом внутрь». Вот 
сплетенные из лозы корзины и 
садовые украшения. Платки с 
национальными узорами. Тра-
диционные куклы… Запасшись 
любопытством, на одной только 
ярмарке можно было провести 
часы.

 ИЗ ЮРТЫ В КОСМОС 
Настоящим фестивалем вну-

три фестиваля стала зона под-
ворий - трех тематических пло-
щадок, погружавших гостей 
в быт и традиции Татарстана, 
Башкортостана и Самарской 
области. Татарское подворье 
оформлено как деревенька - 
характерные зеленые крыши, 
мечеть, мост через речку, пле-
теные скульптуры, кукморские 

ОБЛАСТЬ ГОСТЕПРИИМСТВА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ВК»
ОТ X ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО САБАНТУЯ ШУМЕЛА КАМЫШЛА

СЛАВНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ШУМНОМУ МАЙДАНУ МОГЛА СТАТЬ 
ПРОГУЛКА ПО ОБНОВЛЕННОЙ 
КАМЫШЛЕ
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валенки, чай из самовара… На 
Башкирском запоминались 
юрты с их хлебосольными оби-
тателями, настоящая пасека и 
кумыс. Ну а Самарское подворье 
можно было узнать по огромно-
му шатру, стилизованному под 
взлетающую ракету. Его архи-
тектор Михаил Журавлев по-
пытался собрать под куполом 
все важные исторические вехи 
губернии от основания крепо-
сти до проведения чемпионата 
мира. «Сначала мы видим баш-
ни, скатные дома, деревянные 
узоры, цветные платья и кара-
ваи, - рассказывает он. - Затем 
мы наблюдаем превращение 
Самары в купеческий город с 
большими площадями и знаме-
нитыми уютными двориками. 
В третьей зоне - современность, 
технологии будущего. И, конеч-
но, мы не можем не упоминать 
космическую и автомобильную 
темы, говоря о нашей области. 
Но через все времена и про-
странства течет Волга», - он ука-
зывает на извилистый деревян-
ный помост, проходящий вдоль 
всей инсталляции. 
Забавно, впрочем, было ви-

деть на празднике окончания 
посевной стенды со шлемами 
виртуальной реальности. 

 СЦЕНА ВЕЗДЕ 
Церемония открытия на-

чалась несколько позже заяв-
ленного времени - вмешался 
кратковременный дождь. Это 
было масштабное театрализо-
ванное действо «Сбор подарков 
Сабантуя» с участием артистов 
и лошадей. Оно проходило на 
поляне перед главной сценой, и 
публика обступила место собы-

тий кольцом диаметром метров 
этак в двести. И все равно зри-
тели стояли в несколько рядов. 
Комментарии к происходяще-
му звучали на татарском языке, 
так что смысл действа частично 
ускользнул от некоторых на-
блюдателей. 
Затем много теплых слов об 

организации праздника ска-
зали губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров и 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Заслуженные по-
здравления принимал глава 
Камышлинского района Рафа-
эль Багаутдинов. Речи особых 
гостей сменил концерт, и далее 
музыка не останавливалась до 
окончания Сабантуя. В репер-
туаре праздника преобладали, 
конечно, татарские народные 
и популярные песни, но появ-
лялись и космополитичные по 
духу коллективы - барабанщи-
цы Loud Street Girls, духовой 
оркестр, ансамбль баянистов, 
коллективы современных и 
бальных танцев, саксофонисты 
«Наши люди» и многие дру-
гие. Строго говоря, концерт на 
майдане был везде. Праздник 
собрал невероятное количе-
ство певцов и танцоров, про-
фессиональных и любителей, 
на нескольких площадках. Вне 
сцен кто-то разминался перед 
«официальным» выступлени-
ем, кто-то пел по зову сердца, 
но неизменно рядом тут же 
возникали слушатели и фото-
графирующие. Артисты были 
только «за», причем при же-
лании можно было обсудить с 
ними, например, особенности 
местных народных песен.

 НЕВИДИМАЯ БОРЬБА 
Одним из аргументов посе-

тить Сабантуй были спортив-
ные соревнования. Но непосвя-
щенный гость мог обмануться 
в ожиданиях насчет скачек и 
борьбы куреш. Ипподром раз-
местили примерно в километре 

от майдана. Скачки получились 
зрелищными, но очень уж стре-
мительными. В час дня состо-
ялся заезд на приз губернатора 
Самарской области. Участники 
проскакали два круга, и в счи-
танные минуты все было конче-
но. Возвращаться на поле сле-
довало спустя несколько часов, 
ради выступления шоу «Авто-
родео».
Борьба на поясах куреш вы-

бивалась из атмосферы празд-
ника стилистически. Все ба-
тыры в форме, размеченные 
яркие татами, электронные таб-
ло, строгие судьи и спокойная 
публика на удаленном рассто-
янии... И лишь перепуганный 
призовой баран напоминал о 
том, что куреш - древний вид 
спорта. Схватки в этой борьбе 
часто заканчиваются за секун-
ды. Случайному зрителю, не 
болеющему за каких-то кон-
кретных батыров, наблюдать за 
битвами было малоинтересно, 
тем более что приходилось де-
лать это издалека.
Быстрые и яркие спортивные 

эмоции следовало искать в со-
стязаниях попроще. Например, 
в том, где нужно пробежать по 
гладкому качающемуся столбу 
до призовой отметки. Или где 
гладиаторы лупят друг друга 
мешками с сеном. Тут-то ни-
что не мешало и поучаствовать 
- специальной подготовки для 
такого спорта не требуется.

 ПОЧТИ ЧМ 
Отдельного рассказа заслу-

живает зона питания, где мож-
но было не просто познако-
миться с татарской кухней, но 
отследить кулинарные связи 
различных народов Поволжья 
и Средней Азии. Казы, плов, 
шашлыки, чак-чак, хворост 
- все в нескольких вариаци-
ях, ароматное, просится в рот. 
Цены, правда, почти ресто-
ранные - например, 100 грамм 
свиного шашлыка обходились 

в среднем в 120 руб. Зато мож-
но было быть уверенным, что 
имеешь дело с производителем, 
и смело пробовать все, что пред-
лагают. «Чистая конина, чес-
нок… песок», - перечисляет ин-
гредиенты производитель казы 
из Мордовии. «Песок?» - «Да, 
песок, немного песка»... Какие 
только гастрономические тай-
ны не представишь себе, пока 
не поймешь, что речь о сахар-
ном песке. Кстати, Сабантуй в 
Камышле был полностью без-
алкогольным, горячительные 
напитки не продавали даже в 
селе. И праздник прекрасно 
обошелся без них - на поляне и 
так хватало веселья и хаоса.
Фестиваль столь высокой 

интенсивности был событием 
энергозатратным для гостей. 
Славной альтернативой шум-
ному площадному действу мог-
ла стать прогулка по Камышле. 
Село долго и тщательно гото-
вилось к Сабантую и в процессе 
похорошело. Гости могли оце-
нить симпатичные дома, только 
что открытый памятник поэту 
Энверу Давыдову, благоустро-
енный парк с фонтаном и не-
давно обновленный родник. 
Жителям крупных городов 

трудно понять, что значил этот 
праздник для сельчан. Только 
вообразить - его посетило при-
мерно в пять раз больше чело-
век, чем проживает в Камышле. 
Приехали соседи из Самарской 
области и Татарстана; приехали 
главы районов, регионов и ар-
тисты, которых обычно можно 
увидеть по телевизору; приеха-
ли туристы, которые до этого 
не знакомы были ни с праздни-
ком, ни с Камышлой. Для села 
с 90 процентами татарского на-
селения - это почти как чемпи-
онат мира для столицы губер-
нии. Но при таком масштабе, 
при такой сложной организа-
ции, Всероссийский сельский 
Сабантуй сохранил естествен-
ность и душевность. 
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 Полюбившийся поклонникам 
музыки фестиваль «Тремоло» 
(многие его помнят 
по названию «Классика 
над Волгой») собрал гостей 
на летней террасе базы отдыха 
«Новая волна» в первые 
два дня июля.  
 Вадим КАРАСЕВ   

  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
Оговоримся: в эти дни звуча-

ла музыкальная классика для 
взрослых. А накануне,   30 июня, 
здесь прошел фестиваль для 
тех, кто помладше, - «Тремоло 
детям». Начался он с награж-
дения лауреатов V конкурса ри-
сунков «Музыка на бумаге». Он 
проводился с апреля по июнь, и 
все желающие могли принять 
в нем участие. В этом году рас-
ширилась география конкур-
са, в нем участвовали жители 
не только нашей области, но и 
Саратова, Салавата, Ессенту-
ков, Больших Вязем (это город 
в Подмосковье) и Петрозавод-
ска. Формат работ, технику ис-
полнения и материалы - все это 
каждый юный художник выби-
рал себе сам. Общей была лишь 
тема музыки. Из трехсот работ 
жюри, состоявшее из педагогов 
художественных школ, выбра-
ло 19 лучших. Теперь они пре-
вратятся в серию фирменных 
открыток «Тремоло», которые 
будут распространяться и в на-
шей области, и за ее пределами.
В этот же день прошел мастер-

класс по изобразительному ис-
кусству «Музыка в коллаже». 
Участвовали в нем и дети, и их 
родители. А ведущими мастер-
класса стали креативный ди-
ректор фестиваля «Тремоло» 
Елена Стрельникова и его деко-
ратор Нина Лебедева. Обе - уди-
вительные художницы, создаю-
щие необычные арт-объекты из 
листов бумаги, ткани, бетона, 
дерева и металла. Вместе с ними 
участники мастер-класса соз-
дали из бумаги полные фанта-
зии коллажи на тему искусства. 
«Мы рассчитываем, что «Тре-

моло детям» станет хорошей 
традицией и прекрасным до-
полнением к основным, вечер-
ним программам фестиваля, -
говорит Елена Стрельникова. - 
Надеюсь, что уже в следующем 
году на детском фестивале бу-
дет звучать музыка для юных 
любителей искусства».

«Это очень важно, что дети 
стали частью фестиваля «Тре-
моло», - считает врио министра 
культуры Самарской области 
Сергей Филиппов. - Сегодня 
музыкальное просвещение в 
стране необходимо. Настоящая 
музыка поднимает человека, а 
не принижает его, и это пони-
мание должно формироваться 
уже в детские годы».

 СТРАСТИ ПО ОПЕРЕ 
На открытии фестиваля ат-

мосферу волшебства и сказки 
создавали мимы из тольят-
тинского молодежного театра 
«Вариант», которые охотно об-
щались со зрителями и фото-
графировались вместе с ними.
Первый фестивальный день 

был посвящен оперной класси-
ке. «Страсти по опере. Поколе-
ния будущего» - так называлась 
эта концертная программа. Вна-
чале звучал волшебный Рос-
сини. Далее - Чайковский, 
Верди, Пуччини, Римский-Кор-
саков, Бизе и другие знамени-
тые композиторы. Исполните-
ли - музыканты Ульяновского 
симфонического оркестра «Гу-
бернаторский». Дирижировал 
в этот день художественный 
руководитель фестиваля Фабио 
Мастранджело. Кстати, как ска-
зал маэстро, любовь к опере у 
него с детства. «В детские годы 
я постоянно слушал оперу, - го-
ворит Фабио. - Мама знала наи-
зусть множество партий. Она и 
сейчас их помнит, хоть ей ис-
полнилось девяносто. А более 
всего меня трогает музыка Пуч-
чини и Верди».
Вокальные партии звучали в 

исполнении молодых россий-
ских певцов, ставших победите-

лями конкурса «Великая опера. 
Голоса будущего». Этот конкурс 
организовал Фабио Мастран-
джело, и в нынешнем году он 
прошел впервые.
На следующий день, 2 июля, 

была концертная программа 
«Будь моей любовью». Лири-
ческая классика, созданная 
Верди, Бизе, Моцартом, Гуно 
и другими композиторами, 
звучала над волжскими про-
сторами в исполнении симфо-
нического оркестра Уральской 
государственной консервато-
рии из Екатеринбурга (дири-
жировал Андрей Колясников) 
и солистов прославленного мо-
сковского театра «Новая опера» 
им. Е.В. Колобова - Дмитрия 
Сибирцева, Георгия Фараджева, 
Дмитрия Боброва, Ильи Кузь-
мина, Анны Синицыной и Ма-
рии Буйносовой.
Фестиваль впервые длился 

всего два дня. Впрочем, дирек-
тор фестиваля «Тремоло» Алек-
сей Возилов и художественный 
руководитель Фабио Мастран-
джело рассчитывают в буду-
щем расширить праздник. «Это 
место - волшебное, - говорит 
Фабио Мастранджело о фести-
вальной площадке. - Здесь мож-
но было бы создать один из луч-
ших центров отдыха и туризма 
в России».
Врио министра культуры Сер-

гей Филиппов отметил: «У нас 
немало мест, которые могли бы 
стать привлекательными для 
туристов из других регионов и 
стран. Музыкальные фестивали 
на открытом воздухе, которые 
проходят, например, в европей-
ских городах, собирают боль-
шое количество публики».
Впервые в истории фестиваля 

«Тремоло» была организована 
его прямая трансляция. Кон-
цертную программу первого 
фестивального дня имели воз-
можность увидеть и услышать 
пассажиры в трех российских 
аэропортах - в Курумоче, Стри-
гино (Нижний Новгород) и 
Платове (Ростов-на-Дону). 

КУЛЬТУРА

В АВТОГРАДЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ И ИСКУССТВ «ТРЕМОЛО»

Два дня с классикой
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 К середине ноября 
тольяттинская юношеская 
библиотека №1, что 
располагается на улице 
Голосова, 20, преобразится. 
Здесь появится «Модельная 
библиотека для друзей» – 
культурный центр 
с множеством направлений. 
И это наверняка привлечет 
сюда новых читателей.   
 Вадим КАРАСЕВ 

 Сейчас в библиотеке освобождены три помещения. Здесь будет 
проведен капитальный ремонт. Стены, полы – все это преобразит-
ся, появится новая мебель и электронная техника, а библиотечные 
залы станут максимально удобными для проведения культурного 
досуга.

«Мы включились в реализацию национального проекта «Куль-
тура», который предусматривает создание модельных библиотек, -
рассказывает директор МБУК «Библиотеки Тольятти» Валенти-
на Юсупова. - Юношеская библиотека № 1 выбрана не случайно. 
Она полностью соответствует федеральным требованиям по созда-
нию модельных библиотек – проведение капремонта, оснащение 
широкополосным интернетом, увеличение библиотечного фонда 
не менее чем на 10 процентов. А сотрудницы, у которых сейчас и 
так высокая квалификация, пройдут стажировку в Российской го-
сударственной детской библиотеке. Мы подали заявку на создание 
модельной библиотеки в областное министерство культуры, и там 
нас поддержали». Валентина Алексеевна показывает дизайн-про-
ект будущей «Библиотеки для друзей», а затем проводит нас по за-
лам, которые в скором времени преобразятся.

Первый – зона общения, которая будет создана в виде литера-
турного кафе. Вдоль стен до самого потолка будут располагаться 
стеллажи с книгами. Рядом – стремянки, чтобы можно было дотя-
нуться до любого приглянувшегося издания. Книгу можно будет по-
читать прямо в библиотеке или взять с собой. Здесь же располо-
жатся столы-трансформеры с ноутбуками. В случае необходимости 
эта мебель будет соединяться, и за образовавшимся круглым сто-
лом планируется проводить творческие встречи и обсуждения но-
вых книг. В зале появятся уютные мягкие стулья, диван, на котором 
при желании можно будет даже прилечь. Здесь же будет действо-
вать Центр актуальных профессий для молодежи.

Вторая площадка – зона чтения. Здесь по периметру стен бу-
дут размещаться до потолка стеллажи с книгами. Через интернет 
можно будет подключаться к национальным электронным библи-
отекам и другим ресурсам. На мониторах предполагается демон-
стрировать самые интересные новые фильмы и спектакли, а затем 
будут проходить их обсуждения. Для любителей уединения появит-
ся зона тишины, где можно будет спокойно погрузиться в чтение 
любимой книги.

Третий зал – детская творческая лаборатория. Она будет раз-
делена на два пространства. Первое – для творчества и общения. 
А второе – для отдыха. Дети будут знакомиться с книжными новин-
ками, в том числе и в игровой форме. Помимо стеллажей к их ус-
лугам появятся настольные игры. С помощью 3D-ручек можно бу-
дет воплощать на плазменном экране свои фантазии и впечатления 
от новых книг. А чтобы ребята не сильно утомлялись, в зоне отды-
ха можно будет побегать, полазать по спортивной стенке или пова-
ляться на мате.

Как сообщила Валентина Юсупова, трансферт на осуществление 
проекта из федерального бюджета составил 5 миллионов рублей. 
А с капитальным ремонтом и пополнением книжного фонда по-
может городской муниципалитет. «Надеюсь, - говорит Валентина 
Юсупова, - что эта модельная библиотека станет драйвером куль-
турной жизни в городе. Жители смогут здесь приобщаться к чте-
нию и к совместному культурному досугу. И, думаю, наш опыт пока-
жет необходимость дальнейшей модернизации библиотек». 

В ТОЛЬЯТТИ ПОЯВИТСЯ 
«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДРУЗЕЙ» 

Территория 
комфортного чтения
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КУЛЬТУРА

Россини на экране

 Самарская «КиноВертикаль» 
продолжает показывать 
в своих залах трансляции 
и записи драматических, 
оперных и балетных 
спектаклей. Ближайший 
показ - опера «Севильский 
цирюльник» (16+) Джоаккино 
Россини, поставленная в 
2012 году в нью-йоркской 
Метрополитен-опере. 
 Андрей ГАВРИЛОВ 

 Россини сочинял оперу очень 
быстро: необходимо было успеть 
к карнавальному сезону, и време-
ни на тщательную выделку музыки 
не оставалось. Написанная на од-

ном дыхании - меньше чем за три 
недели, опера так же легко и слу-
шается.

В репертуаре Метрополитен-
оперы шедевр Россини идет с 
1883 года. Нынешняя постановка 
- дебют на сцене Мет режиссера 
Бартлета Шера. Дирижер - Маури-
цио Бенини, один из лучших спе-
циалистов по исполнению музыки 
бельканто.

В роли Фигаро выступил бари-
тон Петер Маттеи, в роли графа 
Альмавивы - Хуан Диего Флорес, 
Розина - Джойс ДиДонато.

Опера  идет три часа, на ита-
льянском языке с русскими субти-
трами. 

В «КИНОВЕРТИКАЛИ» ПОКАЖУТ «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРЫ
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 «Волга от истока до устья» 
переехала на набережную 

 Передвижная фотовыставка Андрея Вострова и Валерия Безручен-
ко, организованная телерадиокомпанией «Губерния» при поддержке 
правительства Самарской области, переехала с площади Славы на на-
бережную, в район Красноармейского спуска. В экспозицию вошли 
200 снимков, сделанных пилотами-фотографами в 15 регионах Рос-
сии. За три года авторы пролетели более 60 тысяч километров, запе-
чатлев красоты Волги по всей ее протяженности, от истока до устья. 
Волжские пейзажи зрители могут увидеть с необычного ракурса - вы-
соты 300-400 метров над землей. В объектив фотокамер попали труд-
нодоступные места со сложным рельефом, зимние пейзажи.

Открытие выставки на Красноармейском спуске сопровожда-
лось концертом, хедлайнером которого стала рок-группа Bamboozza 
(«Бамбозза»). Выставка вошла в список «10 добрых дел от ТРК «Гу-
берния», которые компания проводит в рамках празднования своего 
10-летия.

Экспозиция будет работать на Красноармейском спуске до 28 июля, 
а после переедет в Тольятти. 

ФОТОФАКТ

 В четверг, 4 июля, 
на Мастрюковских озерах 
официально стартовал 
46-й Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина 
(6+). На поляне начались 
конкурсные прослушивания, 
со всей страны съезжаются 
гости и участники фестиваля, 
а на эстрадах проходят первые 
концерты.  
 Андрей ГАВРИЛОВ 

  МАСТРЮКИ ПРИНИМАЮТ 
ГОСТЕЙ 
В четверг утром готовность 

фестивальной поляны про-
инспектировал заместитель 
председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов. «На Грушинский фе-
стиваль уже приехало больше 
пяти тысяч человек, - рассказал 
зампред областного правитель-
ства. - Мы дошли до площадки 
«Кольский бугорок». Она са-
мая дальняя, но там уже кипит 
жизнь. Вся инфраструктура го-
това принимать гостей. Многие 
элементы, такие как скамейки 
перед сценой «Гитара», улуч-
шены. С погодой в этом году 
повезло, она прекрасная. Люди 
отдыхают, купаются, пляж обо-
рудован, все меры безопасности 
соблюдены. Словом, фестиваль 
живет».
Уже к вечеру на нескольких 

сценах началась концертная 
программа. На одной из эстрад 
прошел концерт почетных го-
стей Грушинского фестиваля.
Напомним, в этом году перед 

зрителями выступят и новые 
исполнители, и всем известные 
звезды бардовской песни. Это 
Александр Городницкий, Олег 
Митяев, Галина Хомчик, Алек-
сей Хомчик, Татьяна Визбор, 
Вадим Мищук, Вадим Егоров, 
Алексей Иващенко, Александр 
Щербина, Грушинское трио, 
Василий Уриевский, Павел Пи-
ковский, группа «Ромарио», 
Ирина и Андрей Колесниковы, 
Алина Симонова, Веста Соляни-
на, Дмитрий Бикчентаев, Слава 
Сэ, Татьяна Дрыгина, Тимур 
Ведерников и Катя Котеночки-
на, Григорий Данской, Ксения 
Полтева и другие.
Особым гостем Грушинской 

поляны станет проект Алексея 
Кортнева и Сергея Чекрыжо-
ва «Частный случай». Концерт 
начнется на главной сцене фе-
стиваля 6 июля в 18.00.
Важными событиями станут 

концерты «Давайте воскли-
цать» к 95-летию Булата Окуд-
жавы и «Наполним музыкой 
сердца» (главная сцена, 5 июля 
в 23.00), посвященный 85-ле-
тию Юрия Визбора и Ады Яку-
шевой (главная сцена, 5 июля в 
23.40).

Гитара причалила 
к Горе
ПОД САМАРОЙ СТАРТОВАЛ 46-Й ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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В программе 46-го Грушин-
ского также конкурсные прослу-
шивания, детско-юношеский 
конкурс, работа музея Грушин-
ского фестиваля, творческие 
встречи, концерты почетных 
гостей и лауреатов прошлых 
лет, спортивные соревнования, 
традиционный футбольный 
матч между «Сборной мира» и 
«Сборной ветеранов «Крыльев 
Советов» и многое другое. 
Выступления проходят на 

привычных гостям фестиваля 
эстрадах: «Главная», «Азия+»,
«Время Колокольчиков», «Ги-
тара», «Грушинская акаде-
мия», «Детская», «Зазеркалье», 
«Квартира», «Кольский буго-
рок», «Междуречье», «Пили-
гримы», «Победа», «Степной 
ветер» и «Чайхана».
Кульминацией Грушинского 

фестиваля, как всегда, станет 
концерт на Гитаре. С полной 
программой и расписанием кон-
цертов Грушинского можно оз-
накомиться на сайте фестиваля.

 ГЛАВНЫЙ ФОРУМ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ 
Конкурсные прослушивания 

на Грушинском фестивале про-
ходят, как и прежде, в три эта-
па, но в этом году появилось 
важное новшество. В начале 
июня руководитель худсовета 
Грушинского фестиваля Олег 
Митяев и заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства Александр Фетисов 
сообщали об участии в конкурсе 
лауреатов других фестивалей 
авторской песни.

«Как мы уже анонсировали, 
сюда приезжают победители 
других фестивалей авторской 
песни со всей страны - из Под-
московья, с Урала, - рассказал 
Александр Фетисов в первый 
день Грушинского. - Победите-
ли этих фестивалей будут до-
пущены сразу на второй этап 
конкурса. Таким образом, Гру-
шинский фестиваль стал сво-
его рода агрегатором, главной 
площадкой авторской песни в 
России».

 ДОРОГА К БАРДАМ 
До фестивальной поляны на 

Мастрюковских озерах можно 
добраться на электричке и ав-
томобиле. Полное расписание 
электричек, которые ходят че-
рез станцию 135 км (платфор-
ма имени Валерия Грушина) от 
станций Самара и Жигулевское 
Море со всеми остановками, 
можно посмотреть на сайте Са-
марской пригородной пасса-
жирской компании. Расписание 
также опубликовано на сайте 
«Волжской коммуны».
В целях сохранения экологи-

ческой обстановки и соблюде-
ния требований безопасности 
оргкомитет Грушинского фе-
стиваля ввел запрет проезда 
автомобильного транспорта на 
территорию фестивальной по-
ляны.
Для упорядочивания стоян-

ки автомобилей гостей фести-
валя и недопущения заторов 
для проезда экстренных служб 
вводится платный въезд на не-
охраняемую парковку. Опла-
та принимается наличными и 
банковскими картами. Каждо-
му автомобилю после оплаты 
выдается билет, к которому 
прикрепляется кассовый чек. 
Указанный билет с чеком не-
обходимо разместить под лобо-
вым стеклом автомобиля. 
Напомним, что на Грушин-

ский фестиваль запрещено 
проносить и провозить: алко-
гольные напитки (это правило 
распространяется как на тер-
риторию фестиваля, так и на 
территорию парковки. Воду в 
пластиковой таре проносить 
можно); оружие (огнестрель-
ное, газовое, пневматическое, 
холодное), колюще-режущие 
предметы (ножи, ножницы, 
пилки, металлические пруты, 
спицы, заточки, шипы, гвозди 
и т.п.); атрибутику с металличе-
скими деталями, биты, столяр-
ный и слесарный инструмент 
и т.п.; взрывчатые вещества, 
фейерверки, пиротехнику и т.п.; 
наркотические вещества; ква-
дрокоптеры без аккредитации. 
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 В рамках национального 
проекта «Демография» и 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в городах и 
районах Самарской области 
в 2019 году будет построено 
20 универсальных площадок 
возле общеобразовательных 
и спортивных школ, а также 
во дворах. 
 Мария ПРИЯТКИНА  

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ШКОЛЫ №124 ПОЯВИТСЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ГОНЯТЬ И МЯЧ, И ШАЙБУ

ПООБЩАВШИСЬ С ЧЕМПИОНАМИ, КОРРЕСПОНДЕНТ «ВК» 
СЛОВНО САМ ПОБЫВАЛ В МИНСКЕ

На радость хоккеистам и футболистам

Триумфаторы Европейских 
игр в гостях у министра

Одной из первых в этом году 
будет сдана спортплощадка на 
территории самарской школы 
№124. По словам Евгения Куз-
нецова - директора компании-
подрядчика «Спортремстрой», 
до завершения строительства 
осталось две-три недели. Уже 
сейчас за школьным забором 
видны очертания будущей пло-
щадки благодаря уложенному 
бетонному основанию и высо-
ким бортам из стеклопластика 
толщиной 7 миллиметров. Бла-
годаря свойствам материала, 
как заметил Евгений Кузнецов, 
после ударов о борт мяча или 
шайбы шума будет немного. 
Так что футболисты и хоккеи-
сты не будут беспокоить жите-
лей близлежащих домов.
Впереди – установка прожек-

торов мощностью 200 люкс, 
взаимозаменяемых хоккей-
ных и мини-футбольных во-
рот и укладка искусственного 
травяного газона. Газон этот 
непростой. Во-первых, он соот-
ветствует требованиям Между-
народной федерации футбола 
(ФИФА) и одобрен этой орга-
низацией. Фирма-производи-

тель, в частности, укладывала 
искусственное покрытие на тре-
нировочной базе английского 
«Челси». Во-вторых, прямо в 
газон вшиваются линии раз-
метки, и она будет служить в 
течение всего срока эксплуата-
ции газона, который составляет 
около 20 лет. В-третьих, на этом 
стойком покрытии зимой мож-
но заливать лед. Именно так 
будут поступать в школе №124, 
где в свое время училась самая 
титулованная самарская баскет-
болистка, призер Олимпийских 
игр и чемпионатов мира Ольга 
Артешина.

«В нашей школе более 1200 
детей, поэтому новая спорт-
площадка, которая строится на 
месте, где раньше лежал ста-
рый, разбитый асфальт, нам 
была необходима. Наша школа 
является одним из центров те-
стирования ГТО, есть школьная 
команда, которая принимает 

А со временем – и хоккейную, - 
поделилась планами директор 
школы Татьяна Железнико-
ва. - Здесь будут заниматься не 
только школьники, но и жители 
близлежащих домов, которые 
постоянно спрашивают, когда 
откроется площадка».
По словам подрядчиков, в 

августе объект будет готов, и к 
началу нового учебного года 
школа получит площадку в свое 
распоряжение.

«Приоритетная задача, кото-
рую ставил Президент России 
Владимир Путин и выделил в 
своем Послании к жителям ре-
гиона губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, - до-
вести к 2024 году численность 
людей, систематически за-
нимающихся физкультурой и 
спортом, до 55%, - напоминает 
заместитель министра Лидия 
Рогожинская, принимавшая 
участие в осмотре хода стро-

ительства спортплощадки. 
- Один из способов решения 
этой важной задачи – развитие 
спортивной инфраструктуры, в 
том числе строительство много-
функциональных площадок. 
На каждый год, в том числе на 
2019-й, мы планируем строи-
тельство не менее 20 таких пло-
щадок для свободного доступа 
граждан».
Из них 13 будут размером 

56 на 28 метров с хоккейны-
ми бортами, шесть - 20 на 40 
метров и одна площадка не-
стандартного размера - 39 на 
19 метров, подогнанная под 
имеющееся пространство. 
Строительство развернется в 
Самаре, Тольятти, Кинеле, в 
Волжском (в том числе в новом 
микрорайоне Кошелев-Парк), 
Нефтегорском, Шенталинском, 
Камышлинском и Пестравском 
районах.

 ЛИДИЯ 
РОГОЖИНСКАЯ,  
 заместитель 
министра спорта 
Самарской области: 

- По линии министерства 
спорта области построено 186 
универсальных спортплощадок. 
Также площадки строятся 
министерством сельского 
хозяйства и муниципальными 
образованиями. Всего более 
250. Особое внимание 
необходимо уделить вопросу 
дальнейшей их эксплуатации. 
Учреждения, которые берут их 
на баланс, должны обеспечивать 
их должную работу.

 Министр спорта региона 
Дмитрий Шляхтин встретился 
с победителями прошедших 
в столице Белоруссии 
вторых Европейских игр 
- дзюдоистками Дарьей 
Межецкой и Анастасией 
Конкиной, их тренерами 
Сергеем Герасимовым и Анной 
Сараевой, а также с тренером 
вице-чемпиона в прыжках на 
батуте Михаила Мельника - 
Еленой Дорофеевой. 
 Андрей БАБЕШКИН 

 В Минске от Самарской обла-
сти выступали восемь атлетов, 
которые выиграли 6 медалей: 
4 золотых, серебряную и брон-
зовую. Их обладателями стали: 
в дзюдо - Дарья Межецкая, Ана-
стасия Конкина и Арман Ада-
мян, батутист Михаил Мельник 
и каноистка Ксения Курач.

«У меня было приглашение от 
организаторов и огромное же-

лание побывать на Играх. Увы, 
не получилось. Расскажите, как 
там было, - обратился Дмитрий 
Шляхтин к участницам и оче-
видцам событий после того, как 
формальности были соблюде-
ны, а цветы и письма - вручены. - 
Как арены, условия проживания 
в гостинице?».
Сидевшая рядом с министром 

двукратная чемпионка Евро-
пы-2019 по дзюдо Дарья Межец-
кая (на фото) сказала: «Конку-
ренция мощнейшая была…».

«Конкуренция за спальные 
места в номерах?» - с улыбкой 

уточнил пребывавший в от-
личном настроении Дмитрий 
Шляхтин. На помощь воспи-
таннице, которая 10 лет назад 
переехала в Самару из Перми, а 
теперь является одним из пре-
тендентов от Самарской области 
на участие в Олимпиаде-2020, 
пришел заслуженный тренер РФ 
Сергей Герасимов.

«В весе до 57 кг, где выступа-
ли Дарья Межецкая и Анастасия 
Конкина, был самый сильный  
состав - победительницы пер-
венств и чемпионатов Европы 
и мира. Для Дарьи, которая из-
за травмы колена пропустила 
чемпионат мира-2018, эти Игры 
стали первым из двух главных 
турниров года. Выиграв медаль 
в личном зачете, она помогла 
сборной победить в олимпий-
ской дисциплине - смешанном 
командном турнире. Впереди 
- чемпионат мира и Олимпи-
ада, где мы рассчитываем на 
медаль».

«В отличие от Европейских 
игр-2015 в Баку, турнир в Мин-
ске получился напряженным, 
напоминая Олимпиаду. И 
скоротечным - не было квали-
фикации, - рассказала Елена 
Дорофеева, тренер Михаила 
Мельника. - Восемь пар в син-
хронных прыжках боролись за 
медали. Неудачу в синхронных 
прыжках нашей пары - Михаил 
Мельник/ Андрей Юдин (они 
заняли седьмое место -  Прим. 
авт. ) можно объяснить. Во-
первых, до этого они почти не 
прыгали вместе - на остальных 
турнирах выступают с другими 
партнерами, которые не ото-
брались в Минск. Во-вторых, 
у Юдина обострилась травма 

ноги, и он не смог выступать 
в полную силу. Михаил для 
синхронности поменял стиль 
прыжков и в одном из элемен-
тов допустил ошибку. После 
этого в олимпийском виде про-
граммы, на который мы де-
лаем упор, - индивидуальных 
прыжках, у него не было права 
на осечку. И Михаил, здорово 
исполнив программу, выиграл 
«серебро», уступив лишь олим-
пийскому чемпиону из Бело-
руссии Владиславу Гончарову».
После беседы за чашкой чая 

Сергей Герасимов подарил ми-
нистру сувенирную тарелку с ло-
готипом Европейских игр-2019 
и автографами всех участников 
встречи. 
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участие в традиционном област-
ном турнире «Лето с футболь-
ным мячом». С появлением 
площадки планируем открыть 
при школе футбольную секцию. 

- ЗАВОЕВАННЫЕ НАШИМИ 
ЗЕМЛЯКАМИ ШЕСТЬ 
МЕДАЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ 
ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ, - 
ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ. 
Я ГОРЖУСЬ ЭТИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ.
  
 Дмитрий ШЛЯХТИН,
  министр спорта 
Самарской области  
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СПОРТ

«Я всегда делал выбор 
в пользу детей»

Знаковой 
для меня 
была команда 
девушек 1991 
года рождения. 
Выиграли все 
пять первенств 
России, в которых 
участвовали, хотя 
ни одного финала 
дома не играли

чилось: сын только-только ро-
дился. А через год перебрались. 
И никуда больше не собираемся: 
нас все в Тольятти устраивает.

 - Работа детского трене-
ра нужная и важная, но не-
ужели никогда не хотелось 
наверх? Тренировать клуб, 
сборную, выигрывать титу-
лы? 

- Слукавлю, если отвечу «нет». 
Хотелось, конечно, особенно по 
молодости. И были шансы. Но 
неизменно вставал вопрос: а кто 
будет вести детей, передавать во 
взрослый гандбол? Кто их знает 
так же хорошо, как я сам? Мо-
жет, это и призвание. Мне слож-
но судить.

 - Но в Екатеринбурге вы 
все же немного поработали 
тренером взрослой коман-
ды... 

- Там не очень хорошие ус-
ловия были по сравнению с То-
льятти. Поработал и в первой 
команде, и во второй, и малы-
шей вел. Но перспектив роста не 
просматривалось, хотя команда 
играла в суперлиге. Клуб в ито-
ге исчез, и сейчас о той команде 
никто не вспоминает. Да и на-
звание, уверен, даже любители 

 - Соперницы чем-то уди-
вили? 

- Китаянки поинтереснее нас 
в защите: подвижнее, жестче. 
А вот в технике работы с мячом 
уступают. Ну и мелковаты они.

 
 ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ 

 - Вы достаточно давно 
работаете в Тольятти, но 
все время остаетесь в тени. 
Даже присвоение вам зва-
ния «Заслуженный тренер 
России» прошло незаметно 
для любителей гандбола. 

- Я не возражаю восполнить 
пробел и насладиться славой 
(смеется).

 - Вы отличник образова-
ния УССР, хотя в Тольятти 
переехали из Екатерин-
бурга. 

- Я уроженец Луганской об-
ласти, в которой есть неболь-
шой город Красный Луч. Там 
я вырос и выучился, там же на-
чал тренировать. В начале 90-х, 
когда там все стало потихоньку 
разваливаться, перебрался с се-
мьей в Екатеринбург. А оттуда 
- в Тольятти. Приглашали меня 
в гандбольную школу «Лады» 
еще в 1998-м, но тогда не полу-

Я УРОЖЕНЕЦ 
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В КОТОРОЙ ЕСТЬ ГОРОД 
КРАСНЫЙ ЛУЧ. ТАМ Я 
ВЫРОС, ВЫУЧИЛСЯ, 
НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬ. 
В НАЧАЛЕ 90-Х 
ПЕРЕБРАЛСЯ С СЕМЬЕЙ 
В ЕКАТЕРИНБУРГ. 
А ОТТУДА – В ТОЛЬЯТТИ

гандбола забыли. Кроме того, 
напрягает ситуация, что из про-
фессионального клуба тебя мо-
гут уволить в любой момент. Так 
устроена жизнь в спорте. Кто-то 
с этим справляется, но такая си-
туация не для меня. Уж лучше с 
детьми работать. И, если честно, 
я ничуть не жалею, что так сло-
жилось.

 
 ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ НАС 

 - Назовите ваших воспи-
танниц, имена которых на 
слуху в большом гандболе. 

- Если брать «Ладу», то мой 
первый год в Тольятти - это игро-
ки 1986 года рождения. До сих 
пор выступает за команду Юлия 
Какмоля (в девичестве Климо-
ва). Ее я не с самого детства вел, 
но считаю своей воспитанницей. 
Да и она первым тренером везде 
меня указывает. Сейчас в Европе 
играет чемпионка мира-2009 
Екатерина Веткова, много лет 
за «Ладу» отыграла Александра 
Колокольцева.
Знаковой для меня была 

команда девушек 1991 года 
рождения. Выиграли все пять 
первенств России, в которых 
участвовали, хотя ни одного 
финала дома не играли. В ее со-
ставе выступала олимпийская 
чемпионка Екатерина Ильина. 
Хотя в детских командах не она 
была №1, а Екатерина Смирно-
ва. Она и за «Ладу» поиграла, и 
за «Астраханочку», но свой по-
тенциал до конца не раскрыла. 
А недавно замуж вышла за хок-
кеиста «Лады» Алексея Мастрю-
кова. Была еще универсальная 
Яна Ордина, сейчас - Савинова. 
Не смогла в свое время закре-
питься в «Ладе», а сейчас она 
капитан «Кубани».

 - Основатель ГК «Лада» 
Юрий Степанов говорил, 
что социальной задачей 
гандбольной школы явля-
ется возможность уберечь 
от кривой дорожки девочек 

из неблагополучных семей. 
Часто такие спортсменки у 
вас тренируются? 

- Такие были и есть. Фамилий 
называть не стану. Почти все 
вышли в люди. Не все стали чем-
пионами, но никто из них на дно 
не опустился.

 - Вы ведь не только игро-
ков растите, но еще и на-
ставника из-под своего 
крыла выпустили - заслу-
женного тренера России, 
работающую в отделении 
гандбола КСДЮСШОР-10 
«Олимп» Нину Бойко... 

- Я ее со второго класса вел, 
когда работал в Екатеринбур-
ге. И сначала ее отправил в То-
льятти, а потом сам приехал. На 
заре становления «Лады» она 
немного поиграла за основную 
команду, после чего перешла 
на тренерскую работу. А «заслу-
женного тренера России» она 
получила за подготовку олим-
пийской чемпионки-2016 Татья-
ны Ерохиной.

 
 НАМ НУЖЕН СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРНАТ 

 - Из тольяттинской шко-
лы гандбола за 20 лет вы-
шло немало игроков вы-
сокого класса. Есть ли на 
примете еще? 

- Есть. Но не стану никого хва-
лить, имен называть не буду. 
Уже многократно проверено: 
похвалишь девочку, потом опу-
стить ее с небес на землю труд-
но. К тому же сейчас точно ска-
зать, кто и когда раскроется и 
насколько, невозможно. У нас в 
каждом возрасте есть по два-три 
человека, которые по своему по-
тенциалу вполне могут дорасти 
до уровня национальной сбор-
ной. Но все зависит от них са-
мих, их работоспособности. Ну и 
этап перехода во взрослый ганд-
бол очень непростой.

 - Много ли выходит в 
большой гандбол из спорт-
школы? 

- Недавно посчитали: в сезоне 
2018/2019 во всех клубах супер-
лиги играли от одной до пяти 
воспитанниц нашей школы. 
А в составе «Лады» их - боль-
шинство. Это очень хороший по-
казатель.

 - В чем вы, как тренер, 
видите резервы для усиле-
ния эффективности работы 
школы? 

- Следующим шагом в ее 
развитии должно стать созда-
ние интерната олимпийского 
резерва. В таких городах, как 
Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Звенигород, интернаты, где 
молодые спортсмены находят-
ся на полном государственном 
обеспечении, есть. А сколько от 
нас юных игроков переманили 
в свое время за счет лучших ус-
ловий? Убежден: если удастся 
создать такой интернат в То-
льятти, школа получит новый 
толчок в развитии.

ТРЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ 
ГАНДБОЛА 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
КСДЮСШОР-10 «ОЛИМП» 
ИГОРЬ ШКРОБОТ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ 
ГОТОВИТ ИГРОКОВ 
ДЛЯ СБОРНОЙ, «ЛАДЫ» 
И ДРУГИХ КОМАНД 

На прошедших в Самаре 
Российско-Китайских 
молодежных летних 
играх 56-летний тренер, 
работающий в КСДЮСШОР 
«Олимп» с момента основания 
спортшколы, возглавлял 
сборную России, которая 
одержала три победы 
в трех матчах.    
 Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО 

 «ПОПЛЫЛИ» ОТ ГРУППЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

- Против китайцев играла не 
основная сборная, - сразу под-
черкнул Игорь Шкробот. - Ганд-
болисток более старшего воз-
раста не стали привлекать, ведь 
команда готовится к чемпиона-
там мира и Европы. А лучшие 
игроки 2004 года рождения 
участвовали в Спартакиаде уча-
щихся России. Отчасти поэтому 
на три четверти команда, кото-
рая играла в Самаре, состояла 
из тольяттинских гандболисток. 
Три человека были из других го-
родов. А у сборной Китая игроки 
были старше наших.

 - Турнир состоял из трех 
матчей. Не мало? 

- Уже здорово, что вообще в 
программу Российско-Китай-
ских игр включили гандбол, ко-
торого раньше там не было. Мы 
готовились в авральном режиме. 
Но даже эти три матча, которые 
мы выиграли - 30:20, 39:22 и 
41:24, - очень полезный опыт 
для молодых девчонок. Ведь 
сборной России из гандболисток 
2004 года рождения пока нет во-
обще.

 - Судя по счету, проблем у 
вашей сборной не было? 

- Не согласен. В первом матче 
сказалось волнение. Когда при-
ехала группа поддержки «Лады» 
из Тольятти с барабанами, дуд-
ками, трещотками и устроила 
шум-гам, многие из игроков от-
кровенно «поплыли». Причем 
у соперника тоже. Ведь они пре-
жде не играли при таких услови-
ях. Но наши быстрее справились 
с мандражом и победили. Во 
втором поединке в первом тай-
ме я специально поставил такую 
защиту, которая была удобна ки-
тайской команде, и первый тайм 
мы выиграли всего с разницей 
«+3». А после перерыва я поста-
вил удобную нам оборону, и раз-
рыв в счете моментально вырос.

 - В чем, на ваш взгляд, 
польза от таких матчей? 

- Это для игроков первый 
международный опыт. Они 
вышли против команды, испо-
ведующей иной стиль игры. А 
еще это совместные тренировки 
и общение, новые эмоции.

В СЕЗОНЕ-2018/2019 ВО ВСЕХ 

КЛУБАХ СУПЕРЛИГИ ИГРАЛИ 

ОТ ОДНОЙ ДО ПЯТИ ВОСПИТАННИЦ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЫ ГАНДБОЛА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  3 ИЮЛЯ 
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Анонс. 2. Опель. 3. Метка. 4. Калипсо. 5. Надежда. 6. 
Сапог. 7. Известь. 8. Именины. 9. Клейн. 10. Пальма. 11. Апатия. 12. Ожире-
ние. 13. Пикардия. 14. Ректор. 15. Азбука. 16. Облом. 17. Призрак. 18. Па-
тефон. 19. Ореол. 20. Гаишник. 21. Укладка. 22. Олива. 23. Варяг. 24. Навар.
 ПО ВЕРТИКАЛИ:  25. Актив. 26. Шпага. 10. Пожар. 28. Наливка. 29. Ехиди-
на. 30. Ларек. 31. Напасть. 32. Тирания. 33. Манго. 3. Моська. 35. Рококо. 36. 
Штепсель. 37. Волнение. 38. Ангина. 15. Амплуа. 40. Показ. 41. Подмена. 
42. Бутылка. 43. Тарту. 44. Лужники. 45. Кафедра. 46. Янина. 47. Батыр. 48. 
Юннат.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Граффити. Аперитив. Анатом. Захват. Рань. Молва. Ан-
гар. Вася. Анид. Размах. Кофта. Пасмо. Мэтр. Космос. Приз. Сходни.
 ПО ВЕРТИКАЛИ:  Подземка. Вывод. Метр. Само. Арарат. Эскиз. Арафат. 
Ажан. Родос. Иврит. Отрава. Арахис. Повесть. Янковский.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В 1930 ГОДУ

Пора бы открыть огонь по рва-
чам, лентяям, лжеударникам. Но 
у нас, на предприятиях Средне-
волжского края, борьбе против 
лжеударников и разгильдяев не 
уделяется достаточно внимания, 
о чем свидетельствует несколько 
опубликованных в нашей газете 
рабкоровских корреспонденций.
В июне рабкоры-ударники 
железнодорожники сделали 
ночной налет на станцию Кинель 
и выявили жуткую картину: 
пять дежурных рабочих спали, 

машинист нефтекачки уехал до-
мой переобуваться, стрелочники 
сидели без дела, не проверив 
путей. На дворе июль, а у нас нет 
никаких сведений, был ли устро-
ен общественный суд над этими 
разгильдяями.
Еще заметка. На собрании 
слесарно-сборочного цеха 
Средневолжского завода, на 
котором присутствовали свыше 
30 рабочих, стоял специальный 
вопрос: разоблачение лжеудар-
ника Шавронского, который ре-

гулярно отказывается выполнять 
поручения мастера, ссылаясь на 
то, что малы расценки. Собрание 
постановило исключить Шаврон-
ского из рядов ударников, так 
как он действует разлагающе на 
других рабочих. Так этому «удар-
нику» даже выговора не дали, 
а дали премию, как передовику 
производства!
Не пора ли поднять самоочистку 
ударных рядов на должную по-
литическую высоту?

 Им. Б. 

Пора очистить ряды ударников

5 
ИЮЛЯ

 1878 год. Высочайше утверж-
ден герб Самарской губернии . Им-
ператор Александр II подписал указ 
об утверждении самарского губерн-
ского герба со следующим описани-
ем: «В лазоревом щите серебряный 
дикий козел, с золотыми рогами, 
червлеными глазами и языком и 
черными копытами. Щит увенчан 
Императорскою короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, со-
единенными Андреевскою лентою».

 1943 год. Началась битва на 
Курской дуге.  Разработанная гит-
леровским Генштабом операция но-
сила кодовое название «Цитадель». 

По гитлеровским войскам был нане-
сен артиллерийский контрудар, в ре-
зультате которого застигнутые вра-
сплох немцы начали наступление на 
два часа позже намеченного.

 1960   год. Правительственная 
комиссия приняла в эксплуата-
цию Куйбышевский металлур-
гический завод . Куйбышевский 
металлургический завод был круп-
нейшим в Европе. Пуск его стал 
праздником для всех, кто строил, 
монтировал оборудование, получал 
первую продукцию, и огромным со-
бытием для города, области и всей 
страны.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ
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