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  ПОЙДЕМ ВЫЙДЕМ

С ВЫСОТЫ 
ЦАРЕВА 
КУРГАНА 
Отправляемся  
на выходные  
в Красноярский район
              страница 16

ДИАЛОГ

Алена Семенова 

Городская власть выводит 
взаимодействие с молодежью 
на новый уровень. По инициа-
тиве главы Самары Олега Фур-
сова формат общения с юными    
общественниками станет более 
эффективным. В настоящее вре-
мя принято решение провести 
максимальную «перезагрузку» 
в молодежной политике. Работа 
администрации в этом направ-
лении соответствует региональ-
ным и федеральным требовани-
ям, но город намерен ее усовер-
шенствовать. 

В четверг, 6 октября, глава го-
рода лично встретился с пред-
ставителями молодежных орга-
низаций Самары. Темой для бе-
седы стали основные направле-
ния реализации молодежной по-
литики. Юным общественникам 
предложили обдумать возмож-
ные инициативы. 

Вчера на круглом столе в Са-
марском доме молодежи акти-
висты вместе с руководством го-
родских ведомств уже составля-
ли план совместной работы. В ди-
алоге участвовали руководитель 
департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светлана Найденова, замести-
тель руководителя департамен-
та культуры, туризма и молодеж-
ной политики Светлана Лано-
венко, а также заместитель руко-
водителя департамента промыш-
ленной политики, транспорта и 
поддержки предприниматель-
ства Юрий Тапилин. 

В новом 
формате

  СИТУАЦИЯ 

СКЕЙТЫ -  
В СТОРОНУ
Для своих спортивных 
увлечений молодые 
люди выбрали 
фонтаны  
на Стара-Загоре
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В Самаре обсудили 
предложения 
по поддержке 
студенческого 
сообщества
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   ПАЛКИ В РУКИ И - ВПЕРЕД!
Скандинавская ходьба  
входит в моду
         страница 8

Анатолий Баранников,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О градостроительстве
• Исторический пласт в теории и практике развития города - 
тема неисчерпаемая. Так сложилось, что Самара существует  
без ярко выраженного исторического центра, она росла 
линейной застройкой, зажатая между двух рек. Чисто класси-
ческие методы градостроительства у нас применять сложно, 
ветхие здания в исторической части города мы можем заме-
нять лишь точечной застройкой. Убежден, что в формирова-
нии исторической среды должен быть дифференцированный 
подход к каждому из районов, кварталов.

ПЕРВЫЙ МАТЧ 
на новом поле
Футболисты «Крыльев Советов» сыграли  
со строителями стадиона

  ИСТОРИЯ ГОРОДА

НЕ ТОЛЬКО 
«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
Открылась выставка  
о самарских 
страницах семьи 
Аксаковых     страница 9

НОВЫЕ ДОМА И СТАРЫЕ КРЕПОСТИ 
ИЩУТ СОГЛАСИЯ
Архитектурный форум собрал урбанистов, 
историков и археологов                  страница 4

ОДНИМ ФРОНТОМ
Полиция и муниципалитет обсудили 
общие задачи 
                             страница 3
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  ПЕРСПЕКТИВА

РАБОТА 
БУДУЩЕГО
В ближайшие 20 лет 
появятся совершенно 
новые профессии
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РЕШЕНИЕ   Антидопинговая политика будет пересмотрена

Политика - отдельно
Также были обсуждены ито-

ги Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 
Владимир Путин отметил, что в це-
лом выступление российской сбор-
ной было очень достойным, однако 
прошедшие соревнования выяви-
ли и проблемные точки. 

- К  сожалению, в  отдельных 
видах спорта, а их порядка 11, от-
ставание приобрело хрониче-
ский характер, - констатировал 
он. - Более того, в семи видах, и это 
очень много, наши спортсмены 
на Олимпиаду вообще не отобра-
лись. Со всем этим нужно, безус-

ловно, внимательно разобрать-
ся и  Минспорту, и  Олимпийско-
му комитету России, и  принять 
конкретные меры, а  руководству 
спортивных федераций  - сделать 
соответствующие выводы.

Президент сказал, что необхо-
димо приложить все усилия для то-
го, чтобы спорт не смешивался с по-
литикой, прежде всего имея в виду 
борьбу с допингом в России. В про-
должение этой темы министр спор-
та Виталий Мутко заявил, что в 
ближайшее время в Госдуму будет 
внесен закон об усилении уголов-
ной ответственности за побужде-

ние к применению «стимулято-
ров». Его принятие позволит при-
дать антидопинговой системе Рос-
сии открытость, прозрачность и 
независимость.

Для обеспечения абсолютной 
независимости национальных 
антидопинговых структур пра-
вительство намерено существен-
но откорректировать организа-
ционную деятельность россий-
ской антидопинговой структуры -  
РУСАДА. Как рассказал Влади-
мир Путин, из состава ее учре-
дителей выйдет Министерство  
спорта, а учредителями станут 

Олимпийский и Паралимпий-
ский комитеты России, финанси-
рование пойдет напрямую из фе-
дерального бюджета. Изменения 
затронут и российскую Антидо-
пинговую лабораторию. Коорди-
нацией ее работы займется Мо-
сковский государственный уни-
верситет имени Ломоносова.

Кроме того, Владимир Путин 
объявил, что вопросы спорта вме-
сте с молодежной политикой и ту-
ризмом вскоре будет курировать 
один вице-премьер. Его кандида-
туру правительство должно ут-
вердить в ближайшее время.

ЧМ-2018   «Самара Арена» готова почти наполовину

Все больше россиян занимается физкультурой

Анна Турова 

Новые возможности
В начале совещания президент 

отметил, что спорт вновь приобре-
тает притягательный образ и ста-
новится одной из позитивных тен-
денций развития современного 
российского общества. 

- За  три последних года число 
тех, кто регулярно посещает секции 
и спортзалы, выросло почти на 35 
процентов и составило 43,5 милли-
она человек - почти треть граждан 
страны. Напомню, что мы ставили 
цель к 2020 году привлечь к систе-
матическим занятиям физкульту-
рой и спортом до 40 процентов на-
селения. И если мы сохраним на-
бранную динамику, то, уверен, эта 
цель будет достигнута, - сказал пре-
зидент.

Отдельное внимание Влади-
мир Путин уделил вопросу уве-
личения финансирования физ-
культуры и массового спорта. По 
его мнению, это возможно сделать 
за счет снижения затрат регионов 
и государственных компаний на 
профессиональный спорт. Прези-
дент поручил федеральному пра-
вительству проанализировать за-
траты госкомпаний и утвердить 
план по решению вопроса до кон-
ца 2016 года. 

Повестка дня

Товарищеский матч  
завершился со счетом  
6:3 в пользу  
профессиональных 
спортсменов.

Футболисты «Крыльев Советов» сыграли со строителями стадионаИрина Исаева

Достойная игра
12 октября стадион «Самара 

Арена» принимал гостей. Игроки 
клуба «Крылья Советов» посмо-
трели, как идут работы, поднялись 
на третий ярус будущих трибун и… 
сыграли с командой строителей. На 
том самом поле, где менее чем через 
два года сойдутся лучшие футболи-
сты планеты. И пусть вместо газона 
здесь пока бетонные плиты, а воро-
тами стали стальные конструкции 
- разве это может помешать настоя-
щим поклонникам самой популяр-
ной в мире игры?

- За «Крылья Советов» уже лет 
15 болею, регулярно хожу на «Ме-
таллург». Любимая команда!  - го-
ворит строитель Владимир Пла-
тунов. - Конечно, сыграть с ними 
- большая честь. Мы уже соревно-

ОСТАВАТЬСЯ 
спортивной державой

вались с «Крылышками» в 2014 го-
ду, уступили. Приятно встретиться 
еще раз. Состязаться в профессио-
нализме с мастерами и не пытаем-
ся, но постараемся выглядеть до-
стойно.

Надо сказать, это любителям 
удалось. Счет открыл прораб Илья 
Лехин. Радости зрителей не было 
предела - поболеть за коллег собра-
лись многие строители стадиона. 
По результатам первого тайма ни-
чья, 1:1. Тем не менее профессио- 

налы наверстали упущенное, пер-
вая игра на поле «Самара Арены» 
закончилась победой «Крыльев». 
Товарищеское рукопожатие, фото 
на память, и соперники разошлись: 
одни вернулись на рабочие места, 
другие отправились тренировать-
ся, готовясь к предстоящему матчу 
с казанским «Рубином». 

Уложиться в график
Окончания строительства 

ожидают и футболисты, и болель-
щики. Главный тренер «Крыльев 
Советов» Франк Веркаутерен 
признается: он мечтает о том дне, 
когда выведет на это поле свою  
команду. 

-  Возведение нового стадиона 
- долгожданное событие и для фа-
натов, и для игроков, и для клуба 

в целом, - отмечает наставник КС. 
- Конечно, мы очень хотим здесь 
сыграть. 

- Мы все с огромным интере-
сом ехали сюда, хотели посмо-
треть, как идет строительство, 
- говорит капитан самарской  
команды Иван Таранов. - С не-
терпением ждем, когда арена бу-
дет готова и можно будет сыграть 
на ней первый серьезный матч. 

По данным компании-подряд-
чика, на сегодня готовность объ-
екта составляет 45%. К началу 
2017 года будет завершено строи-
тельство трибун. 

- Сейчас идут монолитные ра-
боты, монтаж металлоконструк-
ций, обустройство перегородок 
на уже построенных этажах, вы-
полняются наружные сети, - рас-

сказывает заместитель генераль-
ного директора производственно-
строительного объединения «Ка-
зань» Сергей Пономарев. - Пол-
ным ходом идет подготовка к вы-
полнению дальнейших работ, уже 
внутри стадиона. До конца года 
мы планируем смонтировать при-
мерно половину консолей. Сро-
ки и темпы строительства посте-
пенно наращиваются, чтобы уло-
житься в намеченный график. 

Работы по монтажу металло-
конструкций планируется завер-
шить в мае следующего года. Сле-
дующий этап - возведение кровли. 
В настоящее время на строитель-
стве «Самара Арены» занято бо-
лее 1500 человек, около 90 единиц 
техники, и ее количество постоян-
но увеличивается. 

Первый матч на новом поле

Президент Владимир Путин принял участие в пленарном 
заседании VI Международного форума «Россия - спортивная 
держава», который на этой неделе проходит в городе Ковров 
Владимирской области. Затем глава государства встретился  
с представителями международных спортивных организаций, 
а также провел совещание Совета по развитию физической 
культуры и спорта. 
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ИСТОРИЯ 
«ГРУШИНСКОГО» 

Глава Самары Олег Фурсов 
встретился с руководителем об-
ластного клуба авторской песни 
имени Валерия Грушина Борисом 
Кейльманом. Речь шла о разви-
тии авторской песни, зимних кон-
цертах, организуемых при содей-
ствии клуба, а также о подготовке 
к фестивалю-2017. 

Борис Кейльман рассказал, 
что планирует написать книгу об 
истории фестиваля: как он зарож-
дался, через какие испытания про-
шел. Мэр, который сам является 
поклонником авторской песни, 
поддержал идею и пообещал ока-
зать всю необходимую помощь 
для реализации этого проекта. 

ОТДОХНУТ В «БЕРЕЗКАХ»
В понедельник в наш реги-

он прибыло 50 ребят из Донецка 
в возрасте от 7 до 14 лет. Они бу-
дут отдыхать, лечиться и учить-
ся по школьной программе в дет-
ском центре «Березки» Новокуй-
бышевска. Средства на это - около 
1,5 млн рублей - выделены из ре-
зервного фонда губернатора Са-
марской области.

Ребята являются воспитанни-
ками Дома творчества. В свое вре-
мя с гастролями они объездили 
всю Украину. У них нет домов, и 
они живут в общежитии, у неко-
торых погибли отцы. Поездка в 
лагерь станет для ребят хорошей 
возможностью для того, чтобы 
прийти в себя.

КОБЕНКО ЗАЙМЕТСЯ 
ИННОВАЦИЯМИ

Министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Ко-
бенко назначен гендиректором 
ОАО «Российская венчурная ком-
пания», которая на 100% принад-
лежит государству. Основная цель 
РВК - поддержка инновационных 
проектов.

По мнению Кобенко, нуж-
но сделать акцент на  взаимодей-
ствии с регионами, а также увели-
чить количество бизнес-партне-
ров, которые будут участвовать 
в  инвестиционных фондах. Это в 
первую очередь корпорации, в том 
числе с госучастием, а также уни-
верситеты.

Новый руководитель РВК под-
черкнул, что надеется дополни-
тельно расширить коммуникации 
с Самарской областью, транслиро-
вать позитивный опыт нашего ре-
гиона на федеральный уровень.

- Нам удалось построить инно-
вационную экосистему, добить-
ся видимых результатов. В  про-
шлом году Самарская область за-
няла второе место по  количеству 
заявок, поданных на крупнейший 
стартап-акселератор GenerationS. 
В этом году мы набрали наиболь-
шее количество проектов - потен-
циальных резидентов для Сколко-
во. Это хороший показатель рабо-
ты губернии, - сказал он.

Подробно о важном

СИТУАЦИЯ

ПРОЦЕСС   У полиции и муниципалитета есть общие задачи

ПРОЕКТ   «Самарская» - о Самаре

Мария Третьякова

Вчера на заседании коллегии 
Управления МВД России по Са-
маре были подведены итоги опе-
ративно-служебной деятельности 
местной полиции за девять меся-
цев 2016 года. В совещании приня-
ли участие начальник управления 
Дмитрий Блохин, глава Самары 
Олег Фурсов, председатель город-
ской думы Галина Андриянова, за-
меститель прокурора города Алек-
сандр Кузнецов. Отдельно внима-
ние было уделено взаимодействию 
полиции и муниципалитета.

Олег Фурсов положительно 
оценил динамику борьбы с не-
законными объектами потре-
бительского рынка и подчер-
кнул, что к 2018 году большин-
ство стихийных торговых площа-
док должно быть ликвидировано.  
Это касается и тех объектов, кото-
рые в свое время получили разре-
шение на торговлю, но при этом 
занимают общественные про-
странства. Также мэр дал высокую 
оценку работе городской полиции 
по решению вопросов незаконно-
го складирования отходов. 

- Несмотря на определенные 
успехи в борьбе с несанкциониро-
ванным вывозом мусора, необхо-
димо продолжать комплексную ра-
боту и выявлять потенциальных 
нарушителей, - подчеркнул Олег 
Фурсов. - Мы должны создать об-
становку нетерпимости вокруг лю-
дей, которые занимаются загрязне-
нием окружающей среды. Для го-
рода, который принимает чемпио-
нат мира по футболу, возникнове-
ние свалок недопустимо. 

ОДНИМ фронтом

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Вандализм наносит большой 
ущерб репутации города и спо-
собствует безалаберному отно-
шению окружающих к городско-
му пространству. Необходимо 
научиться беречь и сохранять 
то, что сейчас делается для Са-
мары. Бесконечно вкладывать в 
благоустройство средства из го-
родского бюджета невозможно. 
Нужно воспитать определенную 
культуру поведения. И воспита-
ние должно происходить в том 
числе через систему админи-
стративного наказания.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Воронина

Открытый лекторий «Самар-
ской газеты», посвященный исто-
рии города, продолжает работу. В 
минувший вторник состоялась уже 
восьмая встреча. На лекциях слу-
шателей знакомят с самыми раз-
ными страницами городской исто-
рии: от строительства первой кре-
пости до экскурса в прошлое са-
марской промышленности, транс-
порта и культуры. 11 октября кра-
евед Александр Житков в ходе 
лекции «Все дороги ведут в Сама-
ру» рассказал о том, как у нас раз-
вивалось метро, когда появились 
первые железнодорожный и авто-
вокзалы, а также о том, какие аэро-
дромы стали запасными после то-
го, как появился Курумоч. 

Участники встречи узнали, что 
первый паровоз прибыл на стан-
цию Самара в 1875 году, а постро-
енный в конце позапрошлого сто-
летия вокзал прослужил около 120 
лет. На его перрон выходил импе-
ратор Николай II, с его платформ 
в 1904 году горожане провожали 
солдат на поля сражений Русско-
японской войны, а в 1945-м встре-
чали победителей после Великой 
Отечественной.

Рассказал Александр Житков 
и о том, как строилось самарское 

Все дороги ведут к нам
Лекция об истории городских вокзалов, пристаней, метро  
и аэропортов состоялась в пресс-центре «СГ»

Особое внимание на совещании 
было уделено проблеме вандализ-
ма. Как рассказал мэр, повсемест-
но на территории города проис-
ходит порча муниципальной соб-
ственности. Только за последние 
несколько месяцев были выкопа-

ны недавно высаженные деревья в 
поселке Управленческий, в скверах 
на улице Ново-Садовой, на бульва-
ре по улице Стара-Загора. Здесь мо-
лодые люди катаются на велосипе-
дах и скейтбордах прямо в чашах 
недавно отремонтированных фон-
танов. 

Глава города призвал правоох-
ранителей принимать более ак-
тивное участие в профилактике 
подобных правонарушений. Он 
предложил провести профилак-
тические беседы в школах и орга-
низовать школьные дружины для 
обеспечения общественного по-
рядка. 

Олег Фурсов также отметил, что 
с 2014 года в Самаре наблюдается 
снижение уровня преступности. 
Свой вклад в этот результат вно-
сят народная дружина, финансо-
вую поддержку которой оказыва-
ет городская администрация. На-
пример, за январь-июнь текущего 
года при непосредственном уча-
стии дружинников выявлено де-
вять преступлений и 161 админи-
стративное правонарушение.

Кроме того, мэр наградил офи-
церов почетными грамотами и 
благодарностями за вклад в обе-
спечение безопасности и правопо-
рядка в городе. 

Борьба с незаконной торговлей и вандализмом 
должна быть усилена

метро и почему его станции по-
лучали именно такие названия. 
Роль города как космической сто-
лицы страны отражена в назва-
нии и оформлении станции «Га-
гаринская» - колонны  напомина-
ют сопла ракет, а стены украша-
ют мозаичные панно на космиче-
скую тематику. Неожиданным со-
временным горожанам кажется 
название станции «Спортивная», 
ведь в ее окрестностях не так мно-
го крупных спортивных объек-
тов. На самом деле ее проектиро-
вали с расчетом получить в 1990-х 
годах право проводить у нас один 
из чемпионатов мира и построить 
в районе улицы Дыбенко круп-
ный стадион. Право на проведе-
ние турнира тогда городу не до-
сталось, но название свое станция 
сохранила. 

Узнали участники лекции и о 
том, что первых пассажиров при-
вез в аэропорт Курумоч в начале 
1960-х годов самолет АН-10, кото-
рый позже стал экспонатом-кино-
театром в парке имени Гагарина. 

У лектория уже есть постоян-
ные слушатели. В их числе - музей-
ный сотрудник Сергей Редникин, 
которого привел профессиональ-
ный интерес:

- К истории я имею прямое от-
ношение: окончив исторический 
факультет, работаю экскурсово-
дом в музее имени Алабина. Для 
разработки новых экскурсий, в 
том числе пешеходных, такие ме-
роприятия оказываются полезны-
ми. Признаюсь, что лекции оказа-
лись даже интереснее, чем я пред-
полагал. Здесь можно не просто 
получить новую информацию, но 

и задать вопросы лектору и обсу-
дить тему с другими участника-
ми встречи. Интересно было бы на 
предстоящих лекциях услышать 
про историю дореволюционной 
Самары, лучше познакомиться с ее 
архитектурой, культурой и твор-
ческой интеллигенцией, - отметил 
участник лектория.

- Людей очень заинтересовал 
этот краеведческий проект - на 
сегодняшний день общее число 
участников лектория уже превы-
сило 250 человек. Возрастной со-
став наших слушателей очень раз-
ный: есть и школьники, и студен-
ты, и педагоги, и люди старшего по-
коления. Можно сказать, что про-
ект оказался весьма успешным и 
востребованным среди горожан. 
Безусловно, мы будем его продол-
жать, - отметила главный редактор 
«Самарской газеты» Наталья Фе-
дорова.

Анонсы предстоящих лек-
ций будут опубликованы на стра-
ницах нашего издания, а также  
на сайте sgpress.ru.
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Марина Гринева

Индивидуальный подход
Свои работы представили как 

французские урбанисты - в част-
ности, авторы работ «Переос-
мыслить Париж», «Ресурсы во-
доемов и рек в процессе город-
ского обновления», так и россий-
ские, самарские. У европейских 
коллег накоплен гораздо боль-
ший опыт по вписыванию новых 
зданий в исторические кварталы, 
у российских подобного опыта 
меньше, но есть стремление дви-
гаться в этом направлении вдум-
чиво и бережно.

- Исторический пласт в тео-
рии и практике развития города 
- тема неисчерпаемая, - отмечает 
главный архитектор Самарской 
области Анатолий Баранников. 
- Так сложилось, что Самара су-
ществует без ярко выраженного 
исторического центра, она росла 
линейной застройкой, зажатая 
между двух рек. Чисто классиче-
ские методы градостроительства 
у нас применять сложно, ветхие 
здания в исторической части го-
рода мы можем заменять лишь 
точечной застройкой. Убежден, 
что в формировании историче-
ской среды должен быть диффе-
ренцированный подход к каждо-

му из районов, кварталов. Всег-
да были, есть и будут циклы, ког-
да старые районы уже умирают 
и им на смену неминуемо долж-
ны прийти новые. Но нам нуж-
ны четкие правила обновления 
исторических кварталов, чтобы 
туда не лезли безликие торговые 
центры и прочие подобные соо-
ружения. 

Как и предполагалось, дискус-
сии разгорелись жаркие. Мно-
гие хотят видеть исторический 
центр города именно историче-
ским, без появления там застрой-
ки XXI века. А с другой стороны, 
жители обветшавших домов по-
запрошлого столетия вправе 
претендовать на улучшение усло-
вий своего проживания. Как со-
вместить сохранение старины и 
улучшение условий проживания 
горожан? Многие выступающие 
доказывали: есть варианты, тех-
нологии, возможности. Нужна 
добрая градостроительная воля.

Находки из подземелья
Особое внимание на конфе-

ренции уделили работе с утра-
ченными фрагментами город-
ской среды, ставшими археоло-
гическим наследием. Самарские 
историки Сергей Зубов, Нико-
лай Лифанов и Эдуард Дубман 
рассказали о раскопках, начатых 
в центре города три года назад.

Об этой кропотливой научной 
работе «Самарская газета» под-
робно рассказывала в несколь-
ких публикациях. Напомним, в 
2013 году объединенная экспеди-
ция двух вузов начала археологи-
ческие раскопки на территории 
Хлебной площади. Специалисты 
сняли значительный наносный 
слой мусора, ниже прошли через 
сеть не действующих ныне го-
родских коммуникаций и в более 
глубоких слоях выявили остатки 
деревянных конструкций на всей 
площади раскопа. Здесь же бы-
ли фрагмент деревянной стены 
с песчаной засыпью, бревенча-
тый помост. Раскопки пришлось 
остановить на самом интересном 
месте, территория пока «заморо-
жена», но исследователи увере-
ны, что на площади обнаруже-
ны остатки самарской крепости 
1704-1706 годов постройки.

Эта крепость возводилась по-
сле очередного жестокого пожа-

ра 1703 года, который не поща-
дил прежние оборонительные 
сооружения. По царскому ука-
зу крепость повелели выстроить 
заново - новую земляную, при-
мерно в 200 метрах восточнее 
сгоревшей старой. Новая пред-
ставляла собой четырехуголь-
ник общей площадью около 4 
гектаров, с шириной земляно-
го вала у основания около 12 ме-
тров. По углам были выстроены 
земляные крепы - выступы. Жи-
лая застройка, считают исследо-
ватели, защищалась тянувши-
мися от северной оконечности 
крепости деревянными заграж-
дениями-заборами с деревян-
ными рогатками, которые пере-
межались пятью башнями. Эта 
система укрепления выходила 
к Волге в районе современной 
улицы Венцека.

Археологи, историки пред-
ставили градостроителям мате-
риалы об этапах формирования 
культурно-исторического ланд-
шафта Хлебной площади и свою 
концепцию развития этой тер-
ритории.  Они считают, что за-
стройка здесь должна идти ис-
ключительно с учетом историче-
ских особенностей. И тогда, мо-
жет быть, Хлебная площадь ста-
нет тем самым ядром историче-
ского центра Самары, которого 
пока нет.

Акцент

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  Архитектурный форум собрал урбанистов, историков и археологов

Специалисты 
обсудили 
актуальную 
тему 
«Сохранение 
наследия 
и развитие 
городов»

Новые дома 
и старые крепости 
ищут согласия

Кристоф Манес,
АТТАШЕ ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ ПОСОЛЬСТВА 
ФРАНЦИИ В РОССИИ:

• Во Франции сохранение 
культурного наследия - тема 
сверхактуальная. Следы истории 
находятся у нас в разных город-
ских пластах, и их необходимо 
сохранять. Только таким городом 
будут гордиться его жители. 
Да, современному мегаполису 
нужны подземные паркинги, но 
копаем - а там древнеримская 
улица двухтысячелетней давности. 
Сначала обязательно и полно-
стью «выбираем на поверхность 
старину», исследуем, и только 
после этого принимается решение 
двигаться дальше. Это система: 
сохранить наследие и совместить 
его с интересами жителей. У нас 
была коллизия: снесли старинный 
замок, чтобы застроить терри-
торию жилыми домами. Жилье 
построили, а души в этом районе 
не осталось. И нет уже у жителей 
гордости за свой район. Не говоря 
о том, что не осталось у него ту-
ристической привлекательности. 
Старое и новое - вовсе не противо-
речие.  Просто нужна системность 
без исключений.

Игорь Рязанов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• Сегодня многие жители старых 
кварталов в Самарском, Ленин-
ском районах живут в недостаточ-
но комфортных условиях. Очень 
непросто решать вопросы и по их 
переселению, и по сохранению 
объектов культурного наследия. 
Как совместить на первый взгляд 
несовместимое - на этот вопрос 
мы и стараемся находить ответы. 
В чем-то получается, в чем-то пока 
нет. Сейчас в Самаре приводятся в 
порядок фасады и кровли многих 
исторических зданий - и за счет 
бюджетных поступлений, и с по-
мощью меценатов. Исторические 
кварталы преображаются. Но 
нужны новые источники финанси-
рования и принятие нормативных 
актов на федеральном уровне.

Игорь Вершинин,
ПРЕЗИДЕНТ «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ 
САМАРА», ПРОФЕССОР, ДОКТОР 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

• Я живу в Самарском районе, 
то есть среди сплошного куль-
турного наследия. Можно ли 
назвать комфортным проживание 
многих жителей в домах поза-
прошлого века? Вряд ли. Так что 
проблему мы сейчас обсуждаем 
очень важную и очень глубокую. 
Потому к участию приглашены не 
только архитекторы, урбанисты, 
но и историки, археологи, экологи 
и даже философы. В процессе 
обсуждения нам предстоит найти 
опорные точки, как надо действо-
вать специалистам всех уровней, 
чтобы Самара и другие города с 
исторической застройкой остава-
лись привлекательными, уникаль-
ными и в то же время удобными 
для проживания. 

КОММЕНТАРИИ

Организаторами конференции 
выступили посольство Франции 
в России в сотрудничестве с 
Региональным ресурсным цен-
тром Самары, правительством 
Самарской области, «Альянс 
Франсез Самара».

СПРАВКА «СГ»

В Самаре прошел двухдневный архитектурный форум, собравший 
российских и французских экспертов в области архитектуры  
и урбанистики, истории и археологии. Стояла задача - обсудить 
глобальные подходы к благоустройству и развитию городских 
территорий с учетом бережного сохранения старой застройки. 
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- Мы выбрали несколько на-
правлений, которые возьмем в 
работу. Это и временное трудо- 
устройство студентов, и социаль-
ная поддержка незащищенных 
слоев молодежи, и культурно-
массовые мероприятия. Для ре-
шения проблем нужно регулярно 
и конструктивно общаться с вла-
стью, - считает председатель про-
фкома студентов Самарского го-
сударственного университета пу-
тей сообщения Максим Гнатюк.

На круглом столе была сфор-
мирована рабочая группа из 
представителей студенческих 
советов Самарской области и  
профсоюзных организаций, ко-
торая будет активно взаимодей-
ствовать с администрацией го-
рода. Участники диалога уже 
к понедельнику изучат мнение 
студентов посредством созда-
ния интернет-ресурса, после че-
го сформулируют дальнейшие 
пожелания. Они обязательно бу-
дут рассмотрены главой Самары. 

Лидеры молодежных органи-
заций на встрече успели выска-
зать предложения по поддерж-

ке студентов, которые были за-
несены в протокол. Одно из них 
- это сделать пересадки с одного 
транспорта на другой бесплат-
ными в течение 60 минут при ис-

пользовании лимитированного 
проездного. 

- Огромное количество пере-
садок у студентов вызвано необ-
ходимостью передвигаться меж-

ду корпусами вуза. Возможность 
при этом экономить средства на 
карте поможет снизить расходы. 
Подобная практика применяет-
ся в Москве и других регионах, - 

пояснил слушатель Малой акаде-
мии государственного управле-
ния Андрей Золотухин. 

Заместитель руководителя Са-
марского регионального отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Галина Ла-
герева в свою очередь отметила, 
что акцент в совместной рабо-
те с администрацией нужно сде-
лать на адресной помощи нужда-
ющимся студентам. 

- В областной столице около 
100 тыс. молодых людей учится 
в вузах. В других городах их го-
раздо меньше. Помогать нужда-
ющимся необходимо. Для этого 
нужен конструктивный диалог, и 
городская администрация готова 
к сотрудничеству, - заключила Га-
лина Лагерева. 

Все прозвучавшие предложе-
ния будут систематизированы и 
переданы в мэрию для дальней-
шей работы.

День за днём
ДИАЛОГ   Власть и молодежь

СИТУАЦИЯ   Молодежь может «заездить» обновленные фонтаны на Стара-Загоре ЖКХ  

Алена Семенова 

Отопительный сезон в Сама-
ре стартовал 26 сентября. Про-
цесс подключения  проходит под 
постоянным контролем властей, 
правоохранительных органов. 
Внимание уделяется не только со-
стоянию «железа» - оборудования 
и сетей, но и вопросам взаимо-
действия собственников жилья, 
управляющих компаний, энерге-
тиков и прочих организаций. На-
пример, недавно муниципалитету 
и прокуратуре Самарского райо-
на пришлось разбираться в ситу-
ации, когда именно холодные от-
ношения между разными струк-
турами могли помешать приходу 
тепла в дома.

Получить доступ к тепловому 
узлу, расположенному в доме на 
улице Самарской, 97, сотрудни-
кам муниципальной управляю-
щей компании «Жилсервис» уда-
лось только с помощью правоох-
ранителей. Сперва некоммерче-
ское партнерство «Развитие жи-
лищно-строительной кооперации 
«Старый город» отказалось обе-
спечить специалистам доступ в 
помещение. 

- Сегодня проблема с запуском 
тепла в этом квартале решена, но 
она может возникнуть снова. Та-
кого развития событий нельзя до-
пустить, потому что от этого уз-

ла запитаны 19 многоквартирных 
домов, - сообщил директор «Жил-
сервиса» Станислав Максимов.

Выяснилось, что между «Ста-
рым городом» и управлением ка-
питального строительства Са-
марской области, курирующим  
реконструкцию здания старого 
Театра юного зрителя на  улице 
Самарской, 95, возникли разно-
гласия. Видимо, своего рода ко-
зырем в этой игре и стал доступ 
к оборудованию. По мнению за-
местителя главы администра-
ции Самарского района Сергея 
Источникова, конфликт мож-
но разрешить, переместив тепло- 
узел в отдельно стоящее здание. 

Между тем размолвки - не по-
вод лишать жителей отопления 
в холодный период. В «Правилах 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» 
есть требование о необходимо-
сти бесперебойной подачи теп-
ла в течение всего отопительно-
го сезона. Прекращение оказания 
услуги «тянет» на довольно се-
рьезное нарушение -  нарушение 
прав граждан  на охрану жизни и 
здоровья, предусмотренных пун-
ктом 1 ст. 20, ст. 41 Конституции 
Российской Федерации. Пока же 
прокуратура объявила руковод-
ству «Старого города» предосте-
режение.

Ева Нестерова
Недавно завершился масштаб-

ный ремонт первой очереди буль-
вара на ул. Стара-Загора. Для жи-
телей благоустроили пешеходную 
зону, построенную 50 лет назад: на 
аллеях выложили плитку, поса-
дили новые деревья и цветы, при-
вели в порядок клумбы и четыре 
фонтана, установили скамейки и 
урны, сделали новое освещение, 
оборудовали спортплощадку. К 
Новому году бульвар планируют 
украсить праздничной иллюми-
нацией.  

Чтобы создать здесь отличные 
условия для отдыха, из бюджета 
Самары был выделен не один де-
сяток миллионов рублей, несколь-
ко месяцев трудились проекти-
ровщики, художники, строители, 
озеленители. Но, к сожалению, не 
все берегут результат этой боль-
шой работы, намеренно, а может, 
просто по глупости портят его. 
Например, позарились на туи: че-
рез два дня после торжественно-
го открытия бульвара неизвест-
ные выкопали и утащили два до-
вольно-таки рослых дерева. Нача-
ли исчезать с клумб и шикарные 
розы. По-прежнему некоторые не 
доносят мусор до урн.  

Местные жители возмущают-
ся: молодежь катается на скейт-
бордах, велосипедах, роликах по 
парапетам и чашам фонтанов, в 
них лазают дети - родители разре-
шают. Что же станет с мозаикой, 
украшающей фонтаны? Она бу-
дет быстро разрушаться, откалы-
ваться.  

Как рассказал «СГ» дирек-
тор муниципального предприя-
тия «Самараводоканал», которое 
выступало заказчиком выполне-
ния работ на ул. Стара-Загора,  

Сергей Русин, мозаика на фонта-
нах восстановлена по архивным 
документам, ее рисунок повторя-
ет исторические изображения. А 
вот на беседках большинство эле-
ментов отреставрировано, «кар-
тины» кропотливо докладывали 
и новыми частицами. Но ванда-
лы добрались и сюда. Удальцы за-
бираются на крыши беседок, где 
прыгают на скейтах.

- Сделали красивый бульвар, 
вложили большие деньги, чтобы 
создать комфортные условия, но 
люди, получается, не умеют этим 
пользоваться, культуры не хва-
тает. Нужно в школах проводить 
воспитательную работу: учить не 
портить городское имущество, а 
беречь его, - считает Сергей Ру-
син. - Когда на беседках восста-
навливали плитку, каждый день 
приходил мальчик, который жи-
вет неподалеку, и помогал. Глава  

Самары Олег Борисович Фурсов 
лично поблагодарил школьника и 
вручил ему подарок. Кто-то помо-
гает, а кто-то разрушает. Если тех, 
кто помогает, будет больше, то наш 
город станет лучше и красивее. 

Председатель совета ТОС 
«Шипка» Татьяна Борзых счи-
тает, что молодежь привык-
ла собираться у здания бывше-
го кинотеатра, кататься и их бу-
дет трудно отвадить от ставших 
привычными занятий. На заме-
чания жителей они, как правило, 
не реагируют. 

- У нас какое-то время не бы-
ло участкового, - рассказала жен-
щина. - В ближайшее время но-
вый сотрудник приступит к рабо-
те. Надеюсь, полиция усилит кон-
троль за ситуацией на бульваре.   

А по мнению Сергея Русина, 
здесь не помешает и стационар-
ный пункт полиции. 

СКЕЙТЫ -  
в сторону

«РАЗРУБИТЬ» 
теплоузел

Запуску отопления не должны мешать 
«холодные отношения»Культурный 

отдых - 
понятие 
не для 
всякого?

В НОВОМ формате



6 • Самарская газета№130 (5705) • ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ 2016

Образование

РЕЗУЛЬТАТ   Лучшее ученическое самоуправление страны - в школе №34

Вдохновение - это мы сами
Школьники поселка Зубчаниновка вернулись из Москвы с победой

Ирина Кондратьева

Школа №34 города Самары 
стала победителем всероссийско-
го конкурса общеобразователь-
ных организаций России, разви-
вающих ученическое самоуправ-
ление. В конкурентной борьбе 
ребята обошли ни много ни мало 
7500 учебных заведений страны! 
Коррепондент «СГ» на месте вы-
яснила, как школе удалось полу-
чить заслуженную награду и чем 
покорило жюри ученическое са-
моуправление. 

Уже перед входом в школу по-
ражают благоухающие клумбы. 
Сразу видно, что разбивал этот 
цветник не дворник и не спе-
циалист-озеленитель, а целая  
команда - дружная, творческая, 
яркая. Обстановка внутри шко-
лы такая же располагающая. За-
меститель директора по воспи-
тательной работе Ираида Семе-
нова рассказала, что идея и по-
требность создания ученическо-
го самоуправления созрела око-
ло пяти лет назад. 

- Мы как педагоги понимали, 
что лучший социальный опыт ре-
бята могут получить лишь через 
организацию собственной жизни 
и пространства вокруг, - пояснила 
Ираида Анатольевна.

Как рассказали учителя, все 
начиналось с организации ре-
бят по интересам и разработки 

социальных проектов. Сейчас 
в школе около 15 объединений, 
отвечающих за определенное на-
правление деятельности: волон-
терский отряд «Оптимисты», 
экологический патруль «Зеле-
ная волна», юные экологи «Шко-
лы маленького принца», право-
веды, организаторы бальных ве-
черов, досуга, спортивных дел и 
многие другие.

Школьники реализовали уже 
несколько десятков проектов 
с удивительно добрыми назва-
ниями: «Дом без одиночества», 
«Дорогою добра», «Молодиль-

ные яблочки», «Бабушкин цве-
ток», «Зубчаниновка литератур-
ная», «Батарейка, сдавайся», «Зе-
леные острова поселка Зубчани-
новка», «Зеленый трамвай», «Ал-
лея мира»… Кроме того, ребята 
выпустили книгу о родном посел-
ке  «Зубчаниновка - мой дом же-
ланный…», создали городскую 
экологическую детско-молодеж-
ную общественную организацию 
«Зеленая волна», инициировали  
городскую лигу волонтеров «Здо-
ровое поколение», являются од-
ними из организаторов городско-
го Бала Победы.

- Каждый наш проект - это воз-
можность самостоятельно при-
нять решение в проблемных со-
циальных ситуациях, - уточнила 
председатель школьного учени-
ческого самоуправления Анаста-
сия Семыкина.

Неудивительно, что этим ре-
бятам по плечу и школьное са-
моуправление. У них нет прези-
дентов и мэров. Исполнитель-
ным органом ученического само- 
управления является учениче-
ский совет школы, состоящий из 
представителей 5-11 классов, ко-
торые в свою очередь несут ин-
формацию в классные коллекти-
вы. Гласность и оперативность 
работы совета обеспечиваются 
через представительство школь-
ных объединений, классов и 
школьные средства массовой ин-
формации.

Кроме ученического есть са-
моуправление педагогов и роди-
телей. И все они живут по еди-
ному школьному кодексу чести. 
Высшим органом самоуправле-
ния школы является ученическая 
конференция.

- Школа - это большой слож-
ный организм, который надо ре-

гулярно подпитывать энергией, - 
говорят ребята. - Источник этой 
энергии, настоящий «перпетуум 
мобиле», - наш ученический со-
вет школы. Мы имеем право вли-
ять на школьную политику и ор-
ганизовывать мир вокруг. К нам 
прислушиваются, в нас верят, 
нам доверяют.

- Самым главным достижени-
ем в развитии школьного учени-
ческого самоуправления я счи-
таю создание команды едино-
мышленников, учащихся, пе-
дагогов, родителей, - добавила 
председатель. - Мы вместе суме-
ли создать такой уклад школьной 
жизни, в котором каждый может 
найти себе полезное и интерес-
ное дело для творчества.

Ираида Семенова рассказа-
ла, что участвовать во всерос-
сийском конкурсе школе пред-
ложили после того, как они от-
личились на региональном уров-
не. Сначала состязались заочно, а 
потом в числе 35 финалистов из 
разных регионов страны поехали 
отстаивать свое самоуправление 
в Москву. И стали лучшими, по-
корив жюри количеством реаль-
ных и полезных дел.

шение кровельных работ и уте-
пление северной стены здания. 

Еще одним зданием, где побы-
вали депутаты, стала школа №53. 
Там с момента постройки не ме-
нялась система отопления, за-
битые стояки и батареи уже не 
справлялись со своими задачами. 

- Удалось принять промежу-
точное решение - выделить 800 
тысяч рублей и поменять осново-
полагающие, самые изношенные 
части отопительной системы, - 
пояснил председатель комитета.

Как рассказал директор шко-
лы №53 Владимир Кильдюш-

кин, на эти деньги была прове-
дена замена стояков, лежаков 
в одном крыле школы, а также 
прочищены чугунные радиа-
торы. Директор по-хозяйски 
показал депутатам  в подвале 
и классах каждую замененную 
трубу. 

С ТЕПЛОМ К ДЕТЯМ
КОНТРОЛЬ   Как образовательные учреждения готовы к холодам

Ирина Соловьева

В минувший вторник члены 
комитета по образованию, со-
циальным вопросам, культуре, 
молодежной политике, туриз-
му, физической культуре и спор-
ту  городской думы и депутаты 
фракции партии «Единая Рос-
сия» провели выездное заседание 
в Промышленном районе. Они 
проверили, как начался отопи-
тельный сезон для школ, детса-
дов и заведений допобразования.

По информации муниципали-
тета, в 460 образовательных уч-
реждениях Самары были прове-
дены необходимые мероприятия 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду. С 26 сентября ведется по-
дача тепла. Особое внимание де-
путаты уделили заведениям, у ко-
торых возникали проблемы в пре-
дыдущий отопительный сезон.

По словам председателя коми-
тета Алексея Дегтева, несмотря 
на сложные экономические усло-
вия, в городском бюджете были 
заложены средства  на ремонтные 
работы в образовательных учреж-
дениях. Например, аварийные ре-
монтные работы были проведены 
в детском саду №403. Это позво-
лило создать комфортные усло-
вия и продолжить занятия ребят 
в бассейне, который заслуженно 
считается изюминкой этого уч-
реждения наряду с соляной ком-
натой, современным медпунктом 
и спортзалом. На очереди - завер-

- В школе стало намного те-
плее, грядущая зима нас не стра-
шит, - сказал Кильдюшкин.

Как добавил Алексей Дегтев, 
это лишь начало необходимых 
работ. Сейчас стоит вопрос о за-
мене всего теплоузла и установ-
ке счетчиков учета теплоэнер-
гии, что помогло бы школе эко-
номить.

Заместитель председателя ду-
мы, руководитель фракции еди-
нороссов Татьяна Братчикова 
отметила хорошую готовность ос-
мотренных учреждений к насту-
пающим холодам. Она сообщила, 
что, начав с образовательных уч-
реждений Промышленного рай-
она, депутаты проверят школы и 
детсады и в других частях Самары. 

- В ближайшее время у нас за-
планировано два больших меро-
приятия по проверке готовности 
образовательных учреждений 
Самары к отопительному сезону. 
Пока мы убеждаемся, что выде-
ленные из бюджета средства по-
трачены эффективно и  все бы-
ло подготовлено в срок, - сказа-
ла Братчикова. - Все оставшиеся 
еще не решенные вопросы будут 
обязательно представлены нам в 
городскую думу. Мы постараемся 
заложить средства на их решение 
в бюджете следующего года. 

Депутаты оценили ремонт в школах и детсадах
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Ирина Соловьева

Вопрос выбора профессии для 
школьников становится актуальнее с 
каждым годом. С марта этого года на 
федеральном уровне был принят до-
кумент, согласно которому «сопрово-
ждение самоопределения» учащих-
ся стало равноценной составляющей 
образовательного процесса, наряду 
с обучением и воспитанием. Как это 
выглядит на практике, «СГ» расска-
зала руководитель департамента об-
разования Самары Лилия Галузина.

- Многолетняя практика показа-
ла, что в системе образования долж-
ны быть созданы условия для реали-
зации обучающимися своих интере-
сов, способностей и  успешного вы-
бора дальнейшего образовательного 
пути, - подчеркнула она. - С этой це-
лью в самарских школах уже больше 
десятка лет в 9-х классах  организу-
ется предпрофильная подготовка, а 
в 10-11 классах - профильное обуче-
ние.

Предпрофильная подготовка, как 
поясняют специалисты, представ-
ляет собой систему педагогической, 
психологической, информационной 
и организационной поддержки уча-
щихся. Школьникам раскрывают 
суть разных профессий на классных 
часах, экскурсиях, встречах со специ-
алистами. Так подростки получают 
знания, позволяющие сделать даль-
нейший выбор. 

Впрочем, в некоторых школах та-
кая работа начинается с первых учеб-
ных дней.

- Профориентация в школе начи-
нается с первого класса, когда дети 

знакомятся с профессиями на уроках 
окружающего мира, - рассказала ди-
ректор школы №29 г.о. Самара Ири-
на Атапина. - Для знакомства с ми-
ром труда мы широко используем ча-
сы, отведенные под внеурочную де-
ятельность. Например, в рамках со-
трудничества школы со СГАУ ребята 
среднего звена изучают робототех-
нику, управление беспилотными ап-
паратами. 

Суть «профильного обучения» за-
ключается в предоставлении стар-
шеклассникам права самостоятель-
но выбирать вариант обучения по ка-
кому-либо определенному профилю. 

По словам Лилии Галузиной, с 
2014 года на профильное обучение 
перешли 32 школы Самары. Сегод-
ня аналогичный процесс организо-
ван во всех  общеобразовательных 
учреждениях. В этом учебном го-
ду в 67 школах (41,6%) для учащих-
ся 10-11 классов реализуются  инди-
видуальные  образовательные про-
граммы профильного обучения, ког-
да каждый ученик выбирает из пред-
ложенных предметов профильно-
го и базового расширенного уровня 
те, которые считает необходимыми 
для дальнейшего профессионально-
го самоопределения. Также старше-

классник в соответствии со своими 
интересами должен выбрать для обя-
зательного посещения не менее двух 
элективных курсов, погружающих в 
выбранную сферу. 

Еще одно направление профори-
ентационной работы - организация 
выездных образовательных смен. В 
2016-2017 годах впервые организу-
ются профильные смены на базе Дет-
ского оздоровительно-образователь-
ного центра «Золотая рыбка» для уча-
щихся, имеющих повышенный инте-
рес к математике  и физике. 

Эффективное сопровождение 
профессионального самоопределе-

ния школьников самарские педаго-
ги видят в межведомственном  взаи-
модействии. Только за прошлый год 
экскурсии на промышленные пред-
приятия посетили более  9000 школь-
ников. В сентябре этого года 44 уч-
реждения  приняли участие во Все-
российской акции «Дни финансовой 
грамотности», организованной Цен-
тробанком и Сбербанком России.  С 
сентября по декабрь 1000 учащихся  
из 10 общеобразовательных учреж-
дений города побывают на открытых 
уроках в рамках проекта «Кадры» от 
молодежного центра «Самарский». В 
этот же период специалисты город-
ского Центра занятости населения 
проведут  профессиональную диа-
гностику 2000 учащихся 9-11 классов. 
Также самарские школы активно го-
товятся к предстоящей акции «Неде-
ля труда. 7 шагов в профессию».

Эта работа, по мнению самарско-
го педагогического сообщества, име-
ет положительный результат: возрос-
ли баллы по ЕГЭ, выпускники посту-
пают на бюджетные места престиж-
ных вузов. Более осознанный выбор 
со стороны абитуриентов подтверж-
дают и члены приемных комиссий 
вузов. А работодатели с большим же-
ланием принимают целеустремлен-
ных молодых специалистов.

ПЕРСПЕКТИВА  Актуальность вопроса «Кем быть?»     растет вместе с ребенком

Образование

КАДРЫ   От слесаря до генетического консультанта

Работа будущего
В ближайшие 20 лет появятся совершенно новые профессии

Правильный выбор - 
ПУТЬ К УСПЕХУ
Школа 
помогает 
ученикам 
определиться 
с будущей 
профессией

Ирина Приборкина 

В прошлом году министерством 
труда и социальной защиты России 
была проведена масштабная рабо-
та по определению перспективных 
и наиболее востребованных про-
фессий. Исследованием охватили 
более 13 тысяч организаций. В ито-
ге утверждены список и справоч-
ник наиболее востребованных на 
рынке труда профессий. 

В справочнике 1620 позиций 
по всем основным видам эконо-
мической деятельности. В топ-50 
наиболее востребованных про-
фессий вошли такие «новинки»: 
мобильный робототехник, тех-
ник по обслуживанию роботи-
зированного производства, ме-
хатроник, оператор беспилотных 
летательных аппаратов, специа-
лист по аддитивным технологи-
ям, специалист по гостеприим-
ству, технический писатель. Не 
утратят важности токарь, фре-
зеровщик, слесарь, парикмахер, 

электромонтажник, системный 
администратор, инженер, учи-
тель, врач. Как рассказала руко-
водитель управления монито-
ринга и прогнозирования рынка 
труда министерства труда, заня-
тости и миграционной политики 
Самарской области Элла Леонен-
ко, на основе этого справочника 
будут меняться стандарты обра-
зовательных программ. 

- На рынке труда избыток слу-

жащих профессий и дефицит ра-
бочих. Например, на одну вакан-
сию юриста претендуют два чело-
века, бухгалтера - семь человек, эко-
номиста - девять, - сообщила она. - 
Если говорить о видах экономиче-
ской деятельности, то наибольшая 
потребность в сфере коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг, в здравоохранении. Послед-
нее время наблюдается рост пред-
ложений в оптово-розничной тор-

говле, гостиничном бизнесе и в об-
разовании.

Ведущий специалист управле-
ния профессионального образова-
ния и науки областного минобра 
Елена Чигринева рассказала, что 
до 2020 года появятся такие про-
фессии: агроинформатик, сетевой 
врач, генетический консультант, 
проектировщик высокоскорост-
ных железных дорог, инженер ро-
ботизированных систем, проекти-
ровщик нанотехнологических ма-
териалов, оценщик интеллектуаль-
ной собственности.

Местные вузы уже ведут под-
готовку по профессиям будуще-
го. Самарский университет про-
водит обучение по таким про-
филям: биомедицинская техни-
ка, мехатронные и робототех-
нические комплексы, малогаба-
ритные космические аппараты 
и малые спутники. СамГТУ осу-
ществляет подготовку специали-
стов в области нанотехнологий, 
дизайна среды, промышленной 

экологии и рационального ис-
пользования природных ресур-
сов. В медуниверситете действу-
ет центр прорывных исследова-
ний. В нем занимаются разработ-
кой симуляторов и тренажеров, 
3D-моделированием, дополнен-
ной и виртуальной реальностью, 
и технологией нейроинтерфейса. 

Заведующий кафедрой архи-
тектурно-строительной графи-
ки и изобразительного искусства 
архитектурно-строительного ин-
ститута, который недавно вошел 
в состав СамГТУ, Сергей Колес-
ников уверен, что перспектив-
ными являются профессии в сфе-
ре управления жилищно-комму-
нальным хозяйством и в дизайне. 

- Средовой дизайн - одно из 
перспективных направлений 
в России сегодня. В этом году у 
нас открывается новая програм-
ма, уже объявлен набор, она на-
зывается «Промышленный ди-
зайн», - говорит Колесников. - 
Один из новых креативных про-
ектов технического университе-
та - 3D-моделирование в космо-
се. Специальный принтер нужно 
отправить на спутник Земли и 
из лунного грунта изготавливать 
детали, из которых в дальнейшем 
можно создавать конструкции. 
Звучит фантастически, но мы го-
ворим о перспективе на 10-15 лет 
вперед. 
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Районный масштабКачество жизни
ПОЛЕЗНО   Скандинавская ходьба входит в моду

Ирина Кондратьева

В Самаре в рамках всерос-
сийской кампании «Свобо-
да движения» прошел обуча-
ющий семинар по скандинав-
ской ходьбе. Наш город в числе 
других российских мегаполи-
сов стал площадкой для прове-
дения профессионального бес-
платного мастер-класса. «СГ» 
вместе с посетителями узнала 
секреты и особенности нового, 
но уже популярного вида физи-
ческой активности.

Всем желающим мастер 
спорта России по лыжным гон-
кам, сертифицированный ин-
структор по скандинавской 
ходьбе Лидия Елисеева про-
стым языком объяснила, чем 
ходьба с палками отличается 
от большинства других физи-
ческих упражнений - прежде 
всего равномерным распреде-
лением нагрузки по всему те-
лу, при которой задействуется 
около 90% мышц, а также высо-
кой эффективностью.

Это на своем опыте подтвер-
дили и некоторые из пришед-
ших в ДК железнодорожников 
слушателей.

- Я занимаюсь скандинав-
ской ходьбой пять месяцев. И 
за это время похудела на 10 кг, - 
поделилась Галина Бирюкова.

- Эти палочки мне помогли 
восстановиться после дорож-
но-транспортной аварии, укре-
пить организм в целом, - доба-
вила Елизавета Фомина. 

Но, как отметила инструк-
тор, дать положительный ре-
зультат может лишь правиль-
ная техника ходьбы. Основные 
правила таковы: всегда дер-
жать осанку, смотреть вперед, 
идти, перекатываясь всей сто-
пой, пружинистым шагом с на-
клоном вперед. При этом руки 
должны делать большой раз-
мах, полностью вытягиваясь 
вперед и назад. Как подчеркну-
ла Лидия Елисеева, такой вид 
занятий - это идеальная кар-
дионагрузка и тренировка ор-
ганизма. При скандинавской 
ходьбе улучшается работа сер-
дечно-сосудистой системы, 
мозгового кровотока, снижает-
ся риск инсульта, укрепляются 
мышцы рук, шеи, ног, спины и 
плечевого пояса. А за счет ис-
пользования палок снижается 
нагрузка на тазобедренные, ко-
ленные и голеностопные суста-
вы.

В правильной ходьбе боль-
шую роль играет инвентарь. 
Палки для занятий должны 
быть цельными, с содержани-
ем карбона, иметь удобную ру-
коять и, вместо лыжной петли, 
специальный темляк-капкан. 
Для комфортной ходьбы важно 
также сцепление с землей. По-
этому предпочтительно выби-
рать палки с наконечником-зу-
бом из прочного металла и ре-
зиновой насадкой для асфаль-
та. 

ПАЛКИ 
В РУКИ 
И - ВПЕРЕД!

Скандинавская ходьба, 
появившаяся 
в Финляндии как система 
летних тренировок 
лыжников, сегодня 
получила широкое 
распространение  
по всему миру, в том 
числе и России. В Самаре 
этот вид фитнеса только 
начинает активно 
развиваться, однако его 
уже взяли на вооружение 
в некоторых городских 
больницах. Уже успешно 
реализуются курсы 
реабилитации  
в послеоперационный 
период, когда пациенты 
посещают занятия 
именно 
по скандинавской 
ходьбе.

Дворец ветеранов
(ул. Мориса Тореза, д. 103А, возле парка Победы, 
тел.: 261-39-21, 261-49-22, 201-19-66)
• Клуб «Мудрость и здоровье» - позволяет осво-

ить различные оздоровительные технологии 
для укрепления организма, омоложения.

• Группа «Здоровье» - занятия спортивно-оздоро-
вительного направления.

• Народный самодеятельный коллектив, ан-
самбль бального танца «Сеньоры».

• Клуб ветеранов «Самарская мозаика» - для лю-
бителей мастерить своими руками. 

• Группа «Аэробика».
• Клуб любителей песни.
• Хор ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.
• Курсы компьютерной грамотности (новый на-

бор в декабре).

Университет пожилых 
(ул. Академика Павлова, 1, Ассоциация  
выпускников СамГУ,  
телефоны: 272-80-42, +7-908-396-64-06)
Различные программы образования, включая 
психологию, английский язык, оздоровление.

Волонтерство
Можно стать членом клуба волонтеров «серебряного 
возраста» Самарской области: тел. 8-927-723-51-50 
или  8-927-723-51-61.

Ветеранские организации
На базе районных общественных  
организаций ветеранов и советов ветеранов  
действуют творческие коллективы,  
клубы по интересам
• Красноглинский район (ул. Сергея Лазо, 33,  

тел. 950-53-71).
• Куйбышевский район (ул. Калининградская, 

28, тел. 330-08-81).
• Октябрьский район (ул. Ново-Садовая, 20,  

тел. 66-92-99).
• Самарский район (ул. Куйбышева, 103,  

тел. 333-63-73).
• Советский район (ул. Мориса Тореза, 103а,  

тел.: 261-49-20, 261-49-21).
• Ленинский район (ул. Галактионовская, 279,  

тел. 337-23-58).

• Железнодорожный район (ул. Агибалова, 13, 
тел. 303-37-23).

• Кировский район (ул. Юбилейная, 58б,  
тел. 995-94-17).

ЦСО и ТОСы 
Районные центры социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также территори-
альные  общественные самоуправления - это своего 
рода «досуговые центры» для пенсионеров.  
На их базе также организована культурно-массовая 
работа, проводятся различные мероприятия.

Где в Самаре найти занятия по душе

Самарцам показали доступный 
способ оздоровления

Слушатели узнали, что вы-
сота палок измеряется по фор-
муле: рост человека в обуви, 
умноженный на 0,68 и минус 
пару сантиметров. Тренер так-
же открыла несколько профес-
сиональных секретов. Напри-
мер, чтобы  телу было комфор-
тно, нужно одеваться по сезо-
ну и выбирать удобную обувь 
на плоской подошве, а непо-
средственно на тело лучше на-
девать не хлопковую, а синте-
тическую майку. Палки при 
ходьбе необходимо ставить 
под углом 45 градусов к зем-
ле. А за пару часов до  занятия 
и после него нужно есть пищу, 
богатую белком и аминокисло-
тами, например мясо птицы, 
рыбу. 

Насытившихся теорией го-
стей мероприятия пригласи-
ли во внутренний двор ДК, где 
раздали специальные палки. 
Вместе с тренером участники 
встречи попробовали освоить 
базовую технику скандинав-
ской ходьбы. Лидия Елисеева 
отметила важность размин-
ки и показала, как ее делать. 
Причем комплекс физупраж-
нений необходимо выполнять 
и после ходьбы. Как поясни-
ла инструктор, наиболее опти-
мальное количество занятий - 
2-3 раза в неделю по часу. При 
этом первый выход с палками 
не должен превышать 25 ми-
нут. 

-  Очень понравились лек-
ция и практическое занятие, - 
с восторгом отметила Галина 
Бирюкова. - В книжках и дру-
гих источниках даны более 
сложные упражнения. А нам 
показали очень доступные, по-
нятные и эффективные. Да-
же после одного занятия я по-
чувствовала их положительное 
воздействие на все тело. 

- После такой встречи и 
столь продуктивного занятия 
чувствуешь себя очень легко, 
- добавил единственный муж-
чина-слушатель Владимир Бо-
рисович. - Захотел заняться 
этим видом фитнеса. И считаю, 
что он вполне доступен каждо-
му. Ведь приобрести специаль-
ные палки может себе позво-
лить и пенсионер.

По мнению Елизаветы Фо-
миной, оздоровление в первую 
очередь зависит от самого че-
ловека, его настроя, желания и 
приложенных усилий. Несмо-
тря на то, что у скандинавской 
ходьбы практически нет про-
тивопоказаний, Лидия Елисе-
ева настоятельно рекомендует 
перед тем, как приступить к за-
нятиям, проконсультировать-
ся со специалистами.

Следующие лекции «Свобо-
да движения», организованные 
совместно русской националь-
ной ассоциацией скандинав-
ской ходьбы (RNWA) и фарма-
цевтическим брендом «Воль-
тарен», пройдут в Ярославле и 
Казани. 
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Культура
ИСТОРИЯ ГОРОДА   Экспозиция на стыке литературы, истории и политики

ВЕРНИСАЖ  « Альянс Франсез» представляет

Маргарита Петрова

В малом выставочном зале Самар-
ской областной универсальной науч-
ной библиотеки открылась выстав-
ка «Семейство Аксаковых». Она при- 
урочена к 225-летнему юбилею со дня 
рождения замечательного русского 
писателя, мемуариста, литературного 
и театрального критика Сергея Тимо-
феевича Аксакова. Он является про-
должателем старинного рода Акса-
ковых, оставивших заметный след в 
общественной, литературной и куль-
турной жизни России, в том числе и в 
Самарской губернии. Широкому кру-
гу читателей литератор известен пре-
жде всего своей сказкой «Аленький 
цветочек».

В экспозиции представлены как 
произведения самих представителей 
семейства Аксаковых (некоторые ра-
ритетные издания - прижизненные), 
так и исследовательские труды о вы-
дающейся фамилии, оставившей зна-
чительный след в истории Самары.

На открытии выставки главный 
библиограф краеведческого отдела 
СОУНБ Александр Завальный под-
черкнул: 

- Трудно назвать фамилию, кото-
рая была бы так известна в России 
среди самых разных слоев общества.

Почетным гостем открытия вы-
ставки стала историк-краевед, за-
служенный работник культуры Рос-
сии Раиса Павловна Поддубная, ав-
тор нескольких книг, вошедших в экс-
позицию. Она подробно рассказала 
о сыне Сергея Тимофеевича - самар-
ском губернаторе Григории Аксакове.

- В этом году исполняется 125 лет 
со дня смерти Григория Сергеевича. 
К сожалению, в нашей краеведческой 
литературе очень мало говорят о нем. 
А ведь жизнь губернатора Аксакова 
послужила расцвету промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспор-
та, связи, просвещения, здравоохра-
нения и культуры. Какую бы отрасль 
вы ни взяли - за годы его губернатор-
ства она получила значительное раз-
витие. Его жена была выдающейся 
актрисой, которая способствовала 
расцвету театральной жизни города.  
8 января 1871 года в самарском Доме 
дворянского собрания Григорий Сер-
геевич провел первый детский вечер с 
концертом и елкой, положивший на-
чало этой прекрасной традиции.

Представляющий рассказы о ли-
тературной жизни Самары в виде яр-
ких и запоминающихся образов, а са-
мо исследование - в форме «общения» 
с объектами изучения, д.ф.н., журна-
лист, краевед Михаил Перепелкин 
рассказал о своих «встречах» с члена-
ми семейства Аксаковых.

- Я задавал свои вопросы и Сергею 
Тимофеевичу, и Григорию Сергееви-
чу, и Ольге Григорьевне. Они не торо-
пились отвечать на них. Куда им торо-
питься? Но постепенно, увидев, что я 
продолжаю их настойчиво задавать, 
стали потихоньку отвечать.

«Сергей Тимофеевич, как же так 
можно? Предложение начинает-

ся, идет полторы страницы, две, две 
с половиной. «Дом выходил на при-
горок…» Потом говорится про сад, 
про то, что было в этом саду, про то, 
что сестра смотрела в сад, про то, что 
мама с папой поили нас чаем. И все 
в одном предложении! Точки же на-
до ставить!» Сергей Тимофеевич ух-
мыляется: «А ты попробуй, раздели-
ка жизнь по предложениям. Как же я 
точки буду в ней ставить? Если тут бе-
жит дорога, а тут сестра выглянула, а 

тут родители чаем поят. Это же мир. 
Он единый и целостный».

Потом я стал расспрашивать Геор-
гия Сергеевича. Приехали мы к ме-
сту его захоронения, в село Страхо-
во Борского района. Когда-то было 
большое село, теперь - вымерло. Сто-
ит даже не церковь - руины. И я его 
расспрашивал: «Григорий Сергеевич, 
вы вот губернатором были… А никто 
этого не знает, не ценит и не помнит. 
Церкви даже не осталось! Рассыплет-

ся вот-вот!» Он мне ответил: «Тебя не 
будет, всего, что ты сделал, не будет, 
а эта церковь будет рассыпаться еще 
100 лет, 200 лет, 300… А когда надо бу-
дет - возродится».

Рассказал Михаил Анатольевич и 
о «беседе» с внучкой Аксакова Ольгой 
Григорьевной.

- Поехали мы в село Языково Бор-
ского района, где было имение внуч-
ки - Ольги Григорьевны, которой 
Сергей Тимофеевич посвятил свою 
сказку. Имения нет - все заросло. 
Знаете, как зарастают имения, клад-
бища - вообще не пускают в себя. Та-
ким кустарником схватываются, что 
пройти сквозь эту стену невозмож-
но. Природа так защищается от лю-
бопытных глаз, которые хотят бегом 
прибежать, посмотреть и убежать. 
Имения нет. Остатки фундамента 
лежат, и все. Могилы не сохранилось 
- она умерла в 1921 году, некому бы-
ло запоминать, где она похоронена, 
ставить памятник. Я ее спрашиваю: 
«Ольга Григорьевна! Вот вы люби-
мая внучка Сергея Аксакова, архив 
сохраняли, столько сил положили. А 
никто ж вас не помнит… Сто лет не 
прошло - уже забыли». Она мне го-
ворит: «Ты «Аленький цветочек» чи-
тал? А дети твои читали? Вот. И прав-
нуки будут читать. Вот тебе и  «никто 
не помнит».

На выставке можно увидеть суве-
нирную продукцию, связанную с се-
мьей Аксаковых, образцы флоры из 
их имения, портреты и многое другое. 
Выставка «Семейство Аксаковых» 
(0+) продлится в Самарской област-
ной универсальной научной библио-
теке (пр. Ленина, 14а) до 11 ноября.

Не только «Аленький цветочек»
Самарские 
страницы семьи 
Аксаковых

Татьяна Гриднева

На этой неделе в Доме архитек-
тора открылась выставка «Знаме-
нитые сады Франции», организо-
ванная в рамках фестиваля «Фран-
цузская осень». В экспозиции - фо-
тографии образцов парковой ар-
хитектуры, предоставленные Фон-
дом садов и парков Франции. Эта 
организация занимается сохране-
нием ландшафтного наследия, по-
мощью в реставрации и содержа-
нии старинных садов и консульта-
циями для начинающих садоводов. 
Многочисленные парки, скверы и 
городские сады во Франции счита-
ются неотъемлемой частью культу-
ры. Созданные руками предков зе-
леные оазисы для французов явля-
ются такими же памятниками исто-
рии, как замки и монастыри, вокруг 
которых они были разбиты. 

- Когда я попадаю в старинный 
сад, заложенный в XI или XII веках, 
я чувствую себя внутри прекрас-
ной картины, настоящего произве-
дения искусства, - признается ди-
ректор «Альянс Франсез Самара» 
Тибо Айун. - Я начинаю представ-
лять себе, как по этим аллеям гуля-
ли известные исторические лично-

Там, где бродили 
Вольтер и Руссо
В Доме архитектора расцвели «Знаменитые сады Франции»

ло очень развито в России до рево-
люции, напомнил самарский архи-
тектор Дмитрий Храмов. Он при-
звал развивать эту прекрасную тра-
дицию и в нашем городе. Уверен-
ным шагом в этом направлении 
является инициированная главой 
города программа «Цветущая Са-
мара».

Впрочем, развивать в Самаре 
нужно не только парки. Мария и 
Дмитрий Храмовы насчитали в об-
ластной столице более двух десят-
ков фонтанов, которые требуют ре-
конструкции. 22 октября молодые 
архитекторы собираются провести 
ворк-шоп «Ожившие фонтаны Са-
мары». 25 октября перед посетите-
лями выставки выступят предста-
вители самарских ландшафтных 
мастерских. А 30 октября состоит-
ся реализация арт-объекта ланд-
шафтными дизайнерами и жите-
лями Самары на улице Загорской 
в рамках социального проекта Ма-
рии и Дмитрия Храмовых «Бульвар 
мечты». 

Таким образом, выставка, посвя-
щенная садам Франции, становит-
ся не только площадкой для полу-
чения эстетического удовольствия, 
но и проводником в деле улучше-
ния городской среды.  

сти: короли, придворные, филосо-
фы, поэты - и так же, как и я сегодня, 
наслаждались видом цветов и дере-
вьев, искусно аранжированных ру-
ками садовников. 

О жизни и творчестве одного из 
самых выдающихся садовых архи-
текторов Франции Андре Ленотра 
рассказала Мария Храмова. По-
томственный садовод, Ленотр явля-

ется создателем классического регу-
лярного стиля (геометрически пра-
вильная планировка, обычно с вы-
раженной симметричностью и ре-
гулярностью композиции). Творе-
нием гения является знаменитый 
парк Версаля. Сады Ленотра всег-
да многоуровневые - с цветниками, 
аптекарскими и овощными огоро-
дами, шумными фонтанами и зер-

кальными водными пространства-
ми. На выставке представлен сад в 
Во-ле-Виконт, одно из первых тво-
рений молодого мастера. Именно 
роскошной природой сада в Во так 
очаровался Людовик XIV, что по-
ручил Ленотру обустройство про-
странства возле своей загородной 
резиденции. 

О том, что садовое искусство бы-
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ПРИЗВАНИЕ - 
любить детей

Татьяна Бороздова 
44 года работает 
воспитателем 
детского сада  
и о выборе 
профессии  
за это время  
ни разу  
не пожалела  

На территории 
Ленинского района 
ведутся работы 
по установке 
металлических 
газонных ограждений

Ева Скатина

Мы познакомились на празд-
нике, посвященном Дню учителя, 
во Дворце детского и юношеско-
го творчества. Администрация Ле-
нинского района чествовала вете-
ранов образования. В зале присут-
ствовали и учителя, и воспитатели 
детских садов.  Они вспоминали о 
рабочих буднях, о коллегах, с кото-
рыми довелось работать. Татьяне 
Ивановне Бороздовой тоже дали 
слово.  Воспитатель и руководитель 
профсоюза детского сада № 108 «Зо-
лотая рыбка» рассказала о том, что 
вся ее жизнь, в том числе профес-
сиональная, связана с Ленинским 
районом. Она окончила школу №25, 
которая находилась на ул. Рабочей, 
во Дворце пионеров занималась в 
кружке художественного слова. Два 
детских сада, с которыми связана ее 
трудовая деятельность, - тоже «ле-
нинские». А еще она говорила о том, 
насколько ответственен труд вос-
питателя, сравнив его с трудом са-
довника…  Потом мы расспросили 
Татьяну Ивановну о деле, которому 
она посвятила всю себя. 

- Татьяна Ивановна, в нача-
ле октября вас наградили зна-
ком «Почетный работник обще-
го образования РФ», вы удостое-
ны звания «Заслуженный работ-
ник образования Самарской об-
ласти». А что для вас значит про-
фессия воспитателя?

- Воспитатель - удивительная 
профессия. Я думаю, что ее плюс в 
том, что она дает возможность за-
глянуть в мир ребенка. И хотя все 
мы родом из детства, мы очень бы-
стро забываем этот волшебный 
мир, порой не понимая даже соб-
ственных детей. Детский мир на-
много интереснее и богаче, чем мир 
взрослого. Считаю, что задача каж-
дого воспитателя - не разрушить эту 
детскую иллюзию, а влиться в нее, 
научиться разговаривать с детьми 
на одном языке, понимать их. И на-

конец, разве многим доступно быть 
любимой, уважаемой, образцом для 
подражания, идеалом? Только воспи-
тателям детского сада это вполне до-
ступно, все зависит только от нас.

- У вас большой трудовой стаж, 
но вы до сих пор работаете. Не уста-
ли от детей?

-  Нисколько, это же моя жизнь. 
Я проработала 10 лет в детском саду 
№86, и когда его закрыли на ремонт, 
перешла в 108-й, который находится 
рядом с моим домом, в микрорайоне 
«Мичуринский».  И вот уже 34 года 
занимаюсь здесь воспитанием и раз-
витием детишек.

- Когда вы определились с буду-
щей профессией? 

- Пример мне подала старшая се-
стра - учитель начальных классов. 
Мне было шесть лет, и я наблюдала, 
как она проверяла дома тетради, как 
к ней приходили дети. Именно тог-

да появилось уважение к профес-
сии учителя, я стала мечтать пойти 
по стопам сестры. В 1966 году, после 
окончания 8 класса, поступила в пе-
дагогическое училище на отделение 
учителя начальных классов. В то вре-
мя работала система распределения, 
и обязательно нужно было его от-
работать. Два года я трудилась учи-

телем в Клявлинском районе.   Ког-
да в 1972 году вернулась в Куйбышев, 
в Ленинском районе мест в школе не 
было, а хотелось работать там, где 
жила. И я пошла воспитателем в дет-
ский сад. Шли годы. Когда я перешла 
в садик №108, он был совсем новый, 
как и весь микрорайон Мичурин-
ский. Это был ведомственный дет-
ский сад от завода имени Маслен-
никова. А мне, помню, так хотелось 
жить в новом микрорайоне!.. И са-
мое удивительное, спустя время я 
именно здесь получила кооператив-
ную квартиру. Тогда, представьте, та-
кое было возможно. И уже тридцать 
лет из окна дома я каждый день вижу 
свой детский сад. 

- А хотелось когда-нибудь занять 
руководящую должность? 

- Я никогда не стремилась быть 
начальником, мне нравится рабо-
тать с детьми - в этом мое призва-

ние. Я была еще совсем малень-
кой, а соседи оставляли со мной 
своих детишек, доверяли мне. 
Я всегда с малышами любила 
играть. И до сих пор нисколько от 
этого не устала.

- Считается, профессия остав-
ляет отпечаток на характере, от-
ражается на внешнем виде. На 
какой возраст вы себя ощущаете?

- Иногда на улице встречаю ро-
дителей бывших воспитанников и 
слышу от них: «Татьяна Ивановна, 
вы вообще не меняетесь! Вы, на-
верное, подпитываетесь энергией 
детей». Возможно, они правы.

- Сегодня дошкольное образо-
вание меняется. Успеваете за вре-
менем?

- Конечно, не всегда легко при-
нять новые требования. Два года на-
зад мы стали работать по ФГОСам 
- образовательным стандартам, ко-
торые предписывают дать ребенку 
большую свободу, самостоятель-
ность. Те, кто проработал в садах не 
один год, трудно привыкают к но-
вым требованиям, мы же приучали 
детей к строгой дисциплине, можно 
сказать - командовали. Сегодня эти 
подходы нужно менять.   

- Вы также являетесь предсе-
дателем профкома учреждения. В 
чем заключается эта работа?

-  Мы в нашей организации жи-
вем насыщенной жизнью. Ходим 
в театры, выезжаем коллективом 
на природу, участвуем в конкур-
сах. Один из самых любимых на-
ми - районный конкурс «Талант-
ливый человек талантлив во всем». 
Горжусь тем, что у наших воспита-
телей «золотые ручки». Как пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации я вхожу в комиссию 
по распределению стимулирую-
щих выплат воспитателям. Слежу 
за тем, чтобы соблюдались их пра-
ва, достойные не были обделены 
надбавками к зарплате. Кстати, не 
могу не отметить, что наш детский 
сад в 2014 году стал лауреатом кон-
курса «100 лучших ДОУ России». 

Ева Скатина

Еще недавно вокруг многоквар-
тирного дома №7 на улице Влади-
мирской газоны были, что называ-
ется, проходным местом.  Пешеходы 
прокладывали через них дорожки и 
тропинки, втаптывая траву в землю, 
а водители, никого не стыдясь, заез-
жали на газоны и ставили здесь свои 
машины. Актив дома, пытаясь за-
щитить свои клумбы и палисадни-
ки, выяснял с вандалами отношения, 
однако те все равно шли своей «тро-
пой войны». И вот в сентябре сюда 
пришли рабочие, техника, и на зем-
ле появилась конструкция из метал-
лических прутьев. Вскоре вдоль дома 
со стороны ул. Владимирской вырос 
забор высотой в полметра. Старожи-
лы с облегчением вздохнули: теперь 
здесь будет порядок, можно снова са-
жать кустарники и цветы и сеять тра-
ву, их теперь никто не тронет. 

Татьяна Бороздова,
воспитатель МАДОУ №108, 
председатель профсоюзной 
организации учреждения.  
• В 2016 году награждена 
почетной грамотой губернатора 
Самарской области, ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник образования Самарской 
области». 
• 4 октября 2016 года награждена 
знаком «Почетный работник 
общего образования РФ».

  В общей сложности   в Ленин-
ском районе в списке на благо- 
устройство значится 27 адресов, в 
том числе будут ограждены газо-
ны на ул. Осипенко, 144, ул. Черно-
реченской, 51, ул. Галактионовской, 
128 и 189. Работы пройдут у домов 

вдоль отремонтированных маги-
стралей, полюбоваться на ухожен-
ные газоны, прежде заброшенные 
и поросшие бурьяном. 

- Не нарадуешься, наблюдая, 
как преображается город в послед-
нее время, - поделилась мнением 
жительница Ленинского района 
Светлана Акимова.  

В отделе архитектуры районной 
администрации заверяют: в бли-
жайшее время территория райо-
на станет еще красивее. Здесь объ-
яснили, что металлическое ограж-
дение предназначено для разгра-
ничения газонов, клумб, садо-
во-парковых дорожек и скверов. 
Оно должно выполнять защитные 
функции, препятствовать прохо-
ду пешеходов и проезду автомо-
билей.

Работы по монтажу газонных 
ограждений на территории Ле-
нинского района должны быть за-
вершены до конца ноября.

на улицах Агибалова, Клинической, 
Владимирской, Полевой, Мичури-
на, Ульяновской, Ленинской, Дач-
ной и других. Уже облагорожены га-
зоны на ул. Клинической, 22 и Ком-
мунистической, 22. Особое внима-
ние уделяется территориям на ул. 
Фрунзе, 146, Чернореченской, 44, 
Мичурина, 9 и 11.

Установка металлических за-
боров - продолжение масштабных 
работ по благоустройству города. 
Несмотря на неудобства, которые 
приносят ремонтные работы, жи-
тели готовы еще потерпеть, и да-
же сейчас уже приятно пройтись 
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Мусору здесь не местоАсфальт ляжет 
раньше снега

О содержании контейнерных 
площадок 

ГЛАС   
 НАРОДА



До 1 ноября дорожным строителям нужно 
выполнить весь объем работ 

Ева Скатина

В начале сентября в админи-
стративную комиссию, а также в 
Твиттер администрации Ленин-
ского района стали поступать со-
общения от граждан, проживаю-
щих по адресу пр. Карла Маркса, 
12, которые жаловались на загряз-
нение проезжей части. 

По словам жителей, жидкие не-
чистоты регулярно оставляет по-
сле своей  работы мусоровоз. Са-
марцы просили пресечь эти нару-
шения, устранить последствия и 
предотвратить повторение подоб-
ных фактов. В ходе проверки, про-
веденной административной ко-
миссией, подтвердилось наличие 
нарушений со стороны перевозчи-
ка  ООО «Рассвет-2», в отношении 
которого в последующем было 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении и назна-
чено наказание в виде штрафа. 

К счастью, такие случаи еди-
ничны. Как рассказали в админи-
страции Ленинского района, спе-
циалистами регулярно проводит-
ся проверка санитарного состо-
яния территории района и сво-
евременности вывоза бытовых 
отходов. Сигнализируют о нару-
шениях и активные жители. Каж-
дый раз, когда в администрацию 
поступают от них звонки и обра-
щения на недобросовестных пе-
ревозчиков, информация переда-
ется  управляющей компании для 
принятия мер по устранению на-
рушения.  Соответственно ставит-

В Ленинском 
районе 
контролируют 
работу 
организаций, 
занимающихся 
сбором и вывозом 
бытовых отходов

Александр 
Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Сегодня в городе 
ведутся масштаб-

ные работы по благоустройству, и 
Ленинский район не исключение. В 
этот перечень входит не только ре-
монт фасадов и озеленение дворов 
и улиц. Районной администрацией 
многое делается в сфере контроля 
за санитарным состоянием дворо-
вых территорий. После процедуры 
лицензирования управляющих ком-
паний, которая прошла в прошлом 
году с целью повышения качества 
оказываемых услуг в сфере ЖКХ, 
компании, которые подтвердили 
свой профессионализм, стараются 
соответствовать предъявляемым 
требованиям. В новом формате они 
работают уже год, конечно, есть на-
рекания к ним со стороны жителей, 
депутатов и администрации, но я 
вижу, что УК стараются устранять 
недостатки в работе.

Лидия 
Карандина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Нареканий по 
работе перевозчика 
мусора с террито-

рий дворов на ул. Владимирской, 
7 и ул. Чернореченской, 16 нет. От-
ходы вывозятся регулярно, за по-
рядком на контейнерной площадке 
перевозчик следит. Но по договору 
между ООО УО «Коммунальник» и 
перевозчиком в обязанности по-
следнего входит и ремонт контей-
нерных площадок. Наша площадка 
пришла в негодность во многом по 
вине жильцов, которые выбрасы-
вают крупногабаритные отходы - 
старую мебель, стройматериалы - и 
делают это неаккуратно, разрушая 
ограждение. Мне кажется, перевоз-
чик взвалил на себя лишнюю обузу, 
взяв на себя ответственность и за 
ремонт ограждений контейнерных 
площадок. На эти цели должна идти 
часть средств, которые жители 
вносят на текущий ремонт.  

Валентина 
Кирьянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС  «ВОЛЖАНИН:

• На территории 
нашего ТОСа есть 
четыре контейнер-

ные площадки: на ул. Садовой, 279, 
Ульяновской, 232, Ленинской, 240 и 
на пересечении улиц Бр. Коросте-
левых и Чкаловской.  К перевозчи-
ку претензий нет - мусор убирается 
по графику, площадки содержатся в 
порядке. Я контролирую состояние 
территории нашего ТОСа раз в два 
дня, обо всех недочетах сообщаю 
в УК №3. В случае нарушений 
бригада рабочих сразу выезжает на 
место и убирает территорию. Про-
блемы есть скорее с жителями, ко-
торые так и не научились правиль-
но выбрасывать мусор - оставляют 
его на газоне, складируют рядом с 
площадкой, крупногабаритные от-
ходы тоже не редкость.  Мы ведем с 
жителями разъяснительную работу. 
Надеюсь, рано или поздно она даст 
результаты.   

СПРАВКА «СГ»

В настоящий момент на терри-
тории Ленинского района  
расположено 260 контейнер-
ных площадок:
• ООО «УК №3» - 51 площадка;
• ООО УО «Коммунальник» -  
34 площадки;
• ООО «УЖКК» - 30 площадок;
• ООО «Маяк-сервис» - 1 площадка;
• ООО «Образцовое содержание 
жилья» - 1 площадка;
• УО ФБ «Хоум-Сервис» -  
2 площадки;
• ООО «Техсервис» - 2 площадки;
• ООО «Финстрой недвижимость» 
- 1 площадка;
• ООО УК «Феникс» - 1 площадка;
• ООО «Союз-МКД» - 3 площадки;
• ООО «Сервич эстейт» -  
1 площадка;
• ООО КК «Наш дом» - 6 площадок.
На обслуживании: 
• ТСЖ и ЖСК - 52 площадки;
• потребительского рынка -  
22 площадки;
• учреждений соцсферы - 29 
площадок;
• организаций - 24 площадки.

ся в известность организация, осу-
ществляющая уборку и содержа-
ние территории и контейнерных 
площадок. 

- Управляющие компании от-
вечают за содержание контейнер-
ных площадок, - разъяснил заве-
дующий сектором муниципально-
го жилищного контроля отдела по 
ЖКХ и благоустройству Георгий 
Белозыгин. - В их ведении нахо-
дится заключение договоров с пе-
ревозчиками и контроль за их ра-
ботой. Да, дворники следят за чи-
стотой контейнерных площадок, 
однако в момент очистки баков пе-
ревозчик обязан убрать за собой 
мусор, он должен работать акку-
ратно. 

По словам главного инженера 
ООО «УЖКК» Ильгизара Бага-
утдинова, в компании вниматель-
но относятся ко всем претензиям 
граждан и каждый сигнал рассма-
тривается, мастера выезжают по 
адресам. На обслуживании у ком-
пании находится 30 контейнерных 
площадок.  Как правило, недостат-
ки устраняются в течение суток.

Ева Скатина

Ремонтные работы дорожно-
уличной сети в Ленинском рай-
оне начались в апреле, и вот, в 
преддверии зимних холодов, 
они подходят к завершению. В 
плане по  ремонту на 2016 год 
значилось несколько адресов. За 
сезон уже отремонтированы ул. 
Шостаковича, ул. Ульяновская 
в районе СГАСУ до ул. Галакти-
оновской, ул.  Маяковского от 
Волжского проспекта до ул. Мо-
лодогвардейской (асфальт про-
ложат до ул. Агибалова).  Работы 
по благоустройству дорожной 
сети проводились и в районе Гу-
бернского рынка. Масштабные 
дорожные работы проводятся 
на ул. Льва Толстого. Эту маги-
страль делят между собой три 
района - Ленинский, Самарский, 
Железнодорожный. Ленинско-
му району принадлежит четная 
сторона от ул. Буянова до ул. М. 
Горького. Здесь помимо укладки 
асфальтового покрытия на про-
езжей части дороги меняли бор-
дюрный камень, реконструиро-
вали тротуары. 

Правда, в ходе работ стали за-
метны некоторые недоработки, 
которые жители просят испра-
вить. Например, в районе дома 
№14 на ул. Льва Толстого всег-
да были проблемы с водостоком. 
Как дождь или таяние снега, так 
в арке пятиэтажки появлялась 
огромная лужа, что доставляло 
массу неудобств жителям и раз-
рушало фундамент историче-
ского строения.

-  Часть нашего дома постро-
ена еще в 1873 году, почти сто 
пятьдесят лет назад, в 1954-м к 
нему были пристроены еще два 
подъезда. Двор здесь глухой, и 

поэтому арка - единственный 
наш путь домой, - рассказала 
председатель совета ТОС «Стру-
ковский» Надежда Курапова.- 
Кроме того, во дворе находится 
церковь Иконы Божией матери 
Казанская, и ее прихожане тоже 
ходят этой дорогой. Здесь всегда 
сыро или покрыто льдом.

Председатель ТОС предла-
гает исправить старые инже-
нерные ошибки. Тем более что 
идет  серьезное обновление это-
го спуска к Волге (ул. Льва Тол-
стого). Надежда Курапова соби-
рается обратиться с предложе-
нием в департамент городского 
хозяйства и экологии и органи-
зовать совместно с администра-
цией Ленинского района комис-
сионный выход специалистов и 
общественности, чтобы рассмо-
треть сразу несколько вопросов 
жителей. 

Помимо ливневого стока еще 
одна проблема, которую хотят 
решить активисты: улица Льва 
Толстого - односторонняя от ул. 
Куйбышева до ул. М. Горького, 
однако водители, которые выез-
жают с прилегающих к ней улиц 
- Степана Разина и Алексея Тол-
стого, - этого правила не при-
держиваются, жильцы попро-
сят установить дополнитель-
ные дорожные знаки в этих ме-
стах.

Другие факты
Кроме масштабного ремон-

та дорожно-уличной сети, кото-
рый проходит централизованно 
по всему городу, на территории 
Ленинского района ведутся и 
локальные дорожно-ремонтные 
работы. Это рассыпка асфальто-
бетонного гранулята и ямочный 
ремонт дорог. В списке таких ра-
бот значится 12 адресов.
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?  Представим регулируемый 
перекресток по две полосы 
в каждую сторону. Зеленой 
стрелкой светофора 
постоянно разрешен 
поворот направо. Могу ли 
я, двигаясь прямо на сигнал, 
запрещающий движение в 
этом направлении, занимать 
крайнюю правую полосу и 
дожидаться зеленого света? 
Подскажите пункт ПДД, 
который это регулирует.

Илья Сафонов

- Расположение транспортных 
средств на проезжей части регули-
руется п. 9 ПДД РФ. Если дорож-
ными знаками и/или разметкой не 
предписано движение автомоби-
лей «только направо», то, вставая 
в крайний правый ряд под разре-
шающую направо поворот стрел-
ку, но собираясь двигаться прямо, 
вы никаких пунктов правил не на-
рушаете.

?  Был лишен прав, срок прошел, 
теорию сдал. Но забыл 
заплатить штраф и квитанцию 
потерял. Что делать? 

Александр Данилов

- Необходимо обратиться в су-
дебный участок, который рассма-
тривал ваш материал, и получить 
реквизиты для уплаты штрафа.

?  Я проживаю на ул. 3-я просека, 
250. У нас установили знак 
«Парковка запрещена». Но 
мест для стоянки машин 
не хватает! К тому же с 
самого утра наша улица 
вдоль дома заставлена 

автомобилями из офисов 
первых этажей. Почему 
эти машины никогда не 
эвакуируют? Неотвратимость 
наказания должна быть 
для всех. Понимаю, знак 
необходим, чтобы не 
было заторов на улице. Но 
выходит-то наоборот. Можно 
скорректировать временной 
интервал действия этого знака 
и запретить парковку с 9.00 до 
18.00? 

Александр Калачев

- В ПДД нет знака «Парковка за-
прещена», есть знаки «Остановка 
запрещена» или «Стоянка запре-
щена». Вы можете написать кол-
лективное обращение от жителей 
вашего дома  руководству ГИБДД 
УМВД России по г. Самаре и пред-
ложить установить знаки, кото-
рые ограничивали бы временной 
интервал парковки. Это можно 
сделать через официальный сайт 
ГИБДД или письменно по адресу: 
443016, Самара, ул. Ставрополь-
ская, 120.

?  Законна ли эвакуация такси, 
если в путевом листе нет 
подписи врача (печать есть)?

Андрей Федоров

- Причины для задержания ав-
то перечислены в статье 27.13  
КоАП РФ. Среди них нет той при-
чины, которая указана вами. Зна-
чит, эвакуация незаконна. Но ва-
ши действия подпадают под дру-
гую статью - 12.31 КоАП «Выпуск 
на линию транспортного средства, 
не зарегистрированного в установ-
ленном порядке».

БЕЗОПАСНОСТЬ   По следам недавнего ДТП

Для одноклассников нарушителя провели ликбез

Докатался  
ДО БОЛЬНИЦЫВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Расписание для остановки 
«Железнодорожный вокзал (стоянка)»

Расписание для остановки 
«Автостанция «Красная Глинка»

На дорогах

Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №50

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Летающие авто
Неверный маневр, и водитель те-
ряет управление машиной. Вот уже 
«железный конь» несется сам по 
себе, круша все, что встречает на 
пути. Именно это произошло 11 ок-
тября на ул. Ново-Садовой в районе 
Постникова оврага. Из-за аварии на 
одной из главных артерий города об-

разовалась огромная пробка. Участ-
ники ДТП заблокировали значитель-
ную часть дороги.
Примерно в 9.10 водитель AUDI A4, 
двигаясь по ул. Ново-Садовой «из го-
рода», при перестроении допустил 
столкновение с Landrover. В резуль-
тате оба авто отбросило на машины, 
которые стояли на подъезде к све-
тофору во встречном направлении. 
Первая  налетела на четыре ино-
марки, вторая - на еще пять автомо-
билей. Таким образом, участниками 
этого дорожно-транспортного про-
исшествия стали сразу одиннадцать 

транспортных средств! И абсолют-
ное большинство получили повреж-
дения случайно, просто потому, что 
оказались не в то время и не в том 
месте.  
Не обошлось и без пострадавших. В 
результате этого ДТП травмирована 
пассажирка «Приоры» - женщина 
1976 года рождения, которая в мо-
мент столкновения находилась на 
переднем сиденье. Она была достав-
лена в лечебное учреждение с диа-
гнозом «перелом правой стопы». 
По факту происшествия проводится 
проверка.

Запретите 
парковку днем...

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ
Железнодорожный вокзал, Ул. Спортивная, ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал, Ул. Вилоновская, Самар-

ская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, Пр. Ленина, Ул. Первомайская, Площадь Героев 21-й Армии, Ул. Челю-
скинцев, КРЦ «Звезда», Ул. Николая Панова, Постников овраг, Университет / Глазная больница, ЦПКиО, Ул. Гастелло, 
ДК «Современник», Завод им. Тарасова, Детская больница, Ул. Солнечная, Ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина 
Поляна, Пр. Кирова, Ул. Георгия Димитрова, Ул. Демократическая, Турбаза «Дубки», Пионерлагерь им. Гагарина, Да-
чи, Кладбище «Сорокины Хутора», Сорокины Хутора, 7-й участок, Пос. Управленческий, 4-й квартал, 31-й км, Дома 
ЭМО, Развилка, Пос. Южный, Завод «Электрощит», Автостанция «Красная Глинка»

График движения
Первый рейс: в 05:13 от остановки «Пр. Кирова».

Последний рейс: начало в 20:05 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)»; 
окончание в 21:18 от остановки «Автостанция «Красная Глинка». 

Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте: tosamara.ru.

06:30 06:49 07:08 07:22 07:36 07:50 08:04 08:18 08:30 
08:42 08:54 09:06 09:18 09:30 09:52 10:14 10:36 10:58 
11:10 11:22 11:33 11:44 11:55 12:06 12:17 12:28 12:40 
12:52 13:06 13:20 13:34 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 
14:42 15:01 15:20 15:39 15:57 16:15 16:33 16:45 16:57 
17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:18 18:39 19:01 19:23 

19:45 20:05

05:45 05:59 06:13 06:27 06:41 06:55 07:07 07:19 07:31 07:43 
07:55 08:02 08:21 08:29 08:35 08:49 08:51 09:03 09:17 09:31 
09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 
12:23 12:35 12:46 12:57 13:08 13:19 13:30 13:41 13:53 14:05 
14:19 14:33 14:47 14:59 15:10 15:21 15:32 15:43 15:55 16:14 
16:33 16:52 17:10 17:28 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 

18:58 19:10 19:31 19:52 20:14 20:36 20:58 21:18

Лариса Дядякина

На прошлой неделе в Сама-
ре не было ни одного дня, что-
бы не случались ДТП с участием 
детей-пешеходов. И сотрудни-
ков ГИБДД, и общественность 
потрясло происшествие на Мо-
сковском шоссе, точнее пове-
дение 15-летнего парня, кото-
рый спровоцировал эту аварию. 
Он ехал, зацепившись сзади за 
лестницу троллейбуса. На пере-
крестке с ул. Врубеля молодой 
человек соскочил на проезжую 
часть и, не опасаясь оживленно-
го движения на шоссе, побежал 
через дорогу вне пешеходного 
перехода. Какие-то водители за-
метили и пропустили отчаянно-
го парня-нарушителя, но один 
шофер не ожидал такого «явле-
ния» и все-таки сбил несовер-
шеннолетнего. Подросток по-
лучил закрытую черепно-моз-
говую травму и был госпитали-
зирован. 

Парень оказался учеником де-
вятого класса школы №58 Ок-
тябрьского района. Вчера с его 
сверстниками побеседовали со-
трудники ГИБДД и представите-
ли общественной организации 
«Ночной патруль». Они приеха-
ли в учебное заведение. 

- Дорога является опасным 
местом. Находясь на ней, вы 
должны соблюдать правила до-
рожного движения, правила без-
опасности, быть особо внима-
тельными. Можно быть самым 
умным, талантливым, но один 
раз нарушить и погибнуть. Мы 
этого не хотим, думаю, вы то-
же. Ваша жизнь только в ваших 
руках, - напомнила ребятам ин-
спектор отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России по г. 
Самаре, капитан полиции Анто-
нина Шиш. 

Она показала ребятам фильм 
«Неугаданное», обращенный и 
к водителям, и к пешеходам. В 
нем молодой человек рассказы-
вал, как впервые сел за руль и, 
как большинство, собирался не-
укоснительно соблюдать прави-
ла, чтобы не подвергать угрозе 
ни свою жизнь, ни жизни дру-
гих. Потом герой ролика рассла-
бился, почувствовал свободу, и 
поведение на дороге само собой 
изменилось. Стали появляться 
опасные моменты, и вот - первая 
авария. 

Фильм разбирал возможные 
причины происшествий: ког-
да водитель гоняет, чтобы полу-
чить адреналин, когда нетрезв, 
когда подводит самоуверен-
ность, когда пешеход практиче-

ски совершает самоубийство, 
пересекая оживленную трассу... 
Школьники узнали истории лю-
дей, пострадавших в ДТП и став-
ших инвалидами, а также осуж-
денных виновников аварий. Ре-
бята смотрели фильм внима-
тельно и даже заметили ошибку 
героя - в автомобиле он не при-
стегивался ремнем безопасно-
сти. Надеемся, что девятикласс-
ники сделали правильные выво-
ды и никогда не последуют дур-
ному примеру своего товарища. 
Активист «Ночного патруля» 
Виталий Смардаков попросил 
школьников выступить в роли 
учителей для родителей, братьев, 
сестер, друзей: рассказать о важ-
ности правил поведения на до-
роге, которые сохраняют жизнь. 

96 ДТП с участием несовершен-
нолетних зарегистрировано в 
Самаре за девять месяцев 2016 
года, 102 ребенка пострадало, 
двое - погибли.
Основные причины: переход 
проезжей части на запреща-
ющий сигнал светофора, вне 
пешеходного перехода в зоне 
его видимости, неожиданный 
выход из-за транспортного 
средства.

СПРАВКА «СГ»
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Информация

АКЦИЯ    Убрали территорию у реки

Кадастровым инженером Рябовым Дмитрием Владимировичем, юр. адрес: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 211, оф. 
77, тел. 89377995228, № квалификационного аттестата 63-11-174, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:1284, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Перекопская, гараж б/н, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хасанова Зульфия Шевкетовна, зарегистрированная по адресу: Самарская об-
ласть, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Солнечная, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится ря-
дом со зданием, расположенным по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Перекопская, д. 30, 14 ноября 2016 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 211, оф. 
77, тел. 89377995228.

Возражение по проекту межевого плана и требование о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 октября 2016 г. по 13 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Пе-
рекопская, д. 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, 

г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14, контактный телефон: (846) 212-06-92, адрес электронной почты: natka_t1976@
mail.ru, в отношении земельного участка  кадастровый номер 63:01:0340006:579, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Красноглинский район, массив Мехзавод, СДТ «4 ГПЗ», улица 12, участок 36, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.

 Заказчиком работ является: гр. Малинский Феликс Залманович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Урицкого, дом 22, кв. 26, контакт-
ный телефон:  8 (927) 607-01-54.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443013, г. г. Самара, ул. 
Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14,  15 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка ознакомиться можно по тому же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в срок до 15 ноября 
2016 года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 Смежный земельный участок с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ, земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0340010:770, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Москов-
ское шоссе, 19 км, улица 12, уч. 38. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т. Л., 443080,  г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8 (846) 221-71-70, 

e-mail: dgrankina@yandex.ru  квалификационный аттестат № 63-10-68, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:891 под садоводство,  расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в массиве 27 
«Ягодная», участок № 41, СДТ «Железнодорожник», площадью 638 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Надежда Николаевна, проживающая по адресу:  г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 
157, кв.3, контактный телефон 8-927-696-96-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, 70 , литер 2, офис 312  14 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70 , литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2016 года по 13 ноября 
2016 года по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

 Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы:  Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 27 «Ягодная», участок 43; Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 27 «Ягодная», участок 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахуновой Гульсиней Хафиатовной, № квалификационного аттестата 63-11-218, г. Сама-

ра, ул. Куйбышева, д. 123, тел.: 333-39-08, azimut-plys@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8/Балашовский пер., участок № 7 А, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Анисимов Ю.С. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 123 14 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 13.10.2016 года по 13.11.2016 года по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-
шева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8/Балашовский пер., участок № 7, по юго-западной сторо-
не.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ирина Приборкина

Акция проводилась совместно 
с администрацией Железнодо-
рожного района, которая предо-
ставила волонтерам всю необхо-
димую технику и инвентарь. На 
работу вышло более 200 студен-
тов из заведений высшего и сред-
него специального образования. 

- Сюда меня позвал одногрупп- 
ник, который всегда участвует 
в экологических акциях, - рас-
сказал будущий медик Дмитрий 
Кальченко. - Это не «обязалов-
ка». Мы сами захотели помочь и 
сделать наш город лучше и чище.

- Все ребята захотели поуча-
ствовать сами, многих я вижу по-
стоянно на разных акциях, мож-
но сказать, наша «золотая моло-
дежь», - уверена секретарь «Сту-
денческого совета» Злата Яро-
ва. - Здесь собрались ребята дей-
ствительно заинтересованные 
и инициативные, которые горят 
этим делом и любят свой город. 
Первый раз акция «Чистый бе-
рег» проводилась в октябре 2014 
года. Тогда волонтеры собрали 20 
самосвалов мусора.

Куратор команды из Самар-
ского государственного соци-
ально-педагогического универ-
ситета Елена Лашкина рассказа-
ла, что в ее отряде 40 человек, хо-
тя нужно было привести всего 20.

- Несмотря на холодную пого-
ду, присоединиться к нам захоте-
ло намного больше человек, чем 
было запланировано сначала. У 
нас получилась самая многочис-
ленная команда, в основном это 
первокурсники, - рассказала Еле-
на. - Но хочется, чтобы не только 
активисты, а все горожане поня-
ли, что забота о чистоте - это об-
щая задача. 

НА ЧИСТОМ БЕРЕГУ

В среду, 12 октября, региональная молодежная общественная организация 
«Студенческий совет Самарской области» провела экологическую акцию 
по очистке береговой линии реки Самары. Это специальная сезонная 
уборка: крутой склон надо привести в порядок, чтобы во время осенних 
дождей и в весенние оттепели грязь и мусор не смывало в реку. 

На работу вышло более 200 студентов
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ОТЧЕТ
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Полное фирменное наименование 
общества:

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее – 
ОАО «АВТОВАЗ»)

Место нахождения Общества: 445024, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Дата проведения собрания: 10 октября 2016 года

Вид собрания: Внеочередное

Инициатор проведения собрания: Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» 
(решение  Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» от 2 сен-
тября 2016 года)

Форма проведения собрания: Заочное голосование  (участие в собрании осуществля-
ется путем направления заполненных бюллетеней для 
голосования)

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании:

Составлен по состоянию реестра акционеров  ОАО «АВ-
ТОВАЗ» на 15 сентября 2016 года  в соответствии с реше-
нием совета директоров, принятым 2 сентября  2016 года 

Дата окончания приема
заполненных бюллетеней:

10 октября 2016 года (до18:00 местного времени)

Почтовый адрес, по которому на-
правлялись заполненные
бюллетени для голосования:

445037, Российская Федерация, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119
Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество 
«СТАТУС»

Место подведения итогов голосова-
ния: 

445037, Российская Федерация, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119
Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество 
«СТАТУС»

Дата составления протокола: 11 октября 2016 года

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполняет регистратор об-
щества – Акционерное общество «Регистраторское об-
щество «СТАТУС».   
Место нахождения регистратора: 109544 г. Москва, 
ул. Новорогожская  32, стр. 1.
Уполномоченные представители регистратора: Тарасо-
ва Ольга Станиславовна – директор Тольяттинского фи-
лиала АО «СТАТУС», действующая на основании доверен-
ности № 761-15 от 30 декабря 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявленных обыкновенных акциях ОАО «АВ-
ТОВАЗ».

2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополнительных обыкно-

венных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой 
подписки.

4. Утверждение политики вознаграждения и возмещения расходов членов совета директоров 
ОАО  «АВТОВАЗ».

5. Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании ответственности членов Совета ди-
ректоров № X001-160001263 от 01.01.2016, обеспечивающее страхование гражданской ответствен-
ности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
    

Вопрос 1
повестки

Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявленных обыкно-
венных акциях ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право 
голоса по вопросу, поставленному на голосование, равное числу голосов, 
которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц 
(владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие 
в собрании

2  284  227  431  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

2  284  227  431

Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопро-
су, поставленному на голосование, принадлежащее лицам, участвующим в 
общем собрании акционеров, равное числу голосов, которыми по данно-
му вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 

1 755 476 544

Кворум по данному вопросу  76,852%

Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  уча-
стие  в  голосовании

«ЗА» 1 704 531 534 97,098
«ПРОТИВ» 50 544 870 2,879
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 374 340 0,021

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

25 800, что составляет
0,001%

Формулировка принятого решения:
 
Определить, что ОАО «АВТОВАЗ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обык-

новенные именные бездокументарные акции в количестве 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов)  
штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая, предоставляющие те же права, что и размещенные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АВТОВАЗ» (объявленные акции).

   

Вопрос 2
Повестки

Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.

Итоги голосования: 

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право 
голоса по вопросу, поставленному на голосование, равное числу голосов, 
которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц 
(владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие 
в общем собрании

2  284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

2  284  227  431

Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопро-
су, поставленному на голосование, принадлежащее лицам, участвующим в 
общем собрании акционеров, равное числу голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

1 755 476 544

Кворум по данному вопросу  76,852%

Кворум  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  
голосовании

«ЗА» 1 704 639 494  97,104
«ПРОТИВ» 50 367 730 2,869
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 430 200 0,025

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предус-
мотренным Положением о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

39 120,
что составляет 0,002%

Формулировка принятого решения:
 
Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.  

Вопрос 3
Повестки

Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополни-
тельных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкно-
венных акций посредством открытой подписки.

Итоги голосования: 

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право 
голоса по вопросу, поставленному на голосование, равное числу голосов, 
которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц 
(владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие 
в общем собрании

2  284  227  431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

2  284  227  431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 

1 755 449 464

Кворум по данному вопросу  76,851%

Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  уча-
стие  в  голосовании

«ЗА» 1 704 536 794 97,1
«ПРОТИВ» 50 492 230 2,876
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 387 380 0,022

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

     33 060, что составляет  
0,002%

Официально
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Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОВАЗ» (после приведения наименования в соответствие с 
законодательством – ПАО «АВТОВАЗ») путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций (далее по тексту – Акции) на следующих условиях:

1) количество размещаемых Акций: 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один мил-
лион двести пятьдесят тысяч) штук;

2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;
3) способ размещения Акций: открытая подписка;
4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, будет установлена Советом директоров ОАО «АВ-
ТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций;

5) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, и (или) долла-
рах США, и (или) евро путем безналичного перевода на банковский счет эмитента.

По итогам размещения Акций внести в устав ОАО «АВТОВАЗ» соответствующие изменения: увели-
чение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» на величину, соответствующую общей номинальной сто-
имости размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение количества размещенных ак-
ций ОАО «АВТОВАЗ» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнитель-
ного выпуска  (п.8.1.1 устава ОАО «АВТОВАЗ»); уменьшение количества объявленных акций ОАО «АВ-
ТОВАЗ» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска 
(п. 8.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ»).

  

Вопрос 4
Повестки

Утверждение политики вознаграждения и возмещения расходов членов со-
вета директоров ОАО  «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:
 

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право 
голоса по вопросу, поставленному на голосование, равное числу голосов, 
которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц 
(владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие 
в общем собрании

2  284  227  431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

2  284  227  431

Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопро-
су, поставленному на голосование, принадлежащее лицам, участвующим в 
общем собрании акционеров, равное числу голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

1 755 449 464

Кворум по данному вопросу 76,851%

Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  уча-
стие  в  голосовании

«ЗА» 2 063 468 0,118
«ПРОТИВ» 681 930 0,039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 752 638 746 99,84

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

65 320, что составляет
0,004%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99,84% голосов. Решение не принято. 
 

Вопрос 5
Повестки

Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании ответственности 
членов Совета директоров № X001-160001263 от 01.01.2016, обеспечивающее 
страхование гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО 
«АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, вклю-
ченные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 
имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки

582 299 925  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров

582 299 925  

Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по во-
просу, поставленному на голосование, принадлежащее лицам, уча-
ствующим в общем собрании акционеров, равное числу голосов, кото-
рыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

53 561 718

Кворум по данному вопросу 9,198%

Кворум отсутствует.    

В связи с отсутствием кворума подсчёт голосов не производился.

Председатель внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»    Скворцов С.В.

Секретарь внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»    Кудрявцев А.А.

Официально

ООО «КОР» (ОГРН 1047855046238, ИНН 7801362728, КПП 
780101001, место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая 
Советская, д.4/6, литер А, офис 411, (812) 274-23-83, Е-mail: ooo.korr@
gmail.com) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на осно-
вании агентского договора с конкурсным управляющим ООО «Ев-
роСтрой» (ОГРН 1067847751730, ИНН 7813343790, КПП 781301001, 
адрес должника: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, комн. 
20) Пугачева Татьяна Михайловна (ИНН 780603183403, СНИЛС 082-
287-975-02, адрес для корреспонденции: 191015, Санкт-Петербург, 
9-я Советская ул., д.4/6, лит.А, оф. 501В) (далее - КУ), член Ассоци-
ации «ВАУ «Достояние» (ОГРН1117800013000, ИНН 7811290230, 
196191, г. Санкт-Петербург, Конституции пл., 7, оф.315), действую-
щая на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 24.12.2014 по делу № А56-
71285/2012, сообщает о проведении 23.11.2016 г. в 11 час. 00 мин. 
(время Московское) торгов, проводимых в электронной форме, 
которые являются открытыми по составу участников и проводят-
ся в форме аукциона с использованием открытой формы пред-
ставления предложения о цене на Электронной Площадке (Да-
лее – ЭП) по адресу в сети Интернет http://arbitat.ru/. Продаже на 
торгах единым лотом подлежит следующее имущество Должни-
ка (далее – «Имущество»): Дебиторская задолженность: дебитор-
ская задолженность ООО «Логист-Экспресс 78» (ИНН 7801506641, 
ОГРН 1097847320526) в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 200 
000,00 руб., установленная Определением Арбитражного суда 
СПб и ЛО от 25.09.2015 по делу № А56-71285/2012 сд.1; дебитор-
ская задолженность ООО «Архстудия-дом» (ИНН 7804336758, 
ОГРН 1069847497576) в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 154 
549,88 руб., установленная Определением Арбитражного су-
да СПб и ЛО по делу № А56-71285/2012/сд.13 от 25.08.2015; деби-
торская задолженность ООО «Электромонтаж» (ИНН 4703074300, 
ОГРН 1044700563709) в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 69 
154,21 руб., установленная Решением Арбитражного суда СПБ и 
ЛО от 02.09.2015г. по делу № А56-48417/2015;дебиторская задол-
женность ООО «Балтекс» (ИНН 7841404220, ОГРН 1097847057440) 
в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 6 403 032,08 руб., установ-
ленная Решением Арбитражного суда СПБ и ЛО по деду № А56-
65375/2015 от 22.12.2015г; дебиторская задолженность ООО «Ка-
ролина» (ИНН 3711036433, ОГРН 1143711001059) в пользу ООО 
«ЕвроСтрой» на сумму 242 397,12 руб., установленная Решени-
ем Арбитражного суда Ивановской области от 22.10.2015г по де-
лу А17-4479/2015; дебиторская задолженность ООО «РДС» (ИНН 
7810883653, ОГРН 1127847484621) в ООО «ЕвроСтрой» на сумму 
7 525,00 руб., установленная Решением Арбитражного суда СПБ и 
ЛО от 05.11.2015г. по делу № А56-55258/2015; дебиторская задол-
женность ООО «НОРД» (ИНН 7805477374, ОГРН 1089848039368) в 
пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 2 975,40 руб., установленная Ре-
шением Арбитражного суда СПб и ЛО от 25.11.2015г. по делу А56-
55260/2015; дебиторская задолженность Соколов Геннадий Бори-
сович (ИНН 780402534940) в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 6 
763 884,59 руб., установленная Определением Арбитражного суда 
СПб и ЛО по делу № А56-71285/2012/сд.2 от 14.08.2015; дебитор-
ская задолженность ООО «УК НАШ Город» (ИНН 7841412439, ОГРН 
1097847248388) в пользу ООО «ЕвроСтрой» на сумму 500 000,00 
руб., установленная Определением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.08.2016 по делу 
№ А56-71285/2012/сд.19, начальная цена лота – 278 313,65 руб. Раз-
мер задатка составляет 50 (пятьдесят) тысяч рублей. Шаг аукциона 

– 5%. Ознакомление с имуществом производится в течение 25 ра-
бочих дней с момента публикации настоящего сообщения в газе-
те «Коммерсантъ» по адресу КУ (тел. для справок (812) 274-23-83). 
Задаток должен поступить на счет ОТ не позднее 22.11.2016г. Рек-
визиты расчетного счета для внесения задатка: Получатель – ООО 
«КОР», р/с 40702810404010002240 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 
«Балтийский» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000784, БИК 
044030784. Фактом внесения денежных средств в качестве задат-
ка на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем 
сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоеди-
нения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются 
любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок за-
явку на участие в торгах и перечислившие задаток в установлен-
ном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный 
кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, 
подписывается электронной цифровой подписью участника тор-
гов и должна содержать сведения и приложения согласно ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»: наименование, организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявите-
ля (для юридического лица),фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя, заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является внешний управляющий. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяю-
щие личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля. Начало приема заявок на участие в торгах 15.10.2016 г. с 16.00. 
Окончание – 22.11.2016 до 17 час 00 мин Начало предоставления 
предложений о цене — с 11.00 23.11.2016. Определение участни-
ков торгов оформляется протоколом об определении участников 
торгов. Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену (далее – ПТ). Решение ОТ об определении ПТ принимает-
ся в день подведения результатов торгов, протокол размещается 
на ЭП. Проект договора купли-продажи (далее – ДКП) размещен 
на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения 
победителем торгов ДКП от КУ. Оплата производится в течение 
30 дней со дня подписания ДКП на расчетный ООО «ЕвроСтрой» 
р/с 40702810500060004298 в Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ПАО), к/с 
30101810300000000811, БИК 044030811. Ознакомление с имуще-
ством производится в рабочие дни, после предварительного со-
гласования с ОТ, не менее чем за один день до предполагаемой да-
ты ознакомления по тел. (812) 274-23-83.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «Колос Поволжья» (ОГРН 
1116311002631, ИНН 6311128678, адрес: 
443093, г. Самара, ул. Партизанская, 80А) Го-
ленцов Е.А. (ИНН 631626919408, СНИЛС 
123-597-793-90) член САМРО «Ассоциа-
ция антикризисных управляющих» (ОГРН 
1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: г. 
Самара, Московское шоссе, 18 км.), действу-
ющий на основании решения Арбитражно-
го суда Самарской области от 08.12.2014 г. по 
делу № А55-21565/2014, сообщает, что: тор-
ги назначенные на 27.09.2016 г. на 10.00 ч. на 
сайте www.utender.ru по Лоту № 1 Недвижи-
мое имущество, находящееся в залоге ООО 
«ВСБ» признаны не состоявшимися в виду 
отсутствия допущенных к торгам участни-
ков. Также о проведении повторных торгов. 
Предмет повторных торгов: 

Имущество, находящееся в залоге 
ООО «ВСБ»: Нежилое здание зернохра-
нилища № 1, пл. 1 154,7 кв.м. кад. номер: 
63:25:0000000:1308 и Зем. участок, под су-
ществующим нежилым зданием зернох-
ранилища № 1, пл. 1 410, кв.м. кад. номер: 
63:25:0701001:32; Нежилое здание зернох-
ранилища № 2, пл. 1 123,3 кв.м. кад. номер: 
63:25:0000000:1309 и Зем. участок, под су-
ществующим нежилым зданием зернохра-
нилища № 2, пл. 1 386,00 кв.м. кад. номер: 
63:25:0701001:30; Нежилое здание весовой, 
пл. 64,2 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1305 
и Зем. участок под существующим нежи-
лым зданием весовой, общей пл. 113,00 
кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:29; Нежи-
лое здание мастерской на 25 мест, пл. 447,5 
кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1306 и Зем. 
участок под существующим нежилым зда-
ние мастерской, общей пл. 647,00 кв.м. кад. 
номер: 63:25:0703004:22; Зем. участок под 
существующим нежилым зданием крыто-
го тока, общей пл. 4 100,00 кв.м. кад. номер: 
63:25:0701001:31. Начальная цена лота 3 348 
196,56 руб. Торги будут проводиться на элек-
тронной торговой площадке, размещенной 
на сайте www.utender.ru в сети Интернет. 
Шаг аукциона 5 %, размер задатка 20 % на-
чальной цены лота. 

Представление заявок на участие в торгах 
производится оператору электронной пло-
щадки. Начало приема заявок 22.10.2016 г. с 
06.00 ч. Окончание приема заявок 29.11.2016 
г. в 06.00 ч.. Начало торгов 05.12.2016 г. в 10.00 
ч. (указанное по тексту время – московское).

Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

требованиям, указанным в настоящем сооб-
щении и оформляется в форме электронно-
го документа. К заявке должны прилагаться 
следующие документы: а) действительная 
на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из ЕГРЮЛ; б) действительная 
на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из ЕГРИП; в) копия всех стра-
ниц паспорта (для ФЛ); г) заверенные под-
писью и печатью организации копии учре-
дительных документов, а также Св-во о гос. 
регистрации ЮЛ и Св-во о постановке на на-
логовый учёт; д) документ подтверждающий 
полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя с правом подпи-
сания заявки (нотариально заверенный); е) 
платёжный документ об уплате суммы задат-
ка. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью. 

Задаток вносится, в срок обеспечива-
ющий поступление денежных средств, не 
позднее даты окончания срока приема за-
явок на участие в торгах по следующим 
реквизитам: р/с 40702810609003000001 
в ПАО «АК Банк» БИК 043601878 к/с 
30101810000000000878.

С предметом торгов можно ознакомиться 
по адресу Сам. обл., Красноармейский р-он, 
с. Андросовка, предварительно договорив-
шись по тел. 8(846) 3027765, e-mail: isk.63@
yandex.ru.

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Результаты торгов будут под-
ведены в день окончания торгов на элек-
тронной площадке. В течение 5 дней с да-
ты утверждения протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества. Договор купли-про-
дажи имущества должен быть заключен в 
течение 5 дней с даты получения победите-
лем торгов предложения о заключении дан-
ного договора. Победитель торгов перечис-
ляет денежные средства в оплату приоб-
ретенного имущества в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
имущества по следующим реквизитам: р/с 
40702810909003000002 в ПАО «АК Банк» БИК 
043601878 к/с 30101810000000000878.
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ОТДЫХ   Отправляемся на выходные в Красноярский район

Пойдем выйдем

С ВЫСОТЫ  
Царева кургана

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 16, 29 октября; 
магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.

Четверг
День Ночь

+5 +2
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
755 
65%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
758 
90%

Продолжительность дня: 10.44
восход заход

Солнце 07.03 17.47
Луна 16.46 02.52
Растущая Луна

Пятница

+4 +3
ветер

давление
влажность

Св, 1 м/с 
754 
70%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
754 
86%

Продолжительность дня: 10.40
восход заход

Солнце 07.05 17.45
Луна 17.14 04.11

Растущая Луна

Погода

Именинники
13 октября. Александр, Алексей, 
Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, 
Михаил, Петр, Семен.
14 октября. Александр, Вера, 
Георгий, Иван, Михаил, Николай, 
Петр, Роман, Савва.

Народный календарь
13 октября. Григорий.  Если в этот 
день упадет снег, зима не скоро ляжет. 
В этот день набивали матрасы новой 
соломой. По старой соломе, по тому 
месту, где она отсырела и слеживалась, 
судили о растущей в человеке 
болезни. Старую солому сжигали. 
Отлетающие в этот день журавли 
предвещают раннюю и холодную зиму.
14 октября. Покров. Другие названия: 
Покрова, Покров Богородицы. 
Каков Покров, такова и зима. Если 
на Покров или даже в самый Покров 
ясный и ведренный день, то осень 
простоит долго, не будет снега до 
Михайлова дня (21 ноября). Особенно 
внимательно в этот день следили за 
ветром - с какой стороны он будет 
в этот день, с той стороны он будет 
преимущественно дуть всю зиму. 
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Горожан ждут сельские усадьбы, конный 
клуб и поле средневековой битвы

Ирина Шабалина

До Красноярского района жи-
телям Самары добраться совсем 
недалеко, он один из самых ближ-
них к областному центру. Между 
тем природных и исторических 
достопримечательностей на его 
территории столько, что хватит не 
на одну поездку. 

- У нас успешно развивается 
туристический кластер, местные 
предприниматели уже открыли 
несколько комплексов отдыха, в 
том числе сельского, на лоне при-
роды, - рассказывает  заместитель 
главы Красноярского района по 
социальным вопросам Владис-
лав Макеев. - Приглашаем жите-
лей Самары обязательно побы-
вать на Царевом кургане, на ко-
торый в прежние века поднима-
лись и Пушкин, и Петр I, а также 
на поле, где, согласно исследова-
ниям историков, шла битва Тиму-
ра и Тохтамыша. И в самом Крас-
ном Яре вы увидите валы прежней 
крепости, сохранности которых 
могут позавидовать многие исто-
рические памятники. У нас в райо-
не уже многое сделано для привле-
чения отдыхающих. Люди видят, 
как преображается инфраструк-
тура, и у них растет интерес к род-
ной земле. Бизнес все смелее вкла-
дывает инвестиции в эту отрасль.

Директор Центра поддержки 
предпринимательства, туризма 
и реализации молодежной по-
литики администрации Красно-
ярского района Евгений Матро-
сов сообщает: в районе создает-
ся единое туристическое про-
странство, на месте достопри-
мечательностей уже появились 
стелы, памятные знаки, таблич-
ки. Есть и первые три дорожных  
указателя - в частности, к месту 
стоянки военного лагеря влады-
ки Средней Азии Тимура (Тамер-
лана), который в 1391 году со-

шелся в битве на реке Кондурче 
с ханом Золотой Орды Тохтамы-
шем. Эта битва во многом предо-
пределила судьбы Руси, посколь-
ку Золотой Орде был нанесен со-
крушительный удар. 

В районе есть свой туристи-
ческий портал «туряр.рф». Сей-
час идет работа над электрон-
ным гидом, его планируется за-
пустить до конца этого года. Тог-
да все заинтересованные путе-

шественники смогут бесплатно 
скачивать информацию и само-
стоятельно выстраивать свои 
маршруты. В районе уже скла-
дываются традиции событийно-
го туризма: проходит историче-
ская реконструкция средневеко-
вой  битвы «Ратное дело», в кон-
це сентября впервые состоялся  
чемпионат ПФО по конному ту-
ризму на базе местного конного 
клуба «Золотая грива». 

Что посмотреть
В Красном Яре (на месте стадиона) - вал крепости, которая строилась  
в составе Ново-Закамской оборонительной линии в 1731-1736 годах.
Близ села Малая Каменка по указателю - место расположения военного 
лагеря Тимура (Тамерлана) с установленным здесь памятным камнем.
Царев курган рядом с пос. Волжский, источник в честь иконы Божией 
матери «Неупиваемая чаша».
Памятник природы - Лысая гора близ села Большая Раковка и памятник 
архитектуры Раковский Свято-Троицкий женский монастырь.
Многочисленные исторические, природные достопримечательности  
сел Русская Селитьба, Новый Буян, Старая Бинарадка.
Серный карьер близ села Водино, памятник нефтяной скважине №1  
близ пос. Мирный.

Михаил Мальцев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• У Красноярского района  
очень высокий потенциал 
по приему экскурсантов, 
отдыхающих. Этот факт 
особенно важен в сегодняшней 
экономической ситуации, когда 
люди переориентируются на 
внутрироссийские, внутри- 
областные маршруты. Сегодня, 
когда многие инвестиционные 
проекты в сфере туризма, увы, 
сворачиваются, в этом районе, 
напротив, закладываются 
средства в местный бюджет 
на развитие маршрутов, 
активно модернизируются 
места размещения, в первую 
очередь загородный комплекс 
«Циолковский», который 
войдет в новый региональный 
проект «Космоград».

КОММЕНТАРИЙ
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