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С улицы Авроры 
уберут незаконные 
торговые павильоны 

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Этот праздник с каждым годом при-
обретает все более широкое обще-
ственное звучание. И совершенно 
справедливо, что День дошкольного 
работника хоть и недавно, но все-таки 
выделился в самостоятельную дату. 
Воспитатель - это не только учитель, 
это другая, особенная профессия. Это 
особое доверие родителей, которые 
каждый день передают вам в руки 
своего ребенка и уверены в вас, как в 

себе. Дети должны быть готовы к тому, 
чем встретит их жизнь, и в этом - ваша 
большая перед ними ответствен-
ность. Сегодня государство, регион, 
муниципалитет делают многое, чтобы 
обеспечить вашу работу не только 
ресурсами, но и заботой. 
Сегодня мы стараемся сделать 
так, чтобы в детских садиках 
было более комфортно не 
только педагогическим работ-
никам, но и всему персоналу. 
Нам кажется, что это и есть 
признание обществом 
ваших заслуг.

ДРУГОЙ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ НЕТ
В Самаре состоялся праздник посвящения 
в молодые учителя
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О Дне воспитателя

Ева Нестерова

В областном центре в настоя-
щее время ремонтируется пеше-
ходная зона на ул. Авроры - от ул. 
Мориса Тореза до ул. Аэродром-
ной. Территорию приведут в по-
рядок: уложат новое покрытие, по-
правят газоны, вытоптанные тор-
говцами и заезженные их машина-
ми. Напомним, в прошлом году от-
сюда убрали незаконную ярмарку с 
сотней павильонов.

Как сообщил вчера на рабочем 
совещании в мэрии глава Совет-
ского района Владимир Пархо-
менко, благоустройство начали от 
улицы Мориса Тореза и двигаются 
в сторону перекрестка, где распо-
ложен легальный рынок. Однако 
работам по обновлению тротуара 
мешают еще два незаконных тор-
говых павильона.

- Объекты нужно убрать на этой 
неделе, чтобы они не задерживали 
масштабную работу департамента 
благоустройства и экологии, - зая-
вил Пархоменко. 

По его словам, с полицией на 
этот счет проведены переговоры. 
При этом администрация Совет-
ского района готова помочь в де-
монтаже киоска - выделить рабо-
чих для сноса и уборки террито-
рии.

Первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин по-
ручил руководителю департамен-
та потребительского рынка и услуг 
Вадиму Кирпичникову убрать па-
вильоны на этой неделе. 

Владимир Пархоменко также 
сообщил, что на прошлой неделе 
снесли незаконные объекты в пар-
ке Победы, где в настоящее вре-
мя продолжается масштабный ре-
монт.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Президенты обсудили правовой статус Каспия и вопросы безопасности в регионе

ВАЖНО  Николай Меркушкин принял участие в заседании совета ПФО

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас школы 
ориентирова-
ны на высшее 
образование. 
На Западе этого 
нет, большин-
ство молодых 
людей после 

школы хотят скорее получить 
профессию и зарабатывать при-
личные деньги. Высшее обра-
зование - безусловно, хорошо, 
но есть и прагматичные ребята, 
которые также хотят скорее 
выйти на работу. Тем более что 
рабочие специальности сейчас 
все больше похожи на инженер-
ные - часто приходится рабо-
тать с электроникой, управлять 
сложными процессами. Поэтому 
нужно определиться, какой 
процент молодых людей будет 
получать за счет государства 
высшее образование, а какую 
долю финансирования напра-
вить на средние специальные 
учреждения образования. По-
следняя будет увеличиваться.

КОММЕНТАРИЙ

Общая ответственность
В Астрахани состоялся IV Каспийский саммит

Иван Ефимов

Вчера в Астрахани прошел 
IV Каспийский саммит, на кото-
рый собрались главы всех прика-
спийских государств. Участники 
«каспийской пятерки» обсудили, 
в частности, правовой статус Ка-
спия и вопросы безопасности в 
регионе.

Президенты России, Азер-
байджана, Ирана, Казахстана и 
Туркменистана по итогам встре-
чи подписали совместное заяв-
ление и приняли итоговое ком-
мюнике.

В присутствии глав государств 
были подписаны Соглашение о 

 Андрей Сергеев

В пятницу в Оренбурге гу-
бернатор Николай Меркушкин 
принял участие в заседании со-
вета ПФО, посвященном разви-
тию системы среднего професси-
онального образования. По окон-
чании совещания глава региона 
прокомментировал его итоги и 
проблематику.

- Сегодня состоялся разговор, 
который повлияет на дальнейшее 
развитие системы среднего спе-
циального образования, которая 
и у нас в области, и в других ре-
гионах страны до конца не отла-
жена, - отметил губернатор. - Со-
ветская система создавалась под 
промышленность и существую-
щую экономику. Когда же коллед-
жи оказались сами по себе, вме-
сто того чтобы готовить кадры 
по отраслям, ради которых и соз-
давались, они стали готовить со-
всем других специалистов: юри-
стов вместо медиков, бухгалте-
ров вместо машиностроителей.

Чтобы исправить ситуацию, в 
Самарской области решили пе-
реподчинить сельскохозяйствен-
ные и медицинские средние спе-

Приоритеты 
развития
Необходимо отладить систему  
профессионального образования России
циальные учебные заведения 
профильным областным мини-
стерствам.

- Теперь ведомства занимаются 
с каждым колледжем: организу-
ют практику на конкретных пред-
приятиях или в бюджетных уч-
реждениях, если колледж, скажем, 
медицинский, - пояснил Николай 
Меркушкин. - Ведь основной ка-
мень преткновения - отсутствие 
современной базы для практики: 
нужны приборы, лаборатории, 
техника для сельхозучилищ. Они 
необходимы для того, чтобы мо-
лодые люди становились специа-
листами самого высокого уровня. 
От того, какие кадры будут прихо-
дить на наши предприятия, будет 
зависеть конкурентоспособность 
наших товаропроизводителей.

Глава региона рассказал и про 

дальнейшие шаги по развитию 
этого направления: при форми-
ровании правительства большое 
внимание будет уделено системе 
управления образованием.

- Образованием будем зани-
маться очень серьезно - это за-
лог наших дальнейших успехов, - 
убежден он.

Николай Меркушкин также 
сообщил, что Самарская область 
выиграла грант на поддержку ше-
сти специальных средних учеб-
ных заведений аэрокосмическо-
го кластера.

- Средства направим на осна-
щение колледжей, которые ста-
нут ресурсными центрами для 
всей области. Мы будем эту ра-
боту продолжать. Нужно продви-
гать и другие отрасли, - обозначил 
задачу губернатор.

сотрудничестве в области гидро-
метеорологии Каспийского моря, 
Соглашение о сотрудничестве в 
сфере предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в 

Каспийском море, Соглашение о 
сохранении и рациональном ис-
пользовании водных биологиче-
ских ресурсов Каспийского моря.

- Убежден, что дальнейшее на-

ращивание сотрудничества пяти 
наших государств будет способ-
ствовать укреплению региональ-
ной стабильности, повышению 
эффективности в борьбе с терро-
ризмом, экстремизмом, оборотом 
наркотиков, другими вызовами и 
угрозами, а также придаст допол-
нительную динамику экономи-
ческому развитию наших госу-
дарств, повысит их конкуренто-
способность на мировых рынках, 
- отметил на саммите Президент 
РФ Владимир Путин. - Благопо-
лучие Каспия - это наша общая 
ответственность, и мы должны 
сделать всё от нас зависящее для 
укрепления стабильности и безо-
пасности в регионе, для ускорен-
ного экономического развития 
всех прикаспийских государств.

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:   

Уважаемые жители Самарской области!
Первого октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Эта 

дата - знак глубочайшего уважения к представителям старшего поколения, 
отстоявшим свободу и независимость нашей страны, своим созидательным 
трудом заложившим основу для дальнейшего развития Российского государ-
ства. Ветераны войны и труда прошли через множество величайших испы-
таний и с честью преодолели все трудности, показав нам пример преданного, 
самоотверженного служения Отечеству.

Долг нашего общества - сделать все необходимое для поддержки, повышения каче-
ства жизни пожилых людей, полноценного включения их в социум. Как сказал Президент 
Российской Федерации В.В.Путин, «здесь главное - забота, милосердие и внимание».

В Самарской области последовательно создаются условия для осуществления 
трудовой деятельности пожилых людей, занятий спортом, творчеством, освоения новых 
информационных технологий, обучения компьютерной грамотности. Мерами социаль-
ной поддержки в нашем регионе охвачено 1,2 млн человек. Социальные выплаты из 
бюджетов всех уровней составляют в 2014 году почти 12 млрд рублей.

У нас накоплен большой опыт работы в социальной сфере. По многим направлениям 
наш регион приводился в пример на состоявшемся недавно президиуме Государствен-
ного совета РФ по вопросу государственной политики по поддержке пожилых людей.

Хочу выразить вам, наши дорогие ветераны, благодарность и признательность за все, 
что сделано вами для современников и потомков, за ваши ратные и трудовые свершения. 
Всей своей жизнью вы заслужили почет и уважение.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви родных и близ-
ких!

Уважаемые самарцы!
Сегодня во всем мире отмечается особый праздник - День 

пожилых людей. В этот день мы вновь вспоминаем о том, чем мы 
обязаны старшему поколению, какой огромный вклад в развитие 
родной Самары и жизнь каждого жителя внесли наши родители, 
деды и прадеды. 

Образ современного пенсионера далек от того, каким он представ-
лялся в массовом сознании ещё двадцать лет назад. Современных людей 
старшего поколения трудно назвать «пожилыми» или «старыми». Это 
люди, которые идут в ногу со временем, интересуются политикой, ис-
кусством, информационными технологиями, путешествуют и остаются для 
своих детей и внуков не только наставниками, но и друзьями. 

Искренне рад тому, что с каждым годом растет продолжительность и 
качество жизни самарцев. Со своей стороны государство делает многое 
для того, чтобы у людей старшего поколения были все возможности для 
получения качественных медицинских и социальных услуг, проведения 
досуга и участия в общественной жизни. Мы и в дальнейшем будем делать 
все возможное для того, чтобы вы чувствовали нашу заботу и внимание.

Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за активную жизнен-
ную позицию, деятельное участие в жизни города, стремление сделать 
родную Самару лучше. Мы всегда прислушиваемся к вашим советам, 
стараемся стать достойными преемниками трудовых и культурных 
традиций. Желаю вам долгих лет активной жизни, бодрости духа, здоро-
вья и гармонии!

СОЗДАДИМ КНИГУ 
ПАМЯТИ

Самарский Дворец ветеранов 
при поддержке ветеранских ор-
ганизаций проводит акцию по 
популяризации объектов мону-
ментального искусства. Начать 
решили с монументов, увеко-
вечивших память о героях и со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. Был объявлен откры-
тый общегородской конкурс ис-
следовательских проектов, по-
священных истории памятни-
ков, стел, мемориальных досок, 
посвященных тем, кто сражал-
ся за Родину, ковал победу в ты-
лу. Цель - создание электронной 
книги-путеводителя «Ради жиз-
ни на земле», куда войдут иссле-
дования конкурсантов. Итоги 
первого отборочного тура под-
ведены. Второй  этап состоится 
в декабре. Участвовать в нем мо-
гут все желающие. Прием заявок 
до 20 декабря. Справки по теле-
фону 201-19-66. 

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Сегодня в Самаре проходит 
городской Паралимпийский фе-
стиваль для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Участников и болельщиков ждут 
к 10.00  в помещении семейного 
спортивного клуба «Виктория» 
(ул. Зои Космодемьянской, 17а).   
Задача этих традиционных со-
стязаний - интеграция в обще-
ство лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; чествова-
ние людей,  ведущих активный, 
спортивный образ жизни; при-
влечение внимания широкой об-
щественности к проблемам лю-
дей с инвалидностью. Организа-
тор этих состязаний - городской 
департамент социальной под-
держки и защиты населения. 

На спортивных площадках 
ждут около 100 человек. Они бу-
дут состязаться по таким видам, 
как дартс, гольф, настольный 
теннис, шашки, кольцеброс. По-
бедителями в итоге станут все, 
поскольку участники приобщат-
ся к спортивному азарту, невзи-
рая на ограничения по здоровью.
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Подробно о главном
ОБРАЗОВАНИЕ  Контролировать работу подрядчика ежедневно

ЧТО СДЕЛАНО  На работы выделено 14,5 млн рублей
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Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас 
с Международным днем пожилого человека!

За плечами каждого из вас - большая жизнь. Она совпала со многими яр-
кими событиями в истории нашей страны и области. Вы накопили огромный 
жизненный опыт, который передаете сегодня подрастающему поколению. 

Сегодня в Самарской области проживает почти 800 тысяч человек по-
жилого возраста, из них - более 50 тысяч ветеранов войны, более 40 тысяч 
тружеников тыла. Именно наши ветераны и пенсионеры сегодня особенно 
нуждаются в поддержке и помощи. 

Органы власти региона - правительство Самарской области и Самар-
ская губернская Дума - целенаправленно решают эту проблему. В городах и 
районах Самарской области работают центры социального обслуживания, 
финансируемые из областного бюджета. В качестве мер социальной защиты 
для пожилых людей выплачиваются социальные пособия, выплаты и доплаты. 
В результате сегодня по уровню социальных выплат наша область занимает 
одно из первых мест в Приволжском федеральном округе. Ведется большая 
работа по обеспечению жильем ветеранов. 

Депутаты Самарской губернской Думы принимают новые и совершенству-
ют имеющиеся законы Самарской области по социальной поддержке ветера-
нов и пожилых людей. Мы намерены и дальше усиливать внимание к нуждам 
пожилых людей, создавать для вас дополнительные социальные гарантии, за-
ботиться о поддержании вашего душевного покоя.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия  
и стабильности вашим семьям, мира и теплоты в доме! 

Дорогие земляки! Уважаемые горожане!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздрав-

ляю вас с Днем пожилого человека!
1 октября - день, когда мы чествуем старшее поколение. Благодаря вам в нашем горо-

де появились крупные заводы и промышленные производства. Поколение наших отцов 
оставило нам в наследство город со славной историей, промышленным потенциалом и 
впечатляющим списком достижений в области науки, космоса, техники, образования, ис-
кусства. 

Мы перенимаем ваш опыт, впитываем вашу мудрость и особенное отношение к жизни. 
С кого как не с вас брать пример достойной и порядочной жизни. Ведь именно вы всегда 
занимаете активную жизненную позицию. А к выполнению любой задачи подходите со 
всей серьезностью и ответственностью. Каждый из вас достоин признания, уважения и 
благодарности.

Испокон веков в нашей стране с особым трепетом и уважением относились к людям 
старшего поколения. К ним обращались за советом, за помощью и поддержкой. Человеку, 
у которого за плечами богатый жизненный опыт, всегда есть чем поделиться - мудростью, 
теплом и добрым словом.

Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли не-
зависимость Родины, восстановили страну.

Городские власти привлекают старшее поколение к общественно-политической дея-
тельности в городе. Так, в Общественный совет при Думе городского округа Самара тра-
диционно входят председатели ветеранских и социальных организаций, которые делятся 
с молодым поколением своим знанием и опытом, делая город краше и лучше.

Дорогие наши родители, дедушки и бабушки! Поздравляю всех, кто находится на за-
служенном отдыхе или продолжает трудиться несмотря на почтенный возраст. Желаю 
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

Алена Семенова

Детский садик на улице Агиба-
лова, 13 не работал несколько лет. 
Но скоро это дошкольное учреж-
дение снова станет вторым до-
мом для ста самарских малышей. 
Сегодня здесь завершается капи-
тальный ремонт на средства го-
родского бюджета. В настоящее 
время работа по капремонту фа-
сада выполнена на 85%. Кроме то-
го, сделаны три канализационных 
выпуска, отремонтирована систе-
ма отопления. Все работы должны 
завершиться к концу октября. На 
капремонт выделено 14,5 млн ру-
блей.

Заместитель руководителя го-
родского департамента ЖКХ Ва-
дим Тюнин поделился с «СГ» 
историей ремонта детского сада. 
Дошкольное учреждение зани-
мает первый этаж пятиэтажного 
трехподъездного дома 1961 года 
постройки.

- В свое время, когда садик со-
брались ремонтировать, обсле-
дование наружных несущих кон-
струкций выявило трещины, - по-
яснил Тюнин. - Впоследствии бы-
ла проведена еще одна проверка, 
которая подтвердила обнаружен-
ные ранее нарушения. Дом требо-
вал определенных мер по усиле-
нию несущих конструкций. В 2013 
году была разработана проект-

ная документация по укреплению 
стен здания. И в текущем году на-
чали капитальный ремонт.

По словам Вадима Тюнина, бы-
ли усилены конструкции фасад-
ной части. Сегодня они закрыты 
специальным негорючим утепли-
тельным материалом и приведены 
в опрятный вид. Замена внутри-
домовых инженерных  коммуни-
каций идет по плану. А внутрен-
ней отделкой детского сада зай-
мется департамент образования 
после того, как капремонт будет 
окончен.

Жители дома не возражают 
против того, чтобы детский сад 
снова начал работать. В частно-
сти, Ольга Осипова рассчитыва-

ет на то, что благодаря дошколь-
ному учреждению прилегающая к 
зданию территория станет благоу-
строенной и охраняемой.

Ева Нестерова

Здание школы №35 закрыли 
на капитальный ремонт три го-
да назад. Педагоги, ученики и 
родители с нетерпением ждут, 
когда смогут вернуться в род-
ные стены. Подрядная орга-
низация ООО «СтройИнвест» 
должна была завершить работы 
к 1 сентября. Но по ряду причин 
с задачей не справилась.

Тогда было решено открыть 
здание частично: пока начать 
занятия на втором и третьем 
этажах основного корпуса. 
Их в первую очередь обещали 
сдать подрядчики. В настоящее 
время перед «СтройИнвестом» 
стоит срок - 10 октября. Одна-
ко руководитель департамен-
та образования Лилия Галузи-
на и заместитель руководителя 
департамента строительства и 
архитектуры Елена Бондарен-
ко полагают, что более реали-
стичный срок - начало ноября. 
После первых в этом учебном 
году каникул ребята смогут 
вернуться в привычные стены. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в родные стены
В мэрии обсудили ситуацию с ремонтом школы №35

Они заявили об этом вчера на 
оперативном совещании в мэ-
рии.

Дело в том, что «СтройИн-
вест» выполняет работы в поме-

щениях, которые планировали 
ремонтировать в последнюю оче-
редь (здесь находятся пищеблок, 
актовый и спортивный залы). 
При этом, как рассказала Лилия 

Галузина, подрядчикам много 
раз объясняли приоритеты в ре-
монте. 

Также руководитель депар-
тамента образования обрати-
ла внимание на строительный 
мусор, который «СтройИн-
вест» складирует  на террито-
рии школы - вместо того, что-
бы оперативно его вывозить. 
Это может помешать благоу-
стройству.

На совещании первый заме-
ститель главы Самары Алек-
сандр Карпушкин поручил кон-
тролировать работу подрядчика 
ежедневно.

Кстати, на этой неделе шко-
ла №35 отмечает юбилей - ей ис-
полняется 50 лет.

Город ремонтирует детсады
Завершается капремонт дошкольного учреждения на улице Агибалова

В стране 
ГОРОД  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Дмитрий Азаров подписал со-
глашение о сотрудничестве с об-
щественной организацией «Дело-
вая Россия». 

Вчера в Москве в рамках работы 
ХI съезда Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» председатель Всероссий-
ского совета местного самоуправ-
ления, глава Самары Дмитрий 
Азаров и вновь избранный прези-
дент объединения Алексей Репик 
подписали документ о взаимо-
действии и стратегическом парт- 
нерстве. 

Руководители общероссий-
ских общественных организа-
ций намерены сотрудничать с це-
лью улучшения инвестиционного 
климата на уровне местного само-
управления, содействовать муни-
ципалитетам в реализации стра-
тегий развития.  Лучшие муници-
пальные практики ВСМС, их си-
стематизация и тиражирование 
позволят власти на местах выби-
рать наиболее приемлемые для 
территории решения и, не теряя 
времени на поиски, применять 
успешные варианты методов при-
влечения инвесторов в город, рай-
он, поселение. Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что создание привле-
кательного инвестклимата на тер-
ритории всегда было важной со-
ставляющей работы местной вла-
сти, особое внимание которой не-
обходимо уделять сегодня - в пе-
риод импортозамещения. 

Это уже второе соглашение, 
подписанное главой Самары все-
го за неделю с момента вступле-
ния в должность председателя 
ВСМС. Надо отметить, что Дми-
трий Азаров активно взялся за 
решение наиболее злободневных 
проблем местного самоуправле-
ния.  24 сентября между Всерос-
сийским советом местного самоу-
правления, Союзом муниципаль-
ных контрольно-счетных органов 
и Союзом представительных ор-
ганов муниципалитетов был под-
писан долгосрочный документ о 
взаимодействии.
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АКЦИЯ  Возращение к наставничеству

ОПЫТ  Самарская область вступает во всероссийский эксперимент

ЮБИЛЕЙ  В честь дня рождения собрались партнеры и резиденты

Рабочий момент

СПРАВКА «СГ»

«Контрольные закупки» прохо-
дят по пяти дорожным картам: 
получение разрешения на 
строительство, подключение к 
энергосетям, прохождение тамо-
женных процедур, регистрация 
собственности и регистрация 
предприятий. Форму для уча-
стия в проекте можно заполнить 
на сайте «Клуба лидеров»: www.

Ольга Веретенникова

Участие предпринимателей 
Самарской области в масштабном 
бизнес-эксперименте обсудили 
в Торгово-промышленной пала-
те области на заседании круглого 
стола «Контрольная закупка», ко-
торый провел «Клуб лидеров» со-
вместно с самарскими предпри-
нимателями и представителями 
органов власти.

Как пояснил член «Клуба лиде-

ров» Владимир Мелешин, в дека-
бре прошлого года Президент РФ 
Владимир Путин поручил клу-
бу проводить контрольные закуп-
ки, чтобы определить, упростили 
ли жизнь предпринимателям до-
рожные карты (планы действий 
по различным направлениям) и 
новое законодательство. На пер-
вом этапе «Клуб лидеров» прове-
рил ситуацию в Москве и Москов-
ской области.

- Ко второму докладу - в дека-
бре - мы намерены провести «кон-

трольные закупки» по всей стра-
не. И у Самарской области есть 
уникальная возможность поуча-
ствовать в этом проекте, - отметил 
Мелешин. 

Например, чтобы проверить 
реализацию дорожной карты по 
оптимизации процедур регистра-
ции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
бизнесмен начинает регистриро-
вать свое предприятие, фикси-
руя в дневнике наблюдений, какие 
преграды преодолевает, сколько 

Бизнесмен станет  
«тайным покупателем»  
Предприниматели помогут выявить узкие места при прохождении 
государственных процедур

документов заполняет и как бы-
стро получает ответ или отказ. 

Координатор «Клуба лидеров» 
по направлению «Подключение к 
энергосетям» Сергей Пикин до-
бавил, что собранные со всех ре-
гионов сведения будут обобщены, 
и по результатам рассмотрения 
Президентом РФ будут приняты 

меры воздействия - либо измене-
ния федерального законодатель-
ства, либо корректировка регио-
нальных программ развития. 

Министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Ко-
бенко рассказал, что региональ-
ное правительство серьезно под-
ходит к этому вопросу и выстро-
ило обратную связь с предприни-
мателями. И уже есть результаты. 
Например процедура выделения 
участков, расположенных в цен-
тральных частях города и примы-
кающих к существующим объек-
там, занимала от двух с полови-
ной до трех  лет. Теперь этот срок 
удалось снизить до 170 дней.

- Мы считаем, что это тоже 
очень много, и губернатор поста-
вил задачу еще сократить проце-
дуру, - подчеркнул Александр Ко-
бенко. 

Ольга Веретенникова

В честь своего пятилетия 
бизнес-инкубатор предложил 
обширную деловую програм-
му для предпринимателей - ма-
стер-классы, презентации и ра-
бочие встречи. После деловой 
части прошла торжественная 
встреча с партнерами и рези-
дентами.

Руководитель департамента 
экономического развития Сама-
ры Дмитрий Колмыков отме-
тил, что в бизнес-инкубаторе хо-
рошо поставлена работа, поже-
лал успехов и пообещал оказы-
вать всестороннюю поддержку.

С поздравлениями выступи-
ли руководитель департамента 
развития предпринимательства 
областного министерства эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли Ирина Тито-
ва, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Са-
марской области Евгений Бо-
рисов и председатель комитета 
по экономике Думы г.о. Самара 
Вячеслав Кузин.

Руководитель департамен-
та по промышленной политике 
и поддержке предприниматель-
ства Самары Елена Довжик и 
руководитель комитета по ин-
новационному предпринима-
тельству и инвестициям ре-
гионального отделения обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Елена Бо-
гословцева вручили директору 
бизнес-инкубатора Галине Се-
востьяновой книги с пожела-
нием открыть библиотеку для 
предпринимателей.

Как вырастить 
предпринимателя
Самарский бизнес-инкубатор отпраздновал 
пятилетие

КОММЕНТАРИЙ

Елена Довжик, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОД-
ДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САМАРЫ:

- За пять лет 
появились 
конкретные 
результаты - 
наши рези-
денты и наши 
партнеры. В 
МП «Самар-
ский бизнес-
инкубатор» аккумулируется 
вся возможная информация не 
только о мерах государственной 
поддержки, но и о коммерче-
ских структурах для развития 
бизнеса. Придя сюда только 
с бизнес-идеей, можно полу-
чить информацию, где и когда 
проходят конкурсы на полу-
чение грантов, какие имеются 
финансовые инструменты и 
финансовые продукты на рынке 
банковского сектора, какие 
существуют маркетинговые ис-
следования.

По словам Севостьяновой, 
сейчас в бизнес-инкубаторе 
«прописаны» 15 резидентов. На-
чинающим предпринимателям 
предоставляются помещения на 
льготных условиях - 40% стои-
мости аренды в первый год ра-
боты, 60% - во второй год и 80% - 
на третий год работы. Кроме то-
го, резидентам предоставляются 
полностью оборудованные по-
мещения с мебелью и компью-
терами, а также бухгалтерское 
и юридическое сопровождение.

Наталья Белова

Первый городской праздник 
посвящения в молодые учителя 
прошел в муниципальном лагере 
«Юность».

С каждым годом все больше вы-
пускников самарских педагогиче-
ских вузов приходят на работу в 
школы. В этом сентябре ряды учи-

тельского сообщества Самары уве-
личились на 170 молодых педаго-
гов. В области действует несколь-
ко программ поддержки молодых 
учителей, в том числе ежемесяч-
ные надбавки к зарплате первые 
три года работы в школе. Но начи-
нающий преподаватель нуждает-
ся не только в материальной, но и 
в методической, психологической, 
а порой и дружеской поддержке. 
Поэтому в феврале прошлого го-
да в Самаре возникла новая обще-
ственная организация - Ассоциа-
ция молодых педагогов города.

- Ассоциация создана, чтобы 
помочь выпускникам педвузов ос-
воиться на новом месте, чтобы они 
не ушли из профессии и смогли ре-

ализовать и защитить свои инте-
ресы, - говорит председатель са-
марской Ассоциации молодых пе-
дагогов, учитель истории гимна-
зии №1 Сергей Кочережко. - За это 
время мы провели два больших го-
родских мероприятия: одно для де-
тей, второе стало первой ступенью 
подготовки к конкурсу «Учитель 
года». А сегодня у нас праздник - 
посвящение.

По сути, это мероприятие, ко-
торое летом этого года было пред-
ложено  мэром Самары Дмитрием 
Азаровым, стало еще одним шагом 
в возрождении такого понятия, как 
наставничество. Поддержать моло-
дых педагогов приехали почетные 
гости, среди которых замглавы Са-
мары Игорь Кондрусев.

- Вы выбрали интересную, но и 
очень сложную и ответственную 
работу, где так много зависит лич-
но от вас, - приветствовал собрав-
шихся Игорь Кондрусев. - Еще не-
давно от учителя требовали толь-
ко передачи знаний ученикам, а 
воспитание оставалось в стороне. 
Но это неправильно, ведь именно 
от вас в большой степени зависит 

формирование личности ученика, 
кем он станет и какую дорогу вы-
берет. А от этого зависит и судьба 
страны. Вы должны нести знания, 
духовно воспитывать своих учени-
ков и, конечно, соблюдать тради-
ции, учитывая огромный опыт си-
стемы образования, который нако-
плен в нашей стране.

Руководитель департамента об-
разования Лилия Галузина вспом-
нила свой первый рабочий день в 
профессии:

- Как учитель с многолетним 
стажем я вам ужасно завидую. 
Всегда вспоминаю эти первые дни 
и удивительный процесс, который 
физики называют теплообменом, 
возникающий между учителем и 
учениками. Этот процесс развива-
ется с каждым годом: ты отража-
ешься в глазах своих учеников, они 
начинают говорить твоими фраза-
ми, убеждать друг друга твоими ар-
гументами... Так учитель становит-
ся фактором становления, взрос-
ления и внутреннего самосовер-
шенствования своих учеников. 
Когда понимаешь, какая ответ-
ственность на тебя ложится, то по-
неволе начинаешь по-другому от-
носиться к своей профессии.

Со сцены вместе с напутствием 
звучали слова и об ответственности, 
творчестве, предназначении. Ведь 
недаром говорят, что учительство -  
больше чем профессия, это судьба.

Молодые педагоги торжествен-
но произнесли слова клятвы и по-
лучили символические подарки - 
записные книжки, полные чистых 
страниц, которые им еще только 
предстоит заполнить.

Другой такой 
профессии нет
В Самаре состоялся праздник посвящения в молодые учителя
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Безбарьерная среда
Найти работу - не самое простое занятие.  
Но дело усложняется, если у соискателя  
рабочего места есть особые запросы.  
Темой очередного круглого стола  
«Самарской газеты» стало трудоустройство людей  
с ограниченными возможностями здоровья.  
И, как рассказали наши эксперты, сложностей  
в этой сфере остается еще довольно много. 

Виталий 
Апанасов,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦПОДДЕРЖ-
КИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ГЛАВЕ Г.О. САМАРА

Наталья 
Чегодаева,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
СПЕЦПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ 
ГКУСО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ» Г.О. САМАРА

Ирина 
Емельченкова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МКУ Г.О. САМАРА 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«САМАРСКИЙ» 

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ИНВАЛИДНОСТЬ -  
не причина для отказа

Юлия Жигулина

Виталий Апанасов: Задача ад-
министрации города и обществен-
ных организаций заключается не 
только в оказании помощи в по-
иске работы для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Мы вместе должны сделать 
их жизнь в Самаре комфортной. И 
начинать надо с самых основ: жи-
лые дома и социальные объекты, 
тротуары и остановки, обществен-
ный транспорт, рабочие места - все 
это должно быть приспособлено 
для горожан с разной инвалидно-
стью. 

В нашем городе уже не первый 
год успешно реализуются муници-
пальные программы «Самара - на-
ша жизнь», «Самара - детям: мы - 
разные, мы - равные» и «Формиро-
вание безбарьерной среды жизне-
деятельности для инвалидов и ма-
ломобильных граждан и их соци-
альная интеграция в общество». 
Причем мы были первыми в ре-
гионе, кто принял такие програм-
мы и начал целенаправленную ра-
боту. Есть аналогичные програм-
мы и на федеральном и регио-
нальном уровнях. Хотя принять 
участие в них не всегда получает-
ся из-за сложностей в существую-
щем финансовом механизме. Поэ-
тому в основном мы работаем в те-
кущем режиме: решаем насущные 
вопросы.

«СГ»: И за последние годы сде-
лано действительно немало. За-
куплены низкопольные автобу-
сы, театр «Самарская площадь» 
оборудован подъемником и мак-
симально комфортным туале-
том, доступной стала набереж-
ная. Но инвалидов-колясочни-
ков, например, на улицах города 
не стало больше. С чем это связа-
но? 

Инна Бариль: Проблема в том, 
что многих устраивает сидеть до-
ма и получать выплату от государ-
ства. Именно поэтому они даже не 
пытаются обращаться в центр за-
нятости или искать работу само-
стоятельно. Это психологический 
барьер, который не многие готовы 
преодолеть. Плюс, в соответствии 
с Жилищным кодексом делать до-
ступными для маломобильных 
граждан жилые дома имеют право 
только собственники. Но все мы 
знаем, что активность людей край-
не мала, и особенно - когда надо ре-
шить вопрос, который не касается 
их напрямую. 

Ирина Емельченкова: Что ка-
сается психологического барьера, 
то задача как раз нашего центра в 
том, чтобы помочь молодым спе-

Но самарским компаниям и предприятиям нужны дополнительные 
стимулы, чтобы брать на работу сотрудников с особыми запросами

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Получив хорошее образование, важно найти достойный вариант его применения

циалистам с инвалидностью его 
преодолеть. Мы подбираем ребя-
там варианты временной работы: 
сроком до одного месяца два раза в 
год. Это дает им возможность вый- 
ти за пределы привычного мира 
и попробовать себя в новой сфе-
ре, проверить свои возможности. 
И с другой стороны, работодатель 
может убедиться, что нет ничего 
страшного в том, чтобы взять к се-
бе человека с инвалидностью. Это 
такие же образованные и профес-
сиональные люди. 

«СГ»: И вы также проводите 
специализированные ярмарки 
вакансий для таких ребят?

И.Е.: Да, но они не так востребо-
ваны, как хотелось бы. В том чис-
ле и из-за доступности наших пло-
щадок: как уже говорилось, не весь 
город приспособлен для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому мы начинаем 
развивать формат интернет-ярма-
рок. Но есть проблема другого ха-
рактера. Государственные муници-
пальные учреждения, например, 
готовы брать к себе сотрудников 
с инвалидностью, которые у них 
уже поработали по временной схе-
ме и хорошо себя зарекомендова-
ли, но соискатели не заинтересова-
ны в этом. Некоторых останавли-
вает удаленность места работы со-
трудничающих с нами предприя-
тий, а организовать спецтранспорт 
предприятиям оказывается не вы-

годно. Но мы надеемся, что со вре-
менем этот вопрос решится. Кроме 
того, мы предлагаем ребятам, ко-
торые приходят к нам, открывать 
свое, пусть небольшое, дело и при-
влекать к нему горожан с аналогич-
ными проблемами здоровья. 

«СГ»: Наличие безбарьерной 
среды в городе, безусловно, важ-
но. Но чтобы быть востребован-
ным сотрудником, люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья должны получить и хоро-
шее образование. Выстроено ли у 
нас это направление? 

И.Б.: Да, конечно. У нас есть 
коррекционные школы, плюс мы 
пытаемся сделать доступными об-
щеобразовательные школы. В ву-
зах для них предусмотрены кво-
ты, за хорошую учебу эти студен-
ты получают стипендию. Но не у 
всех ребят есть интерес к получе-
нию высшего образования: они не 
уверены, что смогут в дальнейшем 
найти достойную работу. Поэто-
му я считаю, что нужно на государ-
ственном уровне принять решение 
и вернуться к системе распределе-
ния таких ребят. Чтобы по окон-
чании учебы за ними было твер-
до закреплено рабочее место. И са-
мое главное - инвалид должен быть 
конкурентоспособным, а для этого 
качество его работы должно быть 
на порядок выше, чем у обычного 
человека. С другой стороны, задача 
работодателя - показать, что такие 

сотрудники тоже востребованы и 
могут рассчитывать помимо обя-
зательного соцпакета на хороший 
уровень зарплаты. 

«СГ»: А готовы ли самарские 
предприятия и компании при-
нять к себе таких сотрудников? 

В.А.: Найти социально ориен-
тированный бизнес, который го-
тов работать с людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, сейчас проблематично. Ведь 
к ним предъявляется множество 
требований: нужно организовать 
рабочее место для инвалида и ре-
гулярно выдерживать его аттеста-
цию, дать полный социальный па-
кет, прописанный законодательно. 
Не многие готовы сейчас взяться 
за это направление. В основном это 
те компании, которые занимаются 
бизнесом не первый год и чувству-
ют себя устойчиво. 

Наталья Чегодаева: У нас есть 
перечень компаний и предприя-
тий, которые не боятся сложно-
стей. У нас есть специальные сти-
мулирующие программы для ра-
ботодателей. Они получают суб-
сидии, если принимают на работу 
инвалидов и оборудуют специаль-
но под них рабочие места. Благода-
ря этой программе в 2014 году тру-
доустроены 36 инвалидов. В конце 
года, возможно, будет принята но-
вая программа по выделению денег 
на обустройство инфраструктуры 
на рабочих местах. Имеется в виду, 

что работодатели сделают удобные 
подъезды к зданию для своих со-
трудников с ограниченными воз-
можностями здоровья, расширят 
пролеты и коридоры.

Отмечу, что мы работаем с 
предприятиями в двух направле-
ниях. С одной стороны, мы ищем 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья под те вакансии, 
которые они могут предложить. С 
другой - мы сами выступаем ини-
циаторами, рассказываем, какую 
выгоду может получить компания, 
трудоустроив человека с инвалид-
ностью и тем самым дав ему путев-
ку в жизнь. 

В.А.: Хорошо, что эта работа 
движется. Но я считаю, что вопрос 
надо рассматривать шире. Кво-
тирование рабочих мест призва-
но дать возможность всем людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья получить хорошую ра-
боту. Но оно не определяет группу 
инвалидности, а значит, и степень 
ограничения возможностей пере-
мещения работника. В итоге биз-
несмену выгоднее взять, напри-
мер, инвалида второй или третьей 
группы, который имеет проблемы 
со здоровьем, но не ограничен в пе-
редвижениях, и тем самым испол-
нить требование закона. А служ-
бы занятости этот момент просле-
дить, к сожалению, никак не могут. 

«СГ»: Но ведь у нас есть не-
сколько предприятий, где много 
сотрудников с ограниченными 
возможностями здоровья. «Са-
мараавтожгут» например... 

И.Б.: Да, такие предприятия 
есть. Но их нельзя назвать успеш-
ными. В основном потому, что их 
продукция не отвечает современ-
ным потребностям. А вот почему 
руководство этих компаний не хо-
чет предпринять какие-то измене-
ния - это большой вопрос. На мой 
взгляд, было бы правильнее воз-
родить предприятия, сотрудника-
ми которых в абсолютном боль-
шинстве будут люди с инвалидно-
стью. Это стало бы более действен-
ной мерой, чем единичное трудоу-
стройство. 
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же присесть негде. Я уж не гово-
рю о других признаках цивили-
зации.  Почему так долго оформ-
ляют документы, не ясно. Раз в 40 
минут открывают окно, берут до-
кументы. Приглашают тебя еще 
минут через сорок. И только по-
том начинают все оформлять.

Я попыталась выяснить, каки-
ми делами государственной важ-
ности заняты сотрудники служ-
бы эвакуации, но вагончик ока-
зался неприступной крепостью.  
На мой настойчивый стук окно 
приоткрылось, но люди, находя-
щиеся внутри, разговаривать с 
журналистами не пожелали. По-
лучить аудиенцию у руководства 
частной конторы, громко имену-
ющей себя ООО «Муниципаль-
ная служба эвакуации», оказа-
лось делом нелегким.  Телефон-
ные переговоры успехом не увен-
чались. Пришлось ехать в офис. 
Общество с ограниченной от-
ветственностью скрывалось за 
скромной дверью без вывески. 
Здесь ждал ледяной прием - со-
трудница фирмы попыталась вы-
ставить меня за дверь…

Илья Ширманов готовит жа-
лобу в прокуратуру и Роспотреб-
надзор:  

- Когда мы  начали  сканда-
лить,  звонить в «службу дове-
рия» ГУВД Самарской области, 
процесс оформления докумен-
тов значительно  ускорился. Ина-
че мы, может, все пять часов стоя-
ли бы. А уложились в три.

В городской ГАИ о скандале на 

штрафстоянке узнали от журна-
листов. Но заместитель началь-
ника Андрей Карпочев обещал 
разобраться:  

- После оплаты транспортное 
средство выдается незамедли-
тельно  при наличии составлен-
ного административного прото-
кола. Может, то, о чем вы говори-
те, какой-то единичный случай? 
К нам никаких обращений не по-
ступало, если они появятся,  бу-
дет проведена детальная провер-
ка,  в том числе будет дана оценка 
действиям сотрудников ГАИ,  ес-
ли они там присутствовали и ес-
ли есть их вина. Пока таких заяв-
лений нет.  

Моим героям я советую еще и 
заявление в ГАИ написать. Хотя 
даже если и накажут отдельных 
сотрудников, в корне проблему 
это, конечно, не решит.

- Частные компании кладут 
себе деньги в карман, - говорит 
Илья Ширманов, - зачем им вкла-
дываться, чтобы создавать усло-
вия для людей. К ним и так при-
дут. А на деле получается фор-
менное безобразие.

С этим безобразием, к при-
меру, в Петербурге придумали 
как бороться. Власти ужесточи-
ли требования к оборудованию 
спецстоянок. Теперь их владель-
цы вынуждены раскошелиться, 
если хотят и дальше оставать-
ся на рынке. Их обязали обору-
довать помещения  площадью 
не менее 20 кв. метров с  оргтех-
никой, как минимум шестью ме-

стами для ожидания, кулером с 
питьевой водой, информацион-
ным стендом и даже терминала-
ми, принимающими банковские 
карты. Дискуссии о работе эваку-
аторов не стихают в губернской 
Думе с конца прошлого года.  Де-
путат Самарской губернской Ду-
мы Сергей Ракитин - один из тех, 
кто считает: без принудительной 
эвакуации машин в современном 
городе, конечно, не обойтись,  но  
авто, припаркованные под запре-
щающими знаками, но не мешаю-
щие  движению, можно и не тро-
гать. 

- Машины выбирают по 
какому-то непонятному прин-
ципу, - говорит Сергей Ракитин. 
- Нарушают, к примеру, 10 авто - 
увозят две машины. ГИБДД ссы-
лается на то, что не может забрать 
все, эвакуаторов не хватает. Кто-
то получает по полной програм-
ме, а кто-то даже штрафа избега-
ет. Что это за закон такой,  кото-
рый работает по принципу «по-
везло - не повезло»?   

Депутат ссылается на столич-
ный опыт. В Москве забирают 
только мешающие движению ма-
шины, остальные фотографиру-
ют, и владельцам потом приходят 
«письма счастья». 

Площадь Революции. Для эва-
куаторов бойкое место. Не прохо-
дит и получаса, чтобы отсюда ко-
го-нибудь не увезли. Но водители 
все равно рискуют. При этом шо-
феры оправдываются:  а где еще 
машину ставить? К тому же при-

ПРОБЛЕМА  Страсти по парковке

ЧАСТНАЯ лавочка
Деньги, хамство, волокита - три кита, на которых стоит бизнес по эвакуации автомобилей

Акцент 
Платную эвакуацию автомобилей могут отменить. В Госдуму внесен уже второй за сентябрь 
законопроект по этой теме. Насколько велики шансы, что этот гуманный законопроект пройдет, 
говорить пока рано. Депутаты не первый месяц на эту тему спорят. А автолюбители, чьи машины 
увезли в неизвестное далеко, вынуждены как следует помучиться, прежде чем вызволить свое 
движимое имущество из штрафного плена. Конечно, эвакуировать авто, которые брошены как 
попало, мешают пешеходам, движению, необходимо. Иначе как вразумить дорожных   хамов? Но 
почему самим водителям  хамят те, кто  призван исполнять закон?

Инга Пеннер,
АВТОР  
И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Штрафстоянка возле пл. Уриц-
кого.  

- Я два часа уже здесь жду, эти 
два часа вашей халатности я буду 
оплачивать? - возмущается моло-
дой человек, пытаясь втиснуть-
ся в узкое оконце вагончика, где 
принимают документы. Находя-
щиеся в нем люди невозмутимо 
отвечают: 

- Все в порядке живой очереди.
- А вы почему сидите и ниче-

го не делается? - этот диалог снят 
на видео. - Какие ваши обязанно-
сти?

- Я с вами разговаривать вооб-
ще не обязан, - отвечает мужчи-
на, удобно устроившийся на ди-
ване.

- Почему?
- А потому что вы никто.
Автор видео, разоблачаю-

щего нравы на штрафстоянке, - 
член самарского общественного 
движения «Дорога63.РФ» Илья 
Ширманов. По иронии судьбы, 
его машину эвакуировали. Илья 
не отрицает: да, нарушил,  готов 
заплатить штраф, но искренне не 
понимает, почему, чтобы вернуть 
авто, он вынужден отстоять мно-
гочасовую очередь под открытым 
небом:  

- Условий никаких. Ни воды, 
ни туалета. А зимой? За три с по-
ловиной часа, что я провел здесь, 
вполне можно воспаление легких 
схватить. Это издевательство над 
людьми, и с этим нужно разби-
раться.

Чтобы разобраться,  вместе с 
Ильей Ширмановым приезжаем 
к той самой штрафстоянке. Сюда 
же подъезжает и Ксения Русяева, 
которая вместе с Ильей томилась 
в очереди.

- Вот в этой клетке я провела 
три с половиной часа, - показыва-
ет Ксения на узкий коридор из ко-
лючей проволоки, в котором сто-
ят водители, ожидающие оформ-
ления документов. - С нами сто-
ял человек, у которого была к но-
ге привязана медицинская колба 
для сбора жидкостей. А здесь да-

парковавшись метрах в ста от об-
щественных остановок и пеше-
ходных переходов, они искренне 
не понимают, кому мешают.

- Машины  нельзя парковать на 
площади Революции, потому что 
они мешают пешеходам, - разъяс-
няет замначальника ГИБДД МВД 
России по Самаре  Андрей Карпо-
чев, - тротуаров там фактически 
нет, ходить людям негде. Парко-
ваться можно на улицах с менее 
интенсивным движением - Вен-
цека, Степана Разина. Хотя, ко-
нечно,  и там машин очень мно-
го. Проблема с парковками в Са-
маре есть, и ее нужно решать. Мы 
со своей стороны неоднократно 
предлагали организовать одно-
стороннее движение в центре го-
рода.

- Площадь Революции удиви-
тельным образом оказалась под 
запретом, - говорит Сергей Раки-
тин, - там есть возможность ор-
ганизовать парковки, но ГИБДД 
просто ставит знак: здесь парко-
вочных мест больше не будет. Не-
давно машину моего знакомого 
оттуда ночью эвакуировали, с аб-
солютно пустой площади. Кому 
она там помешала?

Мария Дубик,
ЮРИСТ: 

• На площади Революции не-
сколько административных 
зданий - нотариусы, адвокаты, 
Самарский областной суд, 
Самарский районный суд. 
Парковаться можно только у 
последнего. На маленьком пя-
тачке машины в три ряда стоят, 
друг друга блокируют. Здесь 
эвакуаторы работают постоян-
но. О том, что машину увезли, 
ее владельца не уведомляют, 
хотя по закону должны это 
делать. Не имеют права забрать 
машину, если рядом есть владе-
лец. Сохраняйте чек об оплате 
эвакуации. Это будет документ, 
который позволит обратиться 
в суд, если автолюбитель не 
считает себя нарушителем. И 
тщательно осмотрите свою 
машину после того, как вам ее 
выдали на штрафстоянке, - ведь 
нередко авто калечат, а замеча-
ют это слишком поздно.  

КОММЕНТАРИЙ
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Безопасность

МБУ г.о. Самара «Городской мо-
лодежный центр информации и 
аналитики» -   тел. 333-02-50.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ   В Самаре возросло число пожаров

ОБРАЗ ЖИЗНИ    Территория без наркотиков

Предупредить беду

Призыв услышан

На межведомственном совещании при исполняющем обязанности 
прокурора Самары обсудили причины участившихся возгораний

Молодежный фестиваль социальной рекламы «Мы выбираем 
жизнь!» набирает обороты

Ирина Исаева

В совещании приняли участие 
и.о. прокурора Самары Сергей 
Панюшкин, исполняющие обя-
занности прокуроров районов 
города, начальник отдела над-
зорной деятельности Самары 
УНД ГУ МЧС России по Самар-
ской области Алексей Мамы-
кин и начальники районных от-
делов надзорной деятельности, а 
также заместитель руководителя 
городского департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и контроля Николай Фе-
дотов. 

В своем выступлении Сергей 
Панюшкин отметил, что на тер-
ритории Самары наблюдается 
рост числа пожаров по сравне-
нию с прошлым годом.  В част-
ности, на 1 августа зарегистри-
ровано 699 пожаров (в 2013 го-
ду - 622), увеличилось число по-
гибших при пожарах до 44 (в 
2013 году - 42). Причины разные: 
129 случаев поджога (в 2013 го-
ду - 110), 194 - нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 

электрооборудования (в 2013 го-
ду - 122), 252 возгорания произо-
шло в результате неосторожного 
обращения с огнем (в 2013 - 249). 

- В этой ситуации особую тре-
вогу вызывает рост числа пожа-
ров из-за поджогов, которые за-
частую происходят в историче-
ской части города и могут быть 
связаны с освобождением зе-
мельных участков под новую за-
стройку, - рассказал и.о. про-
курора. - Примером может слу-
жить пожар в Самарском райо-
не, когда огнем были уничтоже-
ны шесть домов. Кроме того,  на 
территории города имеется до-
статочное количество заброшен-
ных не эксплуатируемых зда-
ний, являющихся потенциаль-
но опасными очагами пожаров: 
доступ посторонних лиц туда не 
ограничен. Например, в 2014 го-
ду произошел пожар в здании за-
брошенной больницы на пересе-
чении улиц Ново-Садовой и Со-
ветской Армии. 

Алексей Мамыкин рассказал, 
что лидерами по числу поджо-
гов в Самаре являются Промыш-
ленный и Кировский районы, но 

подтвердил, что такие происше-
ствия не редкость и в старой ча-
сти города: 15 мая произошел по-
жар по адресу Арцыбушевская, 
170, 3 июля - на пересечении 
улиц Садовой и Ленинской, а 6 
августа в результате пожара на 
ул. Товарный двор, 4  был полно-
стью уничтожен двухэтажный 
жилой дом площадью 200 кв.м. 

- В 2014 году отмечается недо-
статочное оперативное взаимо-
действие при выездах следствен-
но-оперативных групп террито-
риальных отделов полиции на 
места пожаров, - отметил Ма-
мыкин. - Со стороны районных 
администраций Самары отсут-
ствуют активные действия по 
ограничению доступа в забро-
шенные здания, перечень кото-
рых мы неоднократно направля-
ли в администрации. 

В ходе совещания было реше-
но, что прокуроры районов Са-
мары организуют проверки со-
блюдения законодательства о 
пожарной безопасности адми-
нистрациями районов. Про-
куроры Краноглинского, Про-
мышленного, Кировского рай-

онов дополнительно проверят 
соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. Помимо 
этого представители ОНД, рай-

онных администраций и поли-
ции проведут совместные рей-
ды по ветхим не эксплуатируе-
мым зданиям. 

Иван Пономарев

В Самаре продолжается при-
ем заявок на участие в IV мо-
лодежном фестивале соци-
альной рекламы «Мы выбира-
ем жизнь!», который ежегодно 
проводится в рамках реализа-
ции муниципальной антинар-
котической программы. 

С момента старта фести-
вального марафона в оргкоми-
тет поступили первые заявки 
от молодежных общественных 
объединений, студенческих 
советов вузов и общеобразо-
вательных учреждений. Вме-
сте с традиционными жанрами 
творческого самовыражения 
(плакаты, фотографии и видео-
ролики) молодежь готова пре-
зентовать творческие решения 
социальных кампаний. Как от-
мечают организаторы - Город-
ской молодежный центр ин-
формации и аналитики, - инте-
рес подрастающего поколения 
к участию значительно  повы-

сился после появления в этом 
году фестивальной номинации 
«Сильнее слов», где конкурсан-
там предстоит продемонстри-
ровать навыки проектной де-
ятельности, через социальную 
кампанию высказать свою точ-
ку зрения, подкрепив изобра-
жение и слово реальным дей-
ствием. 

- Это могут быть проекты 
мероприятий - акций и флеш-
мобов, выставок и фестива-
лей. Авторы должны прора-
ботать концепцию мероприя-
тия, его цели и задачи, а жюри 
оценит оригинальность идеи, 
- подчеркивает руководитель 
МБУ городского округа Самара 
«Городской молодежный центр 
информации и аналитики» Де-
нис Зацепин. - Главное в таких 
кампаниях - это наполненные 
смыслом действия. Впервые в  
помощь участникам фестива-
ля мы организуем работу экс-
пертной площадки, где вместе 
с профессиональным сообще-
ством они смогут обсудить тен-

денции развития социальной 
рекламы, тем самым развить 
свои идеи с учетом современ-
ных трендов.

Конкурсные работы прини-
маются до 20 октября 2014 го-
да,  а подать заявку на участие 
в работе круглого стола по те-
ме  «Современные тенденции 
социальной рекламы» необхо-
димо до 1 октября 2014 года по 
электронной почте infoanalyt@
mail.ru. Более подробно с ус-
ловиями участия можно озна-
комиться на сайте Городского 
молодежного центра информа-
ции и аналитики - http://www.
mol63.ru,  https://vk.com/centr_
infoanalyt.

2 октября в 14.00 в зимнем 
саду Самарской губернской 
Думы (Самара, ул. Молодо- 
гвардейская, 187) состоится за-
седание круглого стола на те-
му «Современные тенденции 
социальной рекламы». В этом 
мероприятии примут участие 
представители СМИ, психо-
логи, социологи и политоло-

ги. Планируется подключение 
к online-конференции с мо-
сковскими экспертами в сфе-
ре социальной рекламы. Орга-
низаторы круглого стола - Го-
родской молодежный центр 
информации и аналитики и 
общественный молодежный 
парламент при Самарской гу-
бернской Думе. За круглым сто-
лом планируется обсудить со-
временные тренды социальной 
рекламы, крупные всероссий-
ские и международные конкур-
сы социальной рекламы и про-
блемы и перспективы размеще-
ния социальной рекламы.

Прием заявок на участие с 
указанием Ф.И.О., места уче-
бы/работы, телефона осущест-
вляется до 13.00 1 октября 2014 
года по адресу: infoanalyt@mail.
ru 

Денис Зацепин,
ДИРЕКТОР МБУ Г.О. САМАРА «ГОРОДСКОЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И 
АНАЛИТИКИ»:

• На протяжении четырех лет в 
Самаре проходит молодежный 
фестиваль социальной рекламы 
«Мы выбираем жизнь!». Каждый 
раз в нем принимает участие 
много студентов, школьников. 
Проводя круглый стол, мы хотим 
помочь потенциальным участ-
никам фестиваля в разработке 
социальной рекламы. Обсудить и 
понять современные тенденции в 
соцрекламе и  как в дальнейшем 
использовать готовые работы. 

Лина Шахова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ:

• Социальная реклама - это 
инструмент, с помощью которого 
мы можем не только донести 
информацию до человека, но и 
попытаться решить самые острые 
социальные проблемы. Доступная, 
понятная, близкая молодежи, 
она помогает осознать проблему 
изнутри, избежать собственных 
ошибок и предотвратить 
возможные последствия уже 
совершенных дел. Социальная 
реклама - это не панацея, но 
очень хорошее лекарство в 
борьбе со многими социальными 
болезнями. Ее развитие и 
продвижение очень важно в 
любом гражданском обществе. 

КОММЕНТАРИИ
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Образование
ПРАЗДНИК  В Самаре отметили День работников дошкольного образования

Полет души, фантазии  
и творчества
На торжественном мероприятии были подведены итоги двух 
фестивалей, в которых приняли участие сотни педагогов и их 
воспитанников

Анна Прохорова

Это был не просто празд-
ник с поздравительными реча-
ми, цветами и добрыми поже-
ланиями. Это было подведение 
итогов длительной, серьезной 
и кропотливой работы, выпол-
ненной педагогами вместе с их 
юными подопечными. 

Два фестиваля собрали луч-
шие творческие силы на сво-
их площадках. Первый, став-
ший уже традиционным, - фе-
стиваль среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений «Росточек». Вто-
рой - дебютировавший в этом 
году фестиваль для сотрудни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений «Ярмарка та-
лантов». Убедиться в том, на-
сколько высок уровень конкур-
сантов, смогли участники тор-
жественной встречи в ДК «Со-
временник».

Выступления участников 
обоих фестивалей отличались и 
мастерством, и особым настро-
ением. Например, задорный го-
лосок Миланы Захаровой из 
детского сада №374, исполнив-
шей песенку «Почемучки», ни-
кого не оставил равнодушным, 
так же как и выступление тан-
цевального коллектива детско-
го сада №462, весело отплясав-
шего под песню «Варенька». 
Впрочем, все остальные участ-
ники концерта тоже выступали 
очень вдохновенно.

Но дошло дело и до награж-
дения. Поздравить собравших-
ся с праздником и вручить по-
бедителям дипломы I степени 

на сцену поднялась руководи-
тель департамента образова-
ния администрации Самары 
Лилия Галузина:

- Дорогие коллеги, уважа-
емые гости. Сегодня необыч-
ный день - он такой хмурый на 
улице и такой светлый здесь, в 
этом зале. И этот свет, конеч-
но, исходит от вас и ваших вос-
питанников. Ваш праздник с 
каждым годом приобретает все 
более широкое общественное 
звучание. И совершенно спра-
ведливо, что День дошкольно-
го работника хоть и недавно, 
но все-таки выделился в само-
стоятельную дату. Воспитатель 
- это не только учитель, это дру-
гая, особенная профессия. В 
ней есть нечто неуловимое, че-
го уже нет в школе, но что в до-
статке присутствует в детском 
саду. Это особое доверие ро-
дителей, которые каждый день 
передают вам в руки своего ре-
бенка и уверены в вас, как в се-
бе. Дети - наши почемучки - за-
дают много вопросов, на ко-
торые нам приходится отве-
чать. И главное - ответить по-
честному. Они должны быть 
готовы к тому, чем встретит их 
жизнь, и в этом - ваша большая 
перед ними ответственность. 
Сегодня государство, регион, 
муниципалитет делают мно-
гое, чтобы обеспечить вашу ра-
боту не только ресурсами, но и 
заботой. Сегодня мы стараем-
ся сделать так, чтобы в детских 
садиках было более комфортно 
не только педагогическим ра-
ботникам, но и всему персона-
лу. Нам кажется, что это и есть 
признание обществом ваших 
заслуг. 

Затем Лилия Галузина вру-
чила благодарственные письма 
главы Самары представителям 
детских садов, чьи воспитан-
ники стали победителями фе-
стиваля «Росточек».

Поприветствовал виновни-
ков торжества и наградил се-
ребряных призеров фестива-
ля «Росточек» председатель ко-
митета по образованию и нау-
ке Думы г.о. Самара Анатолий 
Гриднев:

- Сегодня мне оказана высо-
кая честь поздравить вас с про-
фессиональным праздником. 
Вы на своих рабочих местах 
творите добро, делая из этих 

крошек, выступающих сегод-
ня на сцене, настоящих граж-
дан нашей страны. Позвольте 
пожелать вам всего самого до-
брого, светлого, спокойной ра-
боты, доверия родителей, по-
нимания детей. 

Завершив награждение, 
Анатолий Гриднев выступил с 
предложением включить всех 
победителей городского кон-
курса «Ярмарка талантов» в 
финал аналогичного конкурса 
областного уровня для педаго-
гических работников. 

Объявить победителей и 
призеров фестиваля «Ярмар-
ка талантов» выпало руководи-
телю управления развития до-
школьного образования Сама-
ры Наталье Кудрявцевой:

- Как показывает сегодняш-
ний концерт, наши дети - очень 
талантливые, яркие, солнеч-
ные, и в этом ваша заслуга. Я от 
всей души хочу пожелать вам 
здоровья, счастья, будьте лю-
бимыми и чаще улыбайтесь, 
потому что дошкольному обра-
зованию Самары есть чем гор-
диться.

Дипломы победителей фе-
стиваля «Ярмарка талантов» в 
тот день были вручены десят-
кам педагогов, что лишний раз 
подтверждает, насколько не-
равнодушны самарские воспи-
татели к своей профессии.

Праздник завершился, и 
каждый из педагогов вернулся 
на свое рабочее место. Их по-
прежнему ждут пытливые гла-
за малышей, их милые улыбки, 
их бесконечные вопросы - все 
то, что называется словом «дет-
ство».

Более

8000
сотрудников 
трудятся  
в учреждениях 
системы дошкольного 
образования Самары. 

Ольга Гирина,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №78 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• После таких праздников по-
является вдохновение, душа 
просто поет! Моя воспитанница 
Аделя Абзалетдинова в свои 
пять с половиной лет стала 
первой в номинации «Декла-
мация» фестиваля «Росточек», 
и я от всей души поздравляю 
свою воспитанницу. В Самаре 
очень много талантливых детей, 
и каждый талантлив по-своему. 
Нельзя упускать ни одного, 
нужно просто помочь им рас-
крыться.  

КОММЕНТАРИЙ

В конкурсе «Росточек» приняли 
участие воспитанники 86-ти 
ДОУ в четырех номинациях: 
«Танец», «Оригинальный жанр», 
«Вокал», «Декламация».
Фестиваль «Ярмарка талантов» 
собрал около 500 работников 
дошкольных учреждений в 
номинациях «Вокал», «Хорео-
графия», «Инструментальная 
музыка», «Театральное ис-
кусство», «Художественное 
чтение», «Изобразительное и 
декоративно-прикладное твор-
чество», «Фотография». 

СПРАВКА «СГ»

Дипломы I степени за победу вос-
питанников МДОУ в фестивале «Ро-
сточек» и благодарственные пись-
ма главы Самары вручены:
- директору МДОУ №462 Евгении Го-
роховой - 1 место фестиваля «Росто-
чек» в номинации «Танец»;
- воспитателю МДОУ №78 Ольге Гири-
ной - 1 место в номинации «Деклама-
ция»;
- заведующей МДОУ №282 Галине 
Кирюшкиной - 1 место в номинации 
«Оригинальный жанр».
Дипломы за II место, занятое вос-
питанниками МДОУ в фестивале 
«Росточек», и благодарственные 
письма Думы г.о. Самара вруче-
ны:
- старшему воспитателю МДОУ №374 
Елене Кукушкиной - 2 место в номи-
нации «Вокал»;
- заместителю директора по дошколь-
ному образованию гимназии «Пер-
спектива» Наталье Ершовой - 2 место 
в номинации «Танец»;

- музыкальному руководителю МДОУ 
№341 Галине Арсеновой - 2 место в 
номинации «Декламация»;
- младшему воспитателю МДОУ №401 
Елене Фроловой - 2 место в номина-
ции «Оригинальный жанр».
Дипломы за III место, занятое вос-
питанниками МДОУ в фестивале 
«Росточек», и благодарственные 
письма департамента образования 
Самары вручены:
- старшей медсестре д/с №318 Люд-
миле Пичужкиной - 3 место в номи-
нации «Вокал»;
- воспитателю д/с№121 Людмиле Голи-
ковой - 3 место в номинации «Танец»;
- учителю-логопеду д/с №110 Ольге 
Лукашевич - 3 место в номинации 
«Декламация»;
- воспитателю д/с №377 Елене Чекры-
жевой - 3 место в номинации «Декла-
мация»;
- учителю-логопеду д/с №193 Ларисе 
Клюквиной - 3 место в номинации 
«Оригинальный жанр».

Итоги фестиваля «Росточек» 
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВНОВЬ 
СТАЛО ПОПУЛЯРНЫМ

ТРИ КИТА 
самарского КИПТа

Татьяна Гриднева

Поволжскому государствен-
ному колледжу - 70 лет. Это одно 
из самых крупных и старых сред-
них профессиональных учебных 
заведений России. 

Самарские старожилы помнят, 
что КИТ - идустриальный техни-
кум, затем КИПТ - индустриаль-
но-педагогический - всегда поль-
зовался уважением рабочего Куй-
бышева. Его выпускники работа-
ли на ЗИМе и станкостроитель-
ном, их молодыми руками созда-
валась слава заводов Безымянки. 
Потом были годы разрушения 
промышленности и всей системы 
профессионального образования 
в стране. Но педагоги КИПТов су-
мели сберечь свое детище. И вот 
дождались времени, когда ПГК 
в полной мере принял эстафету 
предыдущих поколений киптов-
цев. В последнее время опять при-
оритет отдается техническим спе-

циальностям, а желающих посту-
пить на них - хоть отбавляй! Каж-
дый год по тысяче первокурс-
ников принимают. А в этом году 
приняли гораздо больше обыч-
ного. Сказывается возрождение 
промышленного производства в 
стране и общий настрой на сози-
дание. 

И колледж готов принять но-
вых студентов. Все эти годы он 
потихоньку строился - в его хо-
зяйстве уже более десятка зда-
ний: учебных и производствен-
ных корпусов, общежитий и 
спортивных залов, есть библио-
тека, медиатека и даже собствен-
ная студия телевидения! И ма-
стерские постепенно оборудуют-
ся по последнему слову техники.

- На нашем учебном предпри-
ятии имеется участок современ-
ных станков с ЧПУ многомил-
лионной стоимости производ-
ства немецкой фирмы HAAS. 
Здесь мы обучаем своих буду-
щих мастеров производствен-
ного обучения, своих техников 
и технологов, а также по дого-
ворам с крупнейшими заводами 
Самары готовим для них специ-
алистов. Делаем это не бесплат-
но, полученные средства инве-
стируем в покупку другого но-
вейшего оборудования, - пояс-
няет директор Центра социали-
зации ПГК Петр Ворвулев. 

Коллектив колледжа старает-
ся расширять перечень специ-
альностей, которые востребо-
ваны на рынке. К ним относятся 
металлообработчики, электро-
сварщики, технологи, фрезеров-
щики и механики и другие поза-
бытые члены рабочей аристокра-
тии. Она возрождается. Сейчас, 
по словам Петра Стефановича, 
полировщик лопаток авиацион-
ного двигателя получает в два, а 
то и в три раза больше инженера!

У колледжа тесные связи поч-
ти с двадцатью предприятиями, 
в том числе с ЦСКБ «Прогресс», 
ООО «Кузнецов», «Салют» и 
другими. Выпускники ПГК - на-
расхват. 95% сразу по окончании 
учебы устраиваются на работу. 
Для этого разработана система 
тройственных договоров: ученик 
- колледж - завод. Словом, связь 
обучения с производством пол-
нейшая. 

Придя на свой пост, дирек-
тор колледжа, доктор педагоги-
ческих наук, почётный работник 
среднего профессионального об-
разования Владимир Гусев сразу 
отмел ненужные для профессии 
и неинтересные для учеников за-
нятия, выстроил систему обуче-
ния, нацеленную на получение 
необходимых на современном 
производстве знаний. Визитной 
карточкой колледжа является 

организация инновационной и 
экспериментальной работы в си-
стеме профессионального обра-
зования.

В колледже работают кандида-
ты наук и доктор наук, заслужен-
ные учителя РФ и опытные ма-
стера. И ученики не отстают - по-
беждают в конкурсах профессио-
нального мастерства, участвуют в 
международных чемпионатах ра-
бочих профессий WorldSkills, а их 
спортивными трофеями забиты 
витрины собственного музея.

Библиотеки
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

23 сентября в Литературно-
культурном центре 
Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной 
системы  на пр. К. Маркса, 
165 вновь открылась 
Литературно-музыкальная 
гостиная. На праздничный 
вечер, посвященный 75-летию 
Октябрьского района, 
собрались книголюбы. 
Концертная программа «Когда 
душа поет...» прозвучала 
в исполнении солиста 
Самарского гарнизонного Дома 
офицеров, лауреата конкурса 
кадетов Самарской области 
Александра Самарина и 
известной пианистки Ирины 
Чернышовой. Собравшиеся 
тепло поздравили с днем 
рождения директора Центра 
Галину Яковлевну Котляр -  
она ровесница родного района!

Спорт
ОТКРЫЛСЯ ЛЕДЯНОЙ 
ДВОРЕЦ
Бывший каток при «МТЛ-
Арене» превратился в 
настоящий ледовый дворец 
спорта. Торжественное 
открытие состоялось при 
участии врио вице-губернатора 
- председателя правительства 
Самарской области Александра 
Нефедова, врио министра 
спорта Дмитрия Шляхтина 
и первого замминистра 
строительства Самарской 
области Андрея Крикуненко. 
Специалисты «Волгатрансстроя» 
постарались на славу, сделав все, 
чтобы пустить современный 
универсальный комплекс  
в строй именно к новому 
зимнему спортивному сезону. 

Образование
ПОДАРОК К СТОЛЕТИЮ
23 сентября в Самарском 
государственном техническом 
университете открылся учебно-
методический центр  
ОАО «Приволжскнефтепровод». 
Такой подарок компания,  
в которой работают многие вы-
пускники вуза, сделала  
к столетию университета.  
Как отметил на церемонии от-
крытия ректор СамГТУ Дми-
трий Быков, центр станет той 
практической составляющей, 
которая должна присутствовать 
в процессе обучения каждого 
инженера. В учебном центре 
собрано все оборудование, ко-
торое применяется в компании, 
а также спецодежда, средства 
защиты и даже программное 
обеспечение.

СОБЫТИЯ

В этом году на первый курс Поволжского государственного 
колледжа поступило рекордное количество студентов

Воспитательная 
система ПГК имеет 
название КИТ, что 
означает «качество-
инициатива-
творчество»

Владимир Гусев,
ДИРЕКТОР ПГК:

• Мы по праву 
можем гордить-
ся достигнутыми 
результатами: 
колледж явля-
ется лауреатом 
Поволжской 

премии в области качества, 
воспитательная система и орга-
низация студенческого само-
управления признаны одними 
из лучших в РФ. За 70 лет своей 
работы колледж подготовил 
более 20 тысяч специалистов, 
высоко оценивающихся на 
рынке труда. 

КОММЕНТАРИЙ
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ПРОБЛЕМА | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ГОРОДЕ

Плиточное покрытие -  
«за» и «против»

ГЛАС 

НАРОДА



Алексей Живодеров,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Плиточное покрытие, конечно, 
более эстетично по сравнению 
с асфальтовым. Но перед нами 
стоит вопрос и о том, как себя 
поведет это покрытие зимой, 
как его очищать от снега и льда. 
Ведь в районе уже почти не 
осталось дворников с лопатой - 
все работы производит техника. 
Не повредит ли она покрытие, 
насколько устойчиво оно к 
заезду на него спецмашин? 
Ведь мы специально просили 
защитить ограждениями от 
автомобилей покрытую плиткой 
территорию у здания Сбербанка. 

Наталья Осина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №1 НА ПРОСПЕКТЕ 
ЛЕНИНА:

• По работе мне часто приходит-
ся бывать за границей, и я рада, 
что в Самаре, как в европейских 
городах, мостят тротуары плит-
кой. Хотя это, конечно, дороже, 
чем асфальт. Но такую чудесную 
плитку больше нигде не найдешь! 
Особенно удобно для водителей, 
что красной плиткой выделяют 
пешеходные переходы и останов-
ки общественного транспорта. Я 
думаю, что самарским модницам, 
чтобы ходить по брусчатке, при-
дется сменить «шпильки» на бо-
лее удобную обувь. Жительницы 
Европы уже давно это сделали.

Юрий Кочкин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 
«XXI ВЕК»:

• Плитка - это выбор заказчика. 
Но со своей стороны как специ-
алист я хочу сказать, что основ-
ное преимущество плиточного 
покрытия - его ремонтопригод-
ность. При порыве трубопрово-
дов плитку легко демонтировать, 
а затем снова уложить на место. 
Плитка более экологична, она не 
выделяет при нагреве, подобно 
асфальту, вредных веществ. Ее 
можно чистить от снега с помо-
щью специальной малой техники. 
Уже два года так очищают плитку 
на набережной и результат - пре-
восходный!

Плитка, газоны, новые 
лестницы и пандусы

ОСОБЫЕ МЕСТА  История города пишется в камне

Татьяна Гриднева

В середине сентября в Ок-
тябрьском районе произо-
шло большое событие: на на-
бережной под Полевым спу-
ском был установлен памят-
ник основателю нашего горо-
да  князю Григорию Засекину. 
Это можно назвать восстанов-
лением исторической справед-
ливости: ведь именно благода-
ря самоотверженному труду 
этого скромного «государева 
слуги» у слияния Волги и Са-
мары в немыслимо короткий 
срок была воздвигнута мощ-
ная крепость, величественны-
ми останками которой восхи-
щаются наши археологи. 

Засекин не был царедвор-
цем, не думал о своей славе - 
его портретов и жизнеописа-
ний не сохранилось, однако, 
полагают некоторые истори-
ки, само прозвище его, данное 
народом, Засекин (от «засеки» 
- срубленной наспех деревян-
ной крепостцы) - дань уваже-
ния этому воину и строителю. 

Установку этого памятника 
можно считать большой побе-
дой самарских историков, ко-
торые еще 15 лет назад бук-
вально добились у тогдашне-

го руководства города клятвы 
создать мемориал основателям 
Самары и настояли на гранит-
ной глыбе со словами «Здесь 
будет установлен памятник 
Григорию Засекину». Но толь-
ко с приходом энергичного мо-
лодого мэра Дмитрия Азарова 
и деятельного губернатора Ни-
колая Меркушкина дело по-
шло дальше слов и обещаний и 
воплотилось в жизнь. И теперь 
величественный конный мо-
нумент работы самарца Карэ-
на Саркисова встречает про-
плывающие по Волге корабли.

Прекрасный театрализо-
ванный праздник в честь уста-
новки памятника собрал мно-
гих жителей Октябрьского 
района в погожий осенний де-
нек на волжской набережной.

По мнению горожан, памят-
ник Засекину станет новым 
символом Самары.

Таким образом, с открытием 
этого монумента все три сим-
вола нашего города оказались 
в Октябрьском районе. К сте-
ле «Ладья», установленной в 
память казаков, первыми при-
плывших на пустынный волж-
ский берег, и космическому ко-
раблю, созданному руками их 
потомков, добавился памят-
ник строителям Самары.

1986
стела «Ладья» - установлена  
в честь 400-летия Самары. 

2001
памятный комплекс  
ракеты-носителя «Союз» - 
установлен в честь 40-летия 
первого полёта человека в 
космос.

2014
памятник первому воеводе 
Самары князю Григорию 
Засекину - установлен  
в честь 428-летия Самары.

Три символа Самары
К важным для Самары монументам, находящимся 
в Октябрьском районе, добавился еще один

Татьяна Гриднева

Жители города все лето на-
блюдают за обновлением цен-
тральной улицы Октябрьско-
го района - проспекта Лени-
на. С одной стороны, их ра-
дует то, что она наконец при-
водится в порядок, с другой - 
они уже устали от ремонтных 
работ. Местами людям прихо-
дится идти по проезжей части, 
местами прыгать через рвы и 
канавы. Девушки жалуются, 
что ломают каблуки на щеб-
не, а старушки - что им стало 
неудобно заходить в трамвай 
из-за того, что строители сня-
ли верхний слой асфальта на 
и без того узких посадочных 
площадках. 

Когда же это закончится? 
Темпы проведения ремонта 

главных магистралей Самары 
обсуждали на прошедшем об-
щегородском совещании в мэ-
рии. Глава Самары Дмитрий 
Азаров конкретно поставил во-
прос о проспекте Ленина - тро-
туар был раскопан с обеих сто-
рон на всем протяжении ули-
цы, а работы по укладке новой 

плитки проводились не слиш-
ком интенсивно. 

Подрядчик же, компания 
«XXI век», ссылался на несвоев-
ременную поставку строитель-
ных материалов. Между тем са-
му брусчатку не надо везти из-
далека: она производится в Са-
маре на предприятии «Фарб-
штайн».  Самарские произво-
дители могут гордиться: плитка 
- качественная, цветная и на два 
сантиметра толще обычной, что 
придает ей дополнительную из-
носостойкость. Только вот по-
ставлять ее нужно вовремя!  

И все же финал близок. Ра-
боты по ремонту проспекта Ле-
нина вместе с укладкой троту-
арной плитки, по словам руко-

водителя департамента благо-
устройства и экологии Ивана 
Филаретова, планируется за-
вершить до 10 октября. 

- В следующем году необхо-
димо учесть опыт ремонта это-
го года. И пока объект не обе-
спечен всеми необходимыми 
материалами, асфальтовое по-
крытие в пешеходных зонах не 
должно вскрываться, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Помимо дорожной части и 
тротуара реконструкции под-
лежат зеленые насаждения. Уже 
была проведена санитарная об-
резка деревьев. Местами газо-
ны будут заменены на рулонные, 
местами планируется замена 
чернозема и посадка травы. На 
пересечении проспекта Ленина 
и ул.Челюскинцев будут сдела-
ны новые лестничные марши с 
пандусами для инвалидных ко-
лясок. На пересечении проспек-
та Ленина и ул. Первомайской 
по просьбе администрации Ок-
тябрьского района перед ремон-
том мостовой поменяли боль-
шой кусок теплотрассы. Сейчас 
администрация координиру-
ет работу находящихся на про-
спекте организаций по приведе-
нию в порядок фасадов зданий.

Ремонт проспекта Ленина вместе с укладкой тротуара 
планируется завершить до 10 октября

Карэн Саркисов,
СКУЛЬПТОР:

• Для меня установка памятни-
ка Засекину - тройной празд-
ник. Во-первых, не каждому 
скульптору удается за всю свою 
творческую жизнь выполнить 
подобную масштабную работу. 
Во-вторых, я создал памятник 
для родной Самары и рад тому, 
что способствовал ее украше-
нию. В-третьих, я надеюсь, что 
сделал доброе дело для своих 
земляков и они оценят мой труд 
по достоинству. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ | ГЛАВА РАЙОНА РАССКАЗЫВАЕТ О НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

«Школа должна стать центром 
социализации и развития 
молодого поколения!»

Татьяна Гриднева

- Алла Александровна, вы 
являетесь заместителем мэра 
города, главой Октябрьского 
района. Это центральный рай-
он Самары. Здесь живет мно-
жество людей, которые связа-
ны с образованием и наукой, 
расположено большое количе-
ство учебных заведений, а из-
за немалого числа студентов 
ваш район является, пожалуй, 
самым молодежным в городе. 

- Действительно, в нашем 
районе расположено пять госу-
дарственных вузов Самары, два 
- негосударственных, 11 круп-
ных колледжей, известные в го-
роде лицеи, гимназии и школы. 

- Более десяти лет вы воз-
главляли социальную сферу 
и образование в нашем горо-
де. Поэтому в преддверии Дня 
учителя позвольте поздравить 
вас с этим праздником.

- Спасибо, а до этого я около 
десяти лет являлась преподава-
телем и заведующей кафедрой 
теории и практики обучения и 
воспитания в Самарском педа-

гогическом университете, окон-
чив аспирантуру и докторанту-
ру в Москве. И сегодня я очень 
рада возможности поздравить 
всех сотрудников школ, вузов-
ские преподавательские коллек-
тивы, жителей района с заме-
чательным праздником - Днем 
учителя: ведь по жизни каждый 
из нас является примером и учи-
телем для кого-то из близких и 
знакомых.

- Как ваши знания психо-
логии и педагогики помогают 
вам сейчас в хозяйственной ра-
боте?

- На протяжении всей жиз-
ни научные знания дают мне си-
стемное понимание тех процес-
сов, которые происходят в об-
ществе. Они учат ставить цель, 
определять задачи и видеть пу-
ти их достижения. Мне очень 
нравится применять различ-
ные приемы информирования и 
убеждения в общении с людьми. 
Я и сегодня продолжаю работу в 
качестве преподавателя и явля-
юсь профессором кафедры госу-
дарственного и муниципально-
го управления Самарской акаде-
мии государственного и муници-
пального управления (САГМУ), 
в создании которого принимала 
самое активное участие. И очень 
дорожу тем, что сегодня я могу 
поделиться своими знаниями, 
навыками и умениями, своим 
опытом в муниципальной и го-
сударственной службе со студен-
тами, а они в свою очередь смогут 
полюбить эту работу и будут по 
окончании вуза трудиться с пол-
ной отдачей на благо и процвета-
ние нашего города.

Как у главы района сегод-
ня сфера моей профессиональ-
ной деятельности - это улучше-
ние качества жизни людей в во-
просах ЖКХ, благоустройства, 
выполнения социальных гаран-
тий и льгот. А также привлече-
ние к этой работе различных об-
щественных организаций, ТО-
Сов, советов многоквартирных 
домов, правления ЖСК, ТСЖ, 
инициативных групп граждан 
и просто неравнодушных жите-
лей. И для меня это любимое де-
ло: люблю организовывать про-
цесс, получать результат и бла-
годарить людей за совместную 
работу.

- Над какими перспектив-
ными образовательными и 
воспитательными проектами 
вы работаете сегодня в районе?

- Один из важнейших проек-
тов - создание яслей для малы-
шей от одного года до трех лет 
в рамках частно-государствен-
ного партнерства, ведь эта про-
блема - присмотр за маленьки-
ми детьми - стоит перед мно-
гими семьями. Молодые мамы, 
как правило, стремятся быстрее 
вернуться на работу для того, 
чтобы улучшить финансовое со-
стояние семьи или свои жилищ-
ные условия (покупка жилья в 
ипотеку). Кстати, на террито-
рии нашего района мы сумели 
создать и развить 27 негосудар-
ственных образовательных уч-
реждений - начиная от вузов и 
кончая детскими садами и клу-
бами развития. Думаю, за таким 
подходом - будущее. 

Следующий наш проект по-
может решить проблему ро-

дителей школьников младших 
классов - мы разрабатываем 
альтернативный вариант «прод-
ленки» под названием «Школь-
ный причал». Во-первых, далеко 
не во всех школах она есть, во-
вторых, не всем родителям она 
по душе в том формате, который 
существует сейчас. По нашему 
замыслу, это должен быть свое-
го рода детский клуб, где ребята 
смогут полноценно отдохнуть, 
выполнить домашнее задание, с 
пользой провести время, посвя-
тив его реализации своих вне- 
школьных интересов. 

С целью воспитания детей и 
подростков работаем над соз-
данием в нашем районе обще-
ственной детской организации. 
Даже название ей придумали 
«Вместе в путь» - с родителями, 
с друзьями, со страной. Этот на-
каз прозвучал и на встрече жите-
лей района с губернатором Ни-
колаем Ивановичем Меркушки-
ным, в итоге предложение полу-
чило одобрение главы региона, 
так что впереди нас ждет боль-
шая и плодотворная работа!

- Что, по-вашему, нужно и 
можно изменить в сфере обра-
зования?

- По моему мнению, нашему 
городу необходим педагогиче-
ский вуз. Ведь те, кто шел рань-
ше в Самарский государствен-
ный педагогический универ-
ситет, твердо знали, что их вы-
бор - школа. А те, кто идет в со-
циально-гуманитарную акаде-
мию, не всегда сознают, что для 
того, чтобы быть учителем, важ-
но иметь истинное призвание. 
И, конечно, молодым педагогам 

нужна практика, чтобы они мог-
ли развивать и апробировать 
свои научные идеи. Для реше-
ния этой задачи школы-лабора-
тории при университетских ка-
федрах будут просто незамени-
мы.

Что касается общеобразо-
вательной системы, то, на мой 
взгляд, школа сегодня должна 
выполнять не только образова-
тельную функцию, но и в пол-
ной мере воспитательную, она 
может и должна стать центром 
социализации и развития мо-
лодого поколения! Наряду с ли-
цеями, гимназиями, школами 
с углубленным изучением ряда 
предметов обязательно долж-
ны появиться образовательные 
комплексы, в составе которых 
будут детский сад, школа, спор-
тивная школа, школа искусств, 
медиацентр, социальные проек-
ты для детей и подростков. Зда-
ние школы должно использо-
ваться все 24 часа в сутки в инте-
ресах детей и их семей.

- Какие главные качества вы 
в себе отмечаете?

- Я считаю себя государствен-
ником, патриотом и профессио-
налом. У меня легкий характер, 
и я очень люблю людей.

АЛЛА 
ВОЛЧКОВА


Алла Волчкова:

 Я рада возможности 
поздравить всех сотруд-
ников школ, вузовские 
преподавательские кол-
лективы, жителей района с 
замечательным праздником 
- Днем учителя: ведь по 
жизни каждый из нас явля-
ется примером и учителем 
для кого-то из близких и 
знакомых. 

На территории Октябрьского 
района Самары 
расположены:
14 муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
среди них:
4 специализированных учреж-
дения:

• Самарский спортивный лицей

• Самарский медико-техниче-
ский лицей

• Самарский лицей информаци-
онных технологий

• Самарский международный 
аэрокосмический лицей.
10 вузов имеют 23 общежития 
в Октябрьском районе
6 вузов расположены  
на территории Октябрьского 
района:

• Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
им. академика С.П.Королева

• Самарский государственный 
университет

• Самарский государственный 
технический университет

• Самарская гуманитарная 
академия

• Самарская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия

• Самарская православная 
духовная семинария

СПРАВКА «СГ»

9 ссузов имеют пять 
общежитий на территории 
Октябрьского района
6 средних специальных 
заведений расположены  
на территории Октябрьского 
района:
• Поволжский государственный 
колледж
• Медицинский колледж  
им. Н. Ляпиной
• Колледж связи ПГУТИ
• Самарский техникум сервиса 
производственного оборудова-
ния
• Государственное училище 
олимпийского резерва г. Самары
• Самарское областное училище 
культуры и искусств
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Татьяна Гриднева

Это стало возможным бла-
годаря наличию на территории 
района большого количества 
спортивных площадок и двух 
крупных стадионов - «Волга» и 
«САМАРА-ЦЕНТР» (бывший 
ст. «Торпедо-4»), СДЮСШОР, 
ДЮСШ, а также работе трене-
ров по месту жительства. Спор-
тивная работа активно ведется 
и в подростковых клубах, кото-
рых на территории района три: 
это «Подросток», «Поиск», «Ин-
теграл».

В период с июня по сентябрь 
в районе прошли соревнования, 
приуроченные ко Дню защиты 

детей, Дню России, Дню моло-
дежи. 

9 августа в День физкультур-
ника на новой площадке на про-
спекте Ленина, 1 состоялись со-
ревнования по стритболу, в ко-
торых приняли участие 40 ко-
манд из Самары и области, были 
даже  гости из Бугуруслана. 

19 августа соревнования, 
приуроченные ко Дню физкуль-
турника, были проведены среди 
ветеранов и лиц пожилого воз-
раста по пяти видам спорта в 
ЦПКиО им. М.Горького. В них 
участвовало более 200 человек.

24 августа в ЦПКиО им.  
М. Горького состоялось торже-
ственное празднование 75-лет-
него юбилея Октябрьского рай-
она, в рамках которого прош-
ли соревнования по стритбо-
лу, волейболу и дартсу. Также в 

августе были проведены впер-
вые районные соревнования по 
пляжному футболу на самар-
ской набережной под Перво-
майским спуском.

В дни летних школьных ка-
никул на спортивных площад-
ках проходил районный этап об-
ластных соревнований по фут-

болу «Лето с футбольным мя-
чом», победители которого пред-
ставили район 9 августа на го-
родском финале. 

Наиболее успешно выступи-
ла команда девочек центра «Под-
росток» (руководитель Алек-
сандр Гринькевич), которая ста-
ла серебряным призером город-

ских соревнований. А уже 12 ав-
густа на стадионе «Волга» были 
впервые проведены дозональ-
ные игры «Лето с футбольным 
мячом», в котором принимали 
участие детские команды из Са-
мары, Тольятти, Сызрани, Жигу-
левска, Ставропольского района.

Воспитанники тренеров по 
месту жительства принимали 
участие  в летней спартакиаде 
среди детских дворовых команд. 
Во время соревнований, про-
шедших в лагере «Олимп», Вика 
Рябова, воспитанница тренера 
Сергея Белова, стала третьей по 
дартсу. Также в летней спарта-
киаде отличились воспитанни-
цы тренера Владимира Жилки-
на. В соревнованиях по настоль-
ному теннису Надя Рубежова, 
обыграв всех своих соперниц, 
заняла первое место.

Во время школьных каникул в Октябрьском районе кипела спортивная жизнь 

Летний МАРАФОН
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!  

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные 

услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,  
сохраняются природные водные ресурсы!

Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,  
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть  

на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма задолженности  
на 24.09.14 г.

ООО «УК «Ремжилуниверсал» 13 545 971,67
ООО  У К «Коммунальник» 9 061 654,29
ТСЖ «Магнат-2» 582 610,19
ТСЖ «Мой Дом» 429 562,45
ТСЖ «Шале» 152 818,93
ОАО Санаторий «Старт» 108 981,26
ТСЖ «Дом 225» 77 114,48
ТСЖ «5-я Просека  103» 58 700,60
ООО «Инвест-Строй-463» 41 429,41
ООО «БАЛТИЙСКИЙ МЕРИДИАН ПЛЮС» 45 651,19
ООО «Белстрой» 30 412,65
ООО «Талисман» 14 517,61

За Самару без долгов 
Долги за предоставленные услуги водоснабжения  

и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать 
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют 
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей; 

затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу. 

В  ОКТЯБРЬСКОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ: При обнаружении бесхозных вещей - сумок, паке-

тов, барсеток, футляров от DVD-дисков, сотовых те-
лефонов и других подобных вещей - ни в коем слу-
чае не прикасайтесь к ним, не отвечайте на телефон-
ные звонки, поступающие на найденные сотовые те-
лефоны. Об обнаружении данных предметов немед-
ленно сообщите в службы: единый экстренный ка-
нал помощи - 02, 102 и 112 (для любых операторов 
мобильной связи).

До прибытия оперативной группы держитесь на 
расстоянии от данных предметов, а также предупре-
дите о такой необходимости окружающих, в первую 
очередь детей. Если в общественном транспорте вы 
обратили внимание на людей с подозрительным по-
ведением, срочно сообщите об этом водителю, в ме-
тро - машинисту.

Будьте наблюдательны! Только вы способны своев-
ременно обнаружить посторонние предметы и чу-
жих людей в вашем подъезде, дворе, на улице. Об-
ращайте внимание на поведение окружающих, на-
личие бесхозных и не соответствующих обстановке 
предметов. Наведите порядок в собственном доме: 
установите железную дверь с домофоном в подъез-
де, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чер-
даков и технических помещений. Никогда не прини-
майте на хранение или для передачи другому лицу 

предметы, даже на первый взгляд самые безопасные. 
Проведите соответствующую беседу с членами ва-
шей семьи и в первую очередь с детьми.

Департамент по вопросам общественной безопас-
ности и контроля администрации городского округа 
Самара призывает граждан быть особенно бдитель-
ными в местах массового пребывания людей. Обо 
всех случаях обнаружения посторонних предметов 
в общественном транспорте, кафе, торговых центрах 
и рынках, подъездах многоэтажных жилых домов не-
медленно сообщайте по телефонам: 02, 102 и 112 
(для любых операторов мобильной связи).

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТЕРРОРИЗМА
Соблюдение простых правил способно предотвратить самые 

трагические последствия чрезвычайных ситуаций.

Последним аккордом спортив-
ного лета стала десятая  област-
ная легкоатлетическая эстафета 
на призы Самарской губернской 
Думы, которая стартовала на Ок-
тябрьской набережной.   Самар-
ский дворец детского и юношеско-
го творчества в рамках юбилейной 
эстафеты провел очередную ак-
цию «Время быть здоровым!». 

Заместитель директора Дворца 
творчества Зульфия Мазыр под-
черкнула помощь, которую оказы-
вает общественность города, ад-
министрации городских районов, 
и в частности Октябрьского райо-
на, при проведении подобных ме-

роприятий. Она привела в пример 
Самарский спортивный лицей, 
который всегда не только активно 
участвует в эстафете, но и органи-
зует выступления юных спортсме-
нов во время праздника.

Ребята провели танцевальный 
флешмоб, представительницы Са-
марской федерации черлидинга 
исполнили красочный спортив-
ный танец, юные фехтовальщики 
из детско-юношеской спортивной 

школы №17 устроили показатель-
ный бой, выступили и мастера эк-
зотической  капоэйры. 

Бежать вдоль осенней, залитой 
солнцем  набережной для участ-
ников эстафеты было настоящим 
удовольствием. В общем зачете по-
бедила команда Тольятти, второй 
стала команда Самары. Зато в со-
ревновании среди вузов СамГТУ 
буквально вырвал первенство из 
рук Тольяттинского университета. 
Все три призовых места в эстафете 
ушли к школам Кировского райо-
на. Так что ученикам Октябрьско-
го района есть на кого равняться в 
своей спортивной подготовке. 

Эстафета здоровья
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2014 № 1457

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении критериев оценки  

эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений  
в целях определения объемов финансового обеспечения

за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных
направлений их деятельности, не учтенных в областном

нормативе на очередной финансовый год »

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверж-
дении критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городско-
го округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на оче-
редной финансовый год» изменение, заменив в пункте 1.4 приложения № 2 слово «утвержденных» сло-
вом «планируемых».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара       

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10.09.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 145 (МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 июля 2014 года № 81а (5345а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 1035 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 июля 2014 года № 85а (5349а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Киров-
ского и Красноглинского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол, имеются.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 
слушаний не поступали.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара – 1 обращение. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район

1

Земельный участок площадью 97500 
кв. м для комплексного освоения в це-

лях жилищного строительства по адре-
су: 19 км Московского шоссе, военный 

городок № 94.

Министерство строительства Самар-
ской области 

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны
Р-3 на зону Ж-4 не поддержано большинством голосов заре-

гистрированных участников публичных слушаний

2

Земельный участок 24890 кв. м для раз-
мещения торгового центра по адресу: 

улица Стара-Загора, дом 202.

ООО «АВЦ»

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны
 Ц-3 на зону Ц-2 поддержано большинством голосов зареги-

стрированных участников публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 799,82 
кв. м для строительства отдельно стоя-
щего жилого дома коттеджного типа на 
1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Сорокин 

Хутор, улица Овражная, участок № 7.

Карпова Н.Л.

Решение по проекту о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения частей территориальных зон
 Р-3 и Р-5 на зону Ж-1 не принято зарегистрированными 

участниками публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 891,43 
кв. м для строительства отдельно стоя-
щего жилого дома коттеджного типа на 
1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Сорокин 

Хутор, улица Овражная, участок № 9.

Чеснокова И.А.

Решение по проекту о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения части территориальной зоны 
Р-3 на зону Ж-1

не принято зарегистрированными участниками публичных 
слушаний

5

Земельный участок площадью 755,7 
кв. м для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Студеный ов-

раг, ДСК «Победа Октября», 3 линия, 
участок № 12.

Сенников П.В.

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
Р-5 на зону Ж-1

поддержано большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

6

Земельный участок площадью 619,5 
кв. м под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу: посе-
лок Яблонька, улица Пустынная, уча-

сток № 32.

Обухов С.П.

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
ПК-1 на зону Ж-1

поддержано большинством голосов  зарегистрированных 
участников публичных слушаний

7

Земельный участок площадью 707,5 кв. 
м под садоводство по адресу: 16 км Мо-

сковского шоссе, поселок Яблонька, 
СДТ «Радист», 2-1 Тупиковый переулок, 

участок № 6.
Филиппов Ю.В.

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
ПК-3 на зону Ж-2

поддержано большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

8

Земельный участок площадью 883 кв.м 
для размещения многоквартиного жи-
лого дома не выше 4 этажей с участком 
по адресу: улица Бортмехаников, дом 2.

Шеменева Л.П., Шеменев В.И., 
Ширяева О.В., Смирнова С.Н., 
Смирнова И.А., Храмова М.Е.,  

Иванов Е.Е.

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
ПК-1 на зону Ж-2

поддержано большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

Красноглинский район

1

Земельный участок площадью 24554 
кв. м для размещения производства 
железобетонных изделий по адресу: 

Красноглинское шоссе.

ООО «Форма»

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
Р-1 на зону ПК-1

поддержано большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

2

Земельный участок площадью 268,72 
кв. м для садоводства по адресу: Горе-

лый Хутор (стрельбище), участок 3.

Соков С.Н.

Предложение по проекту о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользования в городе Самаре в части 

установления территориальной зоны 
Р-5 поддержано большинством голосов зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 10000 
кв. м для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: база отдыха 

«Зеленая долина».

Анисимов А.П.

Предложение по проекту о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользования в городе Самаре в части 

установления территориальной зоны 
Ж-1 поддержано большинством голосов зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 11966 
кв. м для малоэтажного жилого строи-
тельства по адресу: поселок Управлен-

ческий, 
улица 8 Марта, дом 6, строение 1, 2, 3.

Дворянчикова Н.Н.

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре в части из-

менения части территориальной зоны 
ПК-1 на зону Ж-2

поддержано большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития городских территорий 
Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  
Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара       

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 17.09.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 145 (МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 июля 2014 года № 81а (5345а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 1035 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 июля 2014 года № 85а (5349а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Про-
мышленного и Советского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 

слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-

ния постановления Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», 
по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район

1

Земельный участок площадью 581,31 кв.м для разме-
щения многоквартирного жилого дома с нежилыми по-
мещениями по адресу: улица Победы, 112/проспект Ки-

рова, 50.

Лёгкий А.А. 

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части тер-

риториальной зоны
Ц-2 на зону Ж-3 поддержано единогласно за-
регистрированными участниками публичных 

слушаний

2

Земельные участки площадью 7240 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресам: Барбо-
шина поляна, 9 просека, Пятая линия; Барбошина поля-
на, Девятая просека, Пятая линия; Девятая просека, Чет-
вертая линия, участок № 47; Барбошина поляна, 9 просе-
ка, Пятая линия, восточная часть кадастрового квартала

№ 63:01:0702004.

Балаева Г.И., Труфанов В.П., Шашкова О.Е., Соколов Е.А., 
Дубровина Т.Н., Пузанов А.Ф., Осипчук А.И., Миникае-

ва Р.К.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части тер-

риториальной зоны
Р-2 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слушаний

Советский район

1
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садовод-

ства по адресу: улица Майкопская, участок № 11.

Бильданова Г.Х., Бильданов Ю.Х.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части тер-

риториальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слушаний
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2
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садо-

водства по адресу: улица Майкопская, участок № 15.

Юсупова О.В., Юсупов Р.Р.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

3

Земельный участок площадью 600 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: ули-

ца Майкопская, дом 6«А».

Лаптев В.И., Лаптева С.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

4
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садо-
водства по адресу: улица Майкопская, участок № 2.

Орлова О.Ю., Орлов А.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

5

Земельные участки площадью 733,7 кв.м для инди-
видуального жилищного строительства по адресам: 

улица Майкопская, 
дом 2; улица Майкопская, 2-2а.

Орлов А.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

6
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садо-
водства по адресу: улица Майкопская, участок 2 б.

Балабанова О.В., Балабанов К.А.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

7

Земельный участок площадью 470 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: ули-

ца Майкопская,
дом № 3.

Гамолина Н.Н.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

8

Земельный участок площадью 1000 кв.м для садо-
водства по адресу: улица Майкопская, участок № 1.

Шахмурадова Г.Р.,
Шахмурадов Р.З.

Решение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения части тер-

риториальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 не принято

9

Земельный участок площадью 599,7 кв.м для инди-
видуального жилищного строительства по адресу: 

улица Смоленская, дом 9.

Баландина Е.В., Корнеева А.В., 
Кокуркин А.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

10

Земельный участок площадью 900 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства по адресам: 

улица Смоленская, 13; 
улица Смоленская, прилегающая к дому 13.

Степина Ю.Ю., Полоротов Ю.В.,
Полоротов А.Ю.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

11

Земельные участки площадью 1076 кв.м для инди-
видуального жилищного строительства по адресам: 

улица Свирская,14; улица Свирская, дом 14.

Трофимова Н.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

12

Земельный участок площадью 630,4 кв.м для строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: 

улица Смоленская,
дом 23.

Маричева А.А., Абуняева В.А.,
Сиденков П.А.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

13

Земельный участок площадью 674,8 кв.м                                                                                                 
для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: улица Свирская, дом 3.

Рыскина Т.И.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

14

Земельный участок площадью 1000 кв.м                                                                                                 
для садоводства по адресу: улица Свирская, участок 

№ 7.

Зубанова В.Н., Зубанов Д.М.

Решение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения части тер-

риториальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 не принято

15

Земельный участок площадью 1000 кв.м                                                                                                 
для садоводства по адресу: 

улица Майкопская, участок № 9.

Бадртдинова Е.А., Бадртдинов С.К.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

16

Земельный участок площадью 1000 кв.м                                                                                                 
для садоводства по адресу: 

улица Майкопская, участок № 19.

Хамдеева О.В.,
Хамдеев И.С.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
Ж-4 на зону 

Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слу-

шаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития городских территорий 

Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

 П.А.Артемьев

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской  
Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 22.09.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Боль-
ничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 июля 2014 года № 81а (5345а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 1035 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 июля 2014 года № 85а (5349а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Желез-
нодорожного, Куйбышевского и Октябрьского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 

слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования 

постановления Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1079 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Железнодорожный район

1

Земельный участок площадью 3078 кв.м для строитель-
ства жилого дома высотой 25 этажей по адресу: улица Де-

рябинская.

ООО «Статус»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 
территориальных зон Ж-4 и ПК-1 на зо-

ну Ц-3 поддержано единогласно зареги-
стрированными участниками публичных 

слушаний

2

Земельный участок площадью 182,94 кв.м для размещения 
жилого дома, отдельно стоящего на одну семью до 4-х эта-

жей с участком по адресу: переулок Гончарова, 
дом 3.

Колесихин В.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 

территориальной зоны ПК-1 на зону Ж-3 
поддержано единогласно зарегистри-

рованными участниками публичных слу-
шаний

3

Земельный участок площадью 900 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: улица Ново-

Урицкого, дом 34, квартира 1.

Богатов А.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 

территориальной зоны ПК-1 на зону Ж-1 
поддержано единогласно зарегистри-

рованными участниками публичных слу-
шаний

Куйбышевский район

1

Земельный участок площадью 30800 кв.м для строитель-
ства троллейбусного депо «Южное» в границах улиц Фасад-

ной, Калининградской, Нефтяников,
Грозненской.

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 

территориальной зоны 
Ц-4т на зону ПК-1 поддержано единоглас-

но зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

2

Земельный участок площадью 750 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: улица Коломин-

ская, 33-А.

Володин С.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части установления 

территориальной зоны
 Ж-1 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных 
слушаний.

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 27631 кв. м для строитель-
ства малоэтажной смешанной жилой застройки – индиви-

дуальных и многоквартирных домов   1 – 4 этажа по адресу: 
Приволжские сады, Вторая просека.

Аветисян В.Е.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 
территориальных зон Ж-1 и Р-3 на зону 
Ж-1 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных 
слушаний

2

Земельный участок площадью 23414 кв. м для строитель-
ства малоэтажной смешанной жилой застройки – индиви-
дуальных и многоквартирных домов  1 – 4 этажа по адресу: 

Приволжские сады, Вторая просека.

Мербаум Я.П.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила в части изменения 
территориальных зон Ж-1 и Р-3 на зону 
Ж-2 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных 
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития городских территорий 
Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
Н.Д.Перевертова»
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2014 г. №РД-1240

О признании утратившими силу муниципальных правовых  актов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом городского округа Самара

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 300 «О подготовке документации 

по планировке территории 1-ой очереди набережной реки Волги в границах улиц Венцека, Вилонов-
ской, Максима Горького, Куйбышева, левого берега реки Волги в Самарском и Ленинском районах го-
рода Самары»;

1.2 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 302 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Ставропольской, Каховской, Нагорной, Болховской, Став-
ропольской, ташкентского переулка, Енисейской, Советской, Кузнецкой, Свободы, Юбилейной, Победы, 
проспекта Кирова в Кировском районе города Самары»;

1.3 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 304 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Фрунзе, Венцека, Чапаевской, Комсомольской в Самарском 
районе города Самары»;

1.4 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 305 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, Московского шоссе в 
Красноглинском районе города Самары;

1.5 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 307 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Советской Армии, Гагарина в Советском 
районе города Самары;

1.6 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 308 «О подготовке документа-
ции по планировке территории улиц Революционной, Мориса Тореза, переулка Футболистов, Измай-
ловского переулка, Заводского шоссе, Советской Армии, Гагарина в Октябрьском, Советском районах 
города Самары»;

1.7 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 311 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Соколова, берега реки Волги, Постникова 
оврага в Октябрьском районе города Самары» (в редакции 03.09.2007 распоряжение первого замести-
теля Главы городского округа Самара № 638/02-р);

1.8 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 312 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Красноармейской, Урицкого, Мечникова, Ткачевской, Ново-
красноармейской в  Железнодорожном районе города Самары»;

1.9 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 314 «О подготовке документации 
по планировке территории в границах улиц Советской Армии, проспекта Карла Маркса, Ново-Вокзаль-
ной, Ставропольской в Советском, Промышленном районах города Самары»;

1.10 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 315 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной, проспекта Карла Маркса, проспекта 
Кирова, Ставропольской в Промышленном, Кировском районах города Самары»;

1.11 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 316 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ставропольской, Ново-
Вокзальной, Свободы в Промышленном районе города Самары»;

1.12 постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 318 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской, проспекта Кирова, 
Победы, Воронежской, Свободы в Промышленном, Кировском районах города Самары»;

1.13 постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 506 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах набережной реки Самары, ул. Профильной, ул. Ближней, пра-
вого берега реки Самары в Советском районе города Самары»;

 1.14 постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 507 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах улиц Высоцкого, Галактионовской, Некрасовской, Самар-
ской в Самарском районе города Самары»;

1.15 постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 510 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах ул. Двадцать второго Партсъезда, полосы отвода железной 
дороги,  ул. Рыльской, Заводского шоссе в Промышленном районе города Самары»;

1.16 постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 535 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах Студенческого пер., левого берега реки Волги, территории 
бассейна «СКА», Волжского проспекта, ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Ярмарочной, ул. Самарской, 
Самарской площади, ул. Галактионовской в Ленинском районе города Самары» (в редакции 03.09.2007 
распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара № 639/02-р);

1.17 постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 536 «О подготовке документа-
ции по планировке территории 2-й, 3-й, 4-й очередей набережной реки Волги в границах территории 
бассейна «СКА», левого берега реки Волги, ул. Лесной, Волжского проспекта и ул. Осипенко, левого бе-
рега реки Волги, Волжского проспекта в Ленинском, Октябрьском районах города Самары»;

1.18 постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 537 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах Девятой просеки, левого берега реки Волги, Студеного овра-
га, территории Самарского лесхоза в Кировском районе города Самары»;

1.19 постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 538 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах Седьмой просеки, левого берега реки Волги, Девятой просе-
ки, ул. Солнечной в Промышленном районе города Самары»;

1.20 постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 540 «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах Третьей просеки, ул. Советской Армии, левого берега реки 
Волги, Седьмой просеки, ул. Солнечной, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Ново-Садовой в Октябрь-
ском и Промышленном районах города Самары»;

1.21 распоряжение Первого заместителя Главы  городского округа Самара от 14.08.2007 № 556/02-р 
«О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Дачной, Тухачевского, Парти-
занской, Лунной в Железнодорожном районе города Самары»;

1.22 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 03.09.2007 № 637/02-р «О 
подготовке документации по планировке территории в границах улиц: Мусоргского, Соколова, Ново-
Садовой, дома   № 42 по улице Ново-Садовой, берега реки Волги в Октябрьском районе города Самары»;

1.23 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 04.10.2007 № 788/02-р «О 
подготовке документации по планировке территории в границах улиц: Красноармейская, Буянова, Льва 
Толстого и Агибалова в Железнодорожном районе города Самары»;

1.24 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 04.10.2007 № 789/02-р 
«О подготовке документации по планировке территории в границах Московского шоссе, улиц Авроры, 
Врубеля, Гаражной в Октябрьском районе города Самары»;

1.25 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 12.10.2007 № 849/02-р «О 
подготовке документации по планировке территории в границах улиц Бакинской, Медицинской, Фасад-

ной и Грозненской в Куйбышевском районе города Самары»;
1.26 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 30.11.2007 № 1109/02-р 

«О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Саратовской, Тамбовской, Ха-
сановской, Саратовского переулка в Куйбышевском районе города Самары»;

1.27 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 30.11.2007 № 1110/02-р 
«О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Антонова-Овсеенко, 
Дыбенко, Советской Армии в Советском районе города Самары»;

1.28 распоряжение Первого заместителя Главы городского округа Самара от 28.01.2007 № 11/02-р «О 
подготовке документации по планировке территории в границах улиц Гастелло, Ново-Садовой, Совет-
ской Армии, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары»;

1.29 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
27.05.2008 № РД-127 «О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Арцыбу-
шевской, Чкалова, Буянова, Ульяновской, Никитинской, Рабочей, Буянова, Одесского переулка в Ленин-
ском районе города Самары»;

1.30 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
14.07.2008 № РД-586 «О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Гроднен-
ской, Авроры, Набережной реки Самара в Железнодорожном районе города Самары»;

1.31 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
14.07.2008 № РД-587 «О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Совет-
ской Армии, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Московского шоссе в Октябрьском и Промышленном 
районах города Самара»;

1.32 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
15.07.2008 № РД-588 «О подготовке документации по планировке территории в границах московского 
шоссе, улиц Советской Армии, Центральной, Гастелло, Московского шоссе, Тупого переулка, проспек-
та Карла Маркса, улицы Авроры, Московского шоссе, улиц Врубеля, Ново-Садовой, Гастелло в Октябрь-
ском районе города Самары»;

1.33 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
15.07.2008 № РД-589 «О подготовке документации по планировке территории по улице Центральной в 
Куйбышевском районе города Самары»;

1.34 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
15.07.2008 № РД-590 «О подготовке документации по планировке территории в границах Московско-
го шоссе, улицы Врубеля, проспекта Карла Маркса, улицы Гагарина в Октябрьском районе города Са-
мары»;

1.35 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
15.07.2008 № РД-591 «О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Кабель-
ной, Двадцать второго Партсъезда, правого берега реки Самары в Советском районе города Самары»;

1.36 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
17.12.2008 № РД-771 «О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Гагарина, 
Промышленности, Советской Армии в Советском районе города Самары»;

1.37 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
18.09.2009 № РД-252 «О подготовке документации по планировке территории района «Просеки», 1-я 
очередь в Октябрьском районе города Самары»;

1.38 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
29.11.2013 № РД-1282 «О разрешении ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Победы, Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионе-
ров, проспекта Кирова в Советском, Промышленном, Кировском районах городского округа Самара»;

2. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-
достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о внесении из-
менений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
23.11.2012 № РД-823 «Об утверждении схемы расположения многоконтурного земельного участка на 
кадастровом плане территории от  улицы Ново-Садовой, улицы Луначарского, улицы Скляренко, улицы 
Артиллерийской до улицы Гая в Октябрьском районе города Самары для строительства линейного объ-
екта: «Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции 
со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара, водовод Д=1200 
мм».

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Сама-
ра, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Люлькиной Натальей Алек-

сандровной, квалификационный аттестат № 63-10-70 от 
29.12.2010 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул.Чехова, 9а, тел. 8-903-300-03-06, e-mail: 
natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 63:26:2206009:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, массив 
Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 20, 
уч. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробов 
Сергей Анатольевич: 443034, Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул.Енисейская, д. 56, кв. 52, тел., 
тел. 8-927-201-06-28.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, 9а, 30 октября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, ул. Чехова, 9а.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 30 сентября 2014 г. по 30 октября 2014 г. по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 21, уч. № 37; 
Самарская область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 21, уч. № 39; 
Самарская область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 21, уч. № 41; 
Самарская область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 20, уч. № 42; 
Самарская область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул.Рощинская, 20, уч. № 38.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                   Реклама

Ломбард «АвтоДеньги» сообщает:

Наименование лотов:
MERCEDES BENZ ML 350 2010 г.в., 

начальная  цена - 1 500 000 руб.;
BRILLIANCE M2 2007 г. в., начальная  

цена - 185 147,41 руб.;
FIAT Doblo Panorama 2011 г. в., на-

чальная  цена - 351 555,73 руб.

Шаг аукциона устанавливается в ин-
тервале 1000 руб.

Заявки на торги принимаются по 
адресу: г. Самара, ул.Алма- Атинская, д. 
183А, или на сайте www.avtodengi.com 
«Обратный звонок менеджера», либо 
по телефону 8(846) 205-20-75 с указа-
нием контактной информации.

Ре
кл

ам
а

4 ноября 2014г. состоится проведение публичных торгов по адресу:  
г. Самара, ул. Алма- Атинская, д. 183А, в 11.00 по московскому времени.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, размещенном в «СГ» от 25.09.2014 г., № 111 (5375), читать 2-й абзац  

в следующей редакции: «Заказчиком кадастровых работ является  
Ануфриев Сергей Львович, адрес проживания: г.Самара, ул.Алексея Толстого, д. 98, кв. 1». Ре

кл
ам

а

Депутаты Самарской губернской Думы выражают искренние слова 
соболезнования родным и близким 

ИГОРЯ  ЛЕОНИДОВИЧА  ШИТАРЕВА. 
Ушел из жизни замечательный, умный, талантливый человек, достой-

ный гражданин нашего Отечества. Заслуженный авиадвигателестроитель 
России, директор института инновационных технологий СГАУ, Игорь 
Леонидович Шитарев был настоящим профессионалом своего дела, всю 
жизнь добросовестно трудился на благо нашей области и всей страны.

Большая часть жизни Игоря Леонидовича Шитарева была связана  
с ОАО «Моторостроитель». Сюда он пришел работать сразу после окончания вуза, позже 
возглавил родной завод и проработал в этой должности больше 20 лет. Руководя предприятием в 
непростые  90-е годы, Игорь Леонидович сумел сохранить производство двигателей для авиации, 
ракетно-космической отрасли, нефтяной и газовой промышленности.

Все, кто знал лично Игоря Леонидовича, искренне уважали и ценили его за прекрасные 
человеческие качества: честность и справедливость, искренность и отзывчивость, доброту и 
внимательность. 

Имя Игоря Леонидовича Шитарева навсегда останется в летописи Самарской области  
и в сердцах тех, кто его знал и любил. 

Депутатский корпус Самарской губернской Думы
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Вопрос-ответ

Прием будет проходить по адресу: 443006, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд 3. 
Предварительная запись на прием по тел.: 242- 00 -00; 279-40-10.

14 ОКТЯБРЯ С 13.00 ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ФНС РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К. ШЕЛУДЯКОВЫМ

КУЛЬТУРНОЕ  наследие ШТРАФЫ

НАСЛЕДСТВО



??  Сейчас очень много 
говорят о сохранении 
объектов культурного 
наследия. Как-
то изменилась в 
законодательстве 
ответственность за их 
разрушение?

О. А. Панова. 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- 24 августа 2013 года вступил 
в силу Закон №245-ФЗ, которым 
внесены существенные измене-
ния в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, в частности, уси-
лена уголовная ответственность 
за уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия, а 
также установлена уголовная от-
ветственность за уничтожение 
или повреждение таких объектов 
в результате нарушения требова-
ний их сохранения или использо-
вания.

После вступления в силу За-
кона №245-ФЗ терминология ст. 
243 УК РФ «уничтожение или по-
вреждение памятников истории и 
культуры», как это звучало в ста-
рой редакции, была приведена в 
соответствие с Федеральным за-
коном от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(далее - Закон №73-ФЗ). Теперь в 
данной статье предусматривает-
ся ответственность, в частности, 
за уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного насле-
дия (памятников истории и куль-
туры) народов России, включен-
ных в Единый государственный 
реестр таких объектов, а также 
выявленных объектов культурно-
го наследия. Уточнение формули-
ровки имеет значение для возбуж-
дения уголовных дел по ст. 243 УК 
РФ при наличии признаков унич-
тожения или повреждения выяв-
ленных объектов культурного на-
следия. Объекты культурного на-
следия в соответствии с п. 2 ст. 18 
Закона № 73-ФЗ считаются выяв-
ленными со дня поступления в 
Минкультуры России или в реги-
ональный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в обла-
сти охраны объектов культурно-
го наследия, необходимых доку-
ментов. Соответственно, выяв-
ленный объект еще не включен в 
Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
(далее - Реестр).

Предыдущая редакция ст. 243 
УК РФ не позволяла привлекать 
к ответственности за уничтоже-
ние выявленных объектов куль-
турного наследия, поскольку од-
ним из обязательных требований 
к памятникам истории и культу-
ры было требование об особом 
правовом статусе таких объектов 
(они должны быть зарегистриро-
ваны и включены в специальный 
перечень объектов исторического 
и культурного значения).

Среди новых объектов, высту-
пающих в качестве квалифици-
рующих признаков рассматрива-
емого преступления, особое вни-
мание стоит обратить на выяв-
ленные объекты археологическо-
го наследия, поскольку они могут 
быть обнаружены любыми участ-
никами хозяйственной деятель-
ности в рамках осуществления ра-
бот по строительству или рекон-
струкции объектов недвижимо-
сти.

В отличие от других объектов 
культурного наследия объект ар-
хеологического наследия счита-
ется выявленным со дня обнару-
жения (п. 6 ст. 18 Закона №73-ФЗ). 
Исполнители земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ обязаны 
немедленно приостановить рабо-
ты в случае обнаружения объек-
та, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, и уве-
домить об обнаруженном объек-
те региональный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный 
в области охраны объектов куль-
турного наследия (п. 1 ст. 37 Зако-
на №73-ФЗ).

Таким образом, в соответствии 
с новой редакцией ч.2 ст. 243 УК 
РФ исполнитель работ может 
быть привлечен к уголовной от-
ветственности за уничтожение 
или повреждение объекта архео-
логического наследия, если не ис-
полнит обязанность по приоста-
новлению работ.

Закон №245-ФЗ дополнил Уго-
ловный кодекс РФ ст. 243.1, в ко-
торой установлена уголовная от-
ветственность за нарушение тре-
бований сохранения или исполь-
зования объектов культурного 
наследия, включенных в Реестр, 
либо выявленных объектов куль-
турного наследия. Преступлени-

ем считается такое нарушение, ко-
торое по неосторожности повлек-
ло уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия в 
крупном размере. Повреждение 
в крупном размере означает, что 
стоимость восстановительных ра-
бот для объекта культурного на-
следия или стоимость мероприя-
тий для сохранения объекта архе-
ологического наследия превыша-
ет 500 тыс. руб.

Если повреждение объекта не 
может быть квалифицировано 
как повреждение в крупном раз-
мере, виновное лицо нельзя будет 
привлечь к уголовной ответствен-
ности, однако возможно его при-
влечение к административной от-
ветственности (ст. 7.13 КоАП РФ).

Таким образом, уголовная от-
ветственность теперь предусмо-
трена не только за умышленное, 
но также и за неосторожное при-
чинение вреда объектам культур-
ного наследия.

Еще один вопрос, который воз-
никает часто на практике и на ко-
тором бы хотелось остановиться 
подробнее: факт привлечения ви-
новных физических лиц к уголов-
ной ответственности не освобож-
дает организации от ответствен-
ности за совершение администра-
тивного правонарушения.

Поправки, внесенные Зако-
ном №245-ФЗ в Уголовный ко-
декс РФ, необходимо рассматри-
вать во взаимосвязи с поправка-
ми, которые Федеральный закон 
от 07.05.2013 №96-ФЗ (далее - За-
кон №96-ФЗ) внес в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях (они вступили в силу 7 ав-
густа 2013 года).

В соответствии с Законом № 
96-ФЗ существенно усилена ад-
министративная ответственность 
за нарушение законодательства в 
сфере охраны объектов культур-
ного наследия. Во-первых, в не-

сколько раз увеличены штрафы 
за ранее предусмотренные пра-
вонарушения в этой сфере, а во-
вторых, установлены новые соста-
вы правонарушений.

После вступления Закона № 96-
ФЗ в силу в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях также появились положения, 
предусматривающие ответствен-
ность за нарушение требований 
сохранения, использования и го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия (ст. 
7.13 КоАП РФ) и ответственность 
за уничтожение или поврежде-
ние объекта культурного насле-
дия (ст. 7.14.1 КоАП РФ). За совер-
шение данных правонарушений 
для юридических лиц установле-
ны штрафы, максимальный раз-
мер которых может доходить до 
60 миллионов рублей.

Важно отметить, что в соответ-
ствии с ч.3 ст. 2.1 КоАП РФ назна-
чение административного нака-
зания юридическому лицу не ос-
вобождает от уголовной ответ-
ственности за указанное право-
нарушение виновное физическое 
лицо, равно как и привлечение к 
административной или уголов-
ной ответственности физическо-
го лица не освобождает от адми-
нистративной ответственности 
за это правонарушение юридиче-
ское лицо.

Соответственно, поскольку в 
ст ст. 243 и 243.1 УК РФ не исклю-
чена возможность привлечения к 
административной ответственно-
сти, а в ст ст. 7.13 и 7.14.1 КоАП РФ 
не исключена возможность при-
влечения к уголовной ответствен-
ности, то за уничтожение или по-
вреждение объектов культурного 
наследия возможно как привлече-
ние юридических лиц к админи-
стративной ответственности, так 
и ответственных должностных 
лиц - к уголовной.

??  Здравствуйте! Недавно 
меня оштрафовали 
за нарушение правил 
дорожного движения. 
Что будет, если я не смогу 
заплатить штраф? 

  Петр Васильев, г. Самара,  
ул. Севастопольская.

Отвечает прокурор Кировского  
района г. Самары  Денис Авдеев: 

- На оплату штрафа за наруше-
ние ПДД (как и любого другого штра-
фа) нарушителю предоставляется 60 
дней + 10 дней дается на обжалова-
ние постановления. Если спустя этот 
срок штраф не оплачен, то сотрудник 
ГИБДД направляет дело в службу су-
дебных приставов - именно они и за-
нимаются взысканием неуплачен-
ных штрафов. Одновременно с этим 
ГИБДД возбуждает дело по ч. 1 ст. 
20.25 и передает его в суд. Согласно 
части 1 статьи 20.25 за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок, пред-
усмотренный настоящим Кодексом, 
предусматривается наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не ме-
нее 1000 рублей, административный 
арест до пятнадцати суток, обяза-
тельные работы до пятидесяти часов.

??  Говорят, с 1 января 
2015 года вводится в 
действие обновленный 
порядок обращения 
в Пенсионный фонд 
РФ наследников 
застрахованного лица 
за выплатой средств 
пенсионных накоплений. 
О чем речь? 

  Андрей Геннадьевич.
Отвечает заместитель прокурора 

Самарского района г. Самары Ар-
тем Лешко:

- Постановлением Правительства 
РФ от 30.07.2014№ 730 утверждены 
Правила, определяющие порядок об-
ращения правопреемников умерше-
го застрахованного лица за выплатой 
средств пенсионных накоплений.

Обращение за выплатой средств 
пенсионных накоплений осущест-
вляется до истечения шести месяцев 
со дня смерти застрахованного лица. 
Правопреемники вправе обратить-
ся с соответствующим заявлением 
(с приложением необходимых доку-
ментов) в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ.

Утвержденные Правила заменят 
собой действующие в настоящее вре-
мя Правила от 03.11.2007 №741.

Если  
не заплатить  
в срок

За пенсионными 
накоплениями

Разрушению 
не подлежит
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Маргарита Прасковьина

Сериальная лихорадка захва-
тила город. Оставив в стороне 
споры об эстетических достоин-
ствах нашего вокзала, его поме-
стили в самый центр нового се-
риала. Здесь развивается дей-
ствие, здесь персонажи работа-
ют, ищут друзей, любовь, попа-
дают в передряги и находят из 
них выход. «Вокзал для своих» - 
юмористический сериал, создан-
ный целиком самарскими сила-
ми. На прошлой неделе состоял-
ся закрытый показ его пилотной 
серии для журналистов.

Идея создания сериала воз-
никла у сценариста Алексея Рого-
жина три года назад, вплотную к 
производству приступили в кон-
це июня, в августе начались съем-
ки. Создатели обещают, что «Вок-
зал для своих» можно будет смо-
треть всей семьей, в нем не будет 
пошлых шуток и скабрезностей.

Изначально планировалось, 
что в съемках примут участие 

Иван Охлобыстин и другие «ме-
дийные» лица, однако к началу 
работы они не смогли приехать в 
Самару и главные роли исполни-
ли самарские актеры. На пресс-
конференции завкафедрой ак-
терского искусства Самарской 
государственной академии куль-
туры и искусств Ирина Сидо-
ренко призналась, что согласи-
лась на съемки, потому что не 
может отказаться попробовать 
что-то новое: «Я - за любой экс-
тремальный ход в моей жизни». 
Актер театра «СамАрт» Василий 
Чернов рассказал свою очень ко-
роткую историю попадания в се-
риал: «Мне позвонили и пригла-
сили. Пришел на вокзал. На ме-
ня посмотрели и сказали: зав-
тра съемка». Это стало одним 
из самых удачных назначений 
на роль, потому что дежурный в 
исполнении Василия Чернова - 
огромный плюс сериала.

Помимо профессиональных 
артистов в «Вокзале» снялись 
самарские кавээнщики Егор 
Шереметьев и Александр Воло-

Ксения Головина

В музее им. П. В. Алабина от-
крылась масштабная выставка 
четырех авторов, работающих в 
различных жанрах и направле-
ниях. Среди участников проек-
та «Арт-Мост» - художники Вла-
димир Терехин,  Дмитрий Ман-
тров, Константин Пастухов, 
Анфиса Доброходова. Зрители 
увидели и по достоинству оце-
нили все многообразие техники 
и работ художников.

Столь символическое назва-
ние для экспозиции выбрано не 
случайно. По мнению организа-
торов, «Арт-Мост» - это связу-
ющее звено между второй вол-
ной русского авангарда 60-80-х 
годов прошлого века и концеп-
туальным искусством XXI века, 
это мост, объединяющий разных 

ТЕЛЕПРОЕКТ   Истории из жизни железнодорожников

ВЫСТАВКА  Связь двух веков

Дмитрий Одерусов, 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: 

 Нам принципиально продол-
жить производство в Самаре. 
Автор идеи и сценарист Алексей 
Рогожин - работник железной 
дороги, и он настоял, чтобы 
съемки проходили не в пави-
льоне, а на самом вокзале. Мы 
использовали остронаправ-
ленные микрофоны, чтобы не 
перезаписывать звук. Возможно, 
и в дальнейшем нам удастся из-
бежать дубляжа, что значительно 
сократило бы время и денежные 
затраты.

Владимир Сухов, 
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ:

 У меня уже был опыт съемок 
в кино, я ездил по стране, и 
мне всегда было обидно, что в 
Самаре не снимают кино, хотя 
возможности есть. Наши артисты 
дадут фору многим коллегам из 
Москвы, Питера и Нью-Йорка! Но 
у зрителей замылен глаз на ме-
дийности, они не смотрят вглубь! 
В свое время в театре я отыграл 
всех капитанов, лейтенантов, 
майоров. Видимо, карма такова. 
Вот и в сериале мне досталась 
роль подполковника полиции.

Свет. Камера. Самара
Смешной ли «Вокзал для своих»?

хов, известный уже не только в 
нашем городе, но и по всей Рос-
сии благодаря участию в юмори-
стическом шоу Comedy Woman.

Возможно, через год появится 

полноценный первый сезон, ко-
торый можно будет увидеть на 
одном из каналов. Некоторые из 
них уже выразили готовность ку-
пить сериал.

КОММЕНТАРИИ

МОСТ ИСКУССТВ
соединил разных самарских художников
людей и мотивирующий их дви-
гаться вперед. В то же время само 
понятие «мост» в своем метафо-
рическом ключе означает и фик-
сацию художественного события 
в определенной точке. 

Занимающийся творчеством 
уже более сорока лет художник-
авангардист Владимир Тере-
хин на открывшейся выставке 
- бесспорный лидер. Его полот-
на находятся в 16 странах ми-
ра, в частных коллекциях быв-
шего президента Франции Жа-
ка Ширака, английской коро-
левы Елизаветы II, многих рос-
сийских политиков и звезд шоу-
бизнеса. 

На выставке можно увидеть 
произведения мастера разных 
лет - необычные портреты, яр-
кие красочные пейзажи, натюр-
морты. Особый интерес пред-
ставляют полотна, выполненные 
в узнаваемой манере художника 
- нарочито вычурной, гротеск-
ной. Уродливость его персона-
жей лишь подчеркивает их без-
образный, некрасивый внутрен-
ний мир. Здесь центральным по-
лотном выступает картина «Ма-
газин сознательного безумия». 
Люди, стоящие в очереди за вод-
кой, становятся схемами, теряют 
живую оболочку, а значит, и соб-
ственное «я». Художник говорит, 

что многие люди не осознают се-
бя теми, кем являются, и не по-
нимают своего предназначения в 
этом мире. 

Владимир Терехин часто бы-
вал за границей, но работать 
больше всего любит в Самаре, 
считает, что в ней есть какая-то 
тайна. 

Другой участник проекта, 
Дмитрий Мантров, хорошо из-
вестен многим коллекционерам 
и любителям искусства. Он с от-
личием окончил дневное отде-
ление факультета изобразитель-
ного искусства Самарского го-
сударственного педагогического 
университета, участник множе-
ства персональных, групповых 
выставок, всероссийских пленэ-
ров, благотворительных акций. 
Любимый жанр художника - пей-
заж. В своих работах он добива-
ется сложной цветовой града-
ции, экспериментирует с техни-
кой. Его полотна заряжены осо-
бой энергетикой, в то же время 
многие картины  полны тонко-
го лиризма, спокойствия, умиро-
творения. 

Константин Пастухов нахо-
дится в самом начале творческого 
пути. В Самаре живет с 2006 года. 
По признанию художника, при-

рода Самарского края повлияла 
на его мироощущение, что бес-
спорно отразилось в творчестве. 
На выставке представлена серия 
черно-белых работ, отчасти на-
поминающих фотоснимки. Из-
любленные «образы» автора - 
мосты - погружают зрителя в ме-
дитативное созерцание. 

Анфиса Доброходова  - еще 
один молодой автор. Начинала с 
сюрреалистических коллажей и 
репортажной съемки. В августе 
этого года она принимала уча-
стие в выставке «Поиск коровы» 

в Музее модерна. Ее абстрактные 
работы, как она утверждает, пи-
сались спонтанно. Это своего ро-
да подражание «новым диким» - 
немецким художникам-постмо-
дернистам, тяготевшим к цвето-
вой экспрессии, импульсивно-
сти самовыражения. 

Выставка продлится до 5 ок-
тября. Музей им. П.В. Алабина, 
ул. Ленинская, 142.

Культура
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Хоккей
ЧЕШСКИЙ «ЛЕТЧИК»  
В САМАРЕ
Хоккейный клуб ЦСК ВВС заклю-
чил контракт с чешским нападаю-
щим Алешем Ежеком (188 см,  
100 кг). 
Новобранец самарской команды 
родился 25 июня 1990 года в городе 
Ческе-Будеёвице. В 14 лет стал вы-
ступать за одноименную команду 
юниоров, а через пять лет - за 
основную. В 2006-2008 гг. входил в 
юниорскую сборную Чехии. 
Сезон 2011-2012 начал в словацком 
ХК «Лев» (Попрад), выступавшем в 
КХЛ. Затем перешел в «Татранские 
Волки» (МХЛ). В октябре 2012 года 
стал защищать честь курганского 
«Зауралья» (ВХЛ). Прошлый сезон 
провел в казахстанском чемпиона-
те («Алматы»).
ЦСК ВВС покинул нападающий 
Айваз Халиков по обоюдному со-
гласию сторон. В очередном матче 
чемпионата РХЛ самарские «летчи-
ки» переиграли в Заречном «Союз» 
- 8:0 и 3:1. Следующие матчи ЦСК 
ВВС проведет на домашнем льду  
4 и 5 октября с «Мордовией».

Баскетбол
«АВТОДОР» ПРОЕХАЛ 
КАТКОМ
На предсезонном турнире «Ку-
бок Нестерова» баскетболисты 
«Красных Крыльев» уступили 
саратовскому «Автодору» - 67:75 
и «Нижнему Новгороду» - 57:68. 
Следующие контрольные матчи 
наша команда проведет в рамках 
подготовки к сезону 1 и 2 октября 
в Санкт-Петербурге, где ей дваж-
ды предстоит помериться силами  
с местным «Зенитом».

Теннис
CHINA OPEN  
БЕЗ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Тридцатая ракетка мира самар-
чанка Анастасия Павлюченкова 
покинула турнир China Open. 
При счёте 6/3, 3/3 в пользу 
соперницы  она не смогла 
продолжить матч против хозяйки 
кортов Чжу Линь, занимающей 
168-ю позицию рейтинга WTA. 
За 1 час 21 минуту, которые 
спортсменки находились на корте, 
Павлюченкова ни разу не подала 
навылет, реализовала три брейк-
пойнта и допустила одиннадцать 
двойных ошибок. Тогда как Чжу 
совершила три эйса, пять брейков 
и шесть раз ошиблась при подаче. 
Эта встреча была для соперниц 
первой.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   ФНЛ 12-й тур «Газовик» - «Крылья Советов» - 0:1

ПРАЗДНИК БЕГА   На старт вышли более тысячи участников из 55 команд

Спорт

Сергей Семенов

Где как не в командных сорев-
нованиях укрепляется коллектив-
ный дух, воспитывается воля и 
характер? Вот почему в 2005 году 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, кото-
рый имеет звание мастера спорта 
по легкой атлетике, призвал своих 
коллег из муниципальных образо-
ваний: пора возрождать давно за-
бытые соревнования по эстафет-
ному бегу. Так родилась идея про-
ведения областной эстафеты на 
призы губернской Думы.

За свою десятилетнюю историю 
маршрут эстафеты менялся много 
раз и проходил по разным улицам 
областного центра. В нынешнем 
году нашли оптимальный вариант. 
От плавательного бассейна ЦСК 
ВВС бегуны держали путь до Вило-
новского спуска, оттуда бежали до 
Ладьи и финишировали вновь на 
набережной у бассейна.

Протяженность эстафеты - 
почти четыре километра. Марш-
рут был разбит на 19 этапов. На 
старт вышли более тысячи участ-
ников из 55 (!) команд. И, конеч-
но же, повезло с погодой. Пробе-
жаться вдоль набережной в те-
плый осенний денек и подышать 
свежим речным воздухом - од-
но удовольствие! Не случайно по-
клонники оздоровительного бе-
га трусцой давно оккупировали 
беговые дорожки, проложенные 
вдоль песчаных пляжей, где до сих 
пор еще купаются! Осень действи-
тельно золотая.

Открытие эстафеты как всег-
да проходило в торжественной об-
становке. Нынешняя X Легкоатле-
тическая эстафета имела особый 
статус. Она проходила под знаком 
20-летия Самарской губернской 
Думы и в преддверии важнейшей 
даты для всех россиян - 70-летия 
Великой Победы.

Капитаны лучших команд за-
пустили в небо воздушные ша-

ры с вымпелом эстафеты. Шары 
были окрашены в пять олимпий-
ских цветов в знак приобщения 
к олимпийскому движению. Ве-
тераны городской легкой атле-
тики вручили молодому поколе-
нию символический зажженный 
факел.

Грамотами отметили тех, кто 
все эти десять лет был в эстафет-
ном строю - самые активные ко-
манды городов и районов обла-
сти, сборные команды школ. В 
том числе были отмечены два 
преподавателя физкультуры из 
самарской школы №133 - Мари-
на Богданова и Галина Матвее-
ва. Они дали путевку в большой 
спорт не одному поколению бе-
гунов. 

Эстафетные команды сорев-
новались в восьми группах. Сре-
ди школьников  первыми фини-
шировали атлеты из самарской 
школы №162, среди воспитан-
ников спортшкол - ДЮСШОР-2. 
Студенты Самарского техниче-
ского университета стали побе-
дителями среди команд высших 
учебных заведений, среди город-
ских округов и муниципальных 
районов - бегуны из Кинеля.

Сборная Самарской губерн-
ской Думы победила в забеге 
среди команд депутатов, а «Еди-
ная Россия» - в эстафете среди 
команд политических партий и 
общественных организаций.

Ветераны «королевы спорта» 
из Автограда вновь продемон-
стрировали свое неувядающее 
мастерство, а сборная Тольятти 
завоевала первое место в своей 
группе.

«Королева спорта» бьет рекорды

ЭТА ДОРОГА -  
к премьер-лиге

В Самаре состоялась Х Легкоатлетическая эстафета на призы губернской Думы

Вчера самарцы показали землякам из Сызрани, как надо обыгрывать «Газовик»

Сергей Семенов

Самыми внимательными зри-
телями вчерашнего матча в Орен-
бурге были наблюдатели из… 
Сызрани. «Крылья Советов» 
встречались не просто с соседя-
ми по турнирной таблице чем-
пионата ФНЛ, но и будущими со-
перниками земляков  из коман-
ды «Сызрань-2003» по 1/8 финала 
Кубка России. Сызранцы, как из-
вестно, заставили на прошлой не-
деле у себя дома расстаться «Ро-
стов» с Кубком, а их наставника 
Миодрага Божовича - с постом 
главного тренера. Победа, на-
помним, досталась нашим фут-
болистам с разгромным счетом 
3:0. «Газовик» в свою очередь на 
этой стадии розыгрыша  на по-
следних минутах вырвал побе-
ду у грозненского «Терека» с ми-
нимальным счетом 1:0. Так что 

сызранцам, преподнесшим, по-
жалуй, самый главный  сюрприз 
в Кубке, предстоит встреча с ко-
мандой, которая стучится в дверь 
премьер-лиги. Матч «Крыльев» с 
«Газовиком»  должен был помочь 
понять, как и за счет чего можно 
выигрывать у оренбуржцев.

Первую брешь в обороне хо-
зяев поля с искусственным по-
крытием гости пробили в кон-
це первого тайма. На 32-й минуте  

Чочиев на ложном замахе, уложив 
защитника, вошел в штрафную и 
точно пробил в угол ворот. В рав-
ной игре успеха добилась команда, 
которая выглядела посвежее по-
сле кубковых поединков. Сказа-
лась глубина запасной скамейки. 
После ухода Чочиева отличный 
шанс забить  получил вышедший 
на замену Александр Елисеев, но 
закрепить успех волжан не смог. В 
концовке матча «Газовик» всей ко-

мандой перешел на половину поля 
«Крыльев», и все же гости сумели 
удержать свое минимальное пре-
имущество. Победа в Оренбурге 
по-прежнему позволяет им сохра-
нять место в тройке сильнейших.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в воскресенье, 5 
октября, с безнадежным аутсай-
дером первого дивизиона - питер-
ским «Динамо», у которого  в гра-
фе побед значится ноль.

«Газовик» (Оренбург) 
- «Крылья Советов» - 

0:1
Голы: (0:1)Чочиев, 32.
«Крылья Советов»: Вавилин, 
Ятченко, Концедалов, Симайс, 
Телес, Цаллагов, Чочиев (Елисе-
ев, 84), Габулов, Ткачук, Яхович 
(Корниленко,90), Померко.

Виталий Минчук,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• 17 сентября 
2005 года по ини-
циативе Виктора 
Сазонова была за-
ложена традиция 
проведения лег-
коатлетической 
эстафеты. И мы видим, насколько 
эта традиция оказалась крепка: 
ведь сегодня проходит юбилей-
ная - десятая - эстафета. За эти 
годы более 10 тысяч участников 
приняли участие в эстафете. Мы 
рады, что здесь присутствуют 
команды, которые участвуют в 
этом празднике спорта все десять 
лет подряд. Ряды участников не 
редеют - сегодня практически 
все муниципальные образования 
представили свои команды. Это 
говорит о том, что традиции за-
нятия физкультурой и массовым  
спортом действительно поддер-
живаются и развиваются  
в Самарской области. 

КОММЕНТАРИЙ
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Пелагея Орлова: 
«Мне до сих пор 
снятся трамваи»

Забота, внимание 
и… активность

Ветеран МП «ТТУ» отдала 
предприятию 46 лет

Людям «серебряного возраста» 
помощь идет по самым разным 
направлениям, но и им самим 
предлагается не сидеть сложа руки

День пожилого человека

СУДЬБА  Преданность профессии

ДАТА  В первый день октября отмечается День пожилого человека

Анна Прохорова

Сама она из Отрадного, где ро-
дилась, выросла, окончила школу. 
Но уже в 19 лет судьба привела ее в 
Куйбышев. 

- Здесь у меня жила старшая се-
стра, к ней я и приехала, - рассказы-
вает Пелагея Дмитриевна. Трамваи 
сразу стали ее настоящей страстью. 
Наверное, это и есть призвание, 
когда человек точно знает, чему хо-
чет посвятить жизнь. Не раздумы-
вая. «Помню, еще пассажиром еду 
в трамвае, всегда стою у кабины 
- смотрю, запоминаю. Признать-
ся честно, девушка я была смыш-
леная, схватывала быстро. В мар-
те 1964-го пришла в управление на 
улице Полевой, устроилась на ра-
боту, - вспоминает героиня. - Пре-
подавали нам вождение прямо в 
парке. Наставники были замеча-

тельные - настоящие мастера. Да и 
коллектив, в который пришла уже 
водителем, тоже принял с теплом». 

Все по плану
Работа, по словам Пелагеи Дми-

триевны, всегда была для нее насто-
ящим праздником. «В душе кипело 
все, когда на работу собиралась! - 
вспоминает она. - Брошь, прическа, 
хорошее настроение - это обяза-
тельно. И никакие трудности были 
не страшны - ни подъем в  полчет-
вертого утра к началу первой сме-
ны, ни отбой в три часа ночи после 
второй - это все мелочи. А бывает, 
кто-то приболел, надо заменить че-
ловека, так я с радостью, с удоволь-
ствием.

Прозы жизни в этой романти-
ке тоже хватало. «В то время кон-
дукторов в вагонах не было. Вся на-
дежда была на сознательность пас-
сажиров, которые должны были 

правильно и своевременно оплачи-
вать свой проезд. Только так и мож-
но было выполнить план, - гово-
рит Пелагея Дмитриевна. - В ваго-
нах стояли «кассы-копилки», в них 
заправлялись билетные катушки. 
Эти кассы и были предметом по-
стоянного интереса у злоумышлен-
ников. А задача водителя - не допу-
стить кражи наличности или самих 
билетов. Иначе - ни плана, ни зар-
платы. Но у меня не пошалишь! Я 
была настоящим «штирлицем» на 
рабочем месте. Все вижу, все заме-
чаю. И план всегда выполняла, за 
что и висел мой портрет на доске 
почета почти все годы работы». 

- Пелагея Дмитриевна, неужели 
никогда  не было мыслей:  «Тяжело, 
уйду, брошу, надоело…»

- Никогда. В этом вся моя жизнь. 
Правда, в коллективе меня всегда 
ценили и перед уходом предлагали 

перейти на другую должность - но 
нет, другого мне не надо.

- А если бы вы слышали как Пе-
лагея Дмитриевна объявляет оста-
новки! - вспоминают сотрудники 
ТТУ.  - Московским дикторам с те-
левидения поучиться. Какие пау-
зы, какие интонации,  сколько чув-
ства!

- Да, это правда, - признается 
наша героиня. - Бывало, пассажи-
ры со второго вагона бегут, в ка-
бину заглядывают, интересуют-
ся: «Что за голос такой? Что за ма-
неры? Впрочем, меня и сейчас в го-
роде многие узнают. Особенно ес-
ли сажусь в «Овраге». Я же в основ-
ном ездила по маршрутам №№ 4 и 
13 - эти пассажиры меня и помнят, 
спрашивают - где я, как я. Конечно, 
приятно. 

- Что посоветуете молодому спе-
циалисту как наставник?

- Если человек любит свою ра-
боту  -  у него все получится. Глав-
ное, не надо быть самоуверенной 
- с транспортом не шутят, особен-
но сейчас, когда движение такое 
напряженное. Лучше лишний раз 
состорожничать, но риску никого 
не подвергать. А еще очень важно 
уметь находить общий язык с пас-
сажирами, - советует мастер.

Дома у Пелагеи Дмитриевны мы 
встретились в преддверии Между-
народного дня пожилого человека - 
руководство предприятия и проф-
союз ТТУ поздравили заслуженно-
го работника с этой датой,  пригото-
вили небольшой презент. Но глядя в 
эти задорные глаза, слыша этот звон-
кий голос, понимаешь - перед тобой 
вовсе не пожилой человек. Многим 
молодым стоит у нее поучиться. Оп-
тимизму, трудолюбию, настойчиво-
сти,  преданности своему делу.

Расставались мы тепло, с улыб-
кой. Но на прощание Пелагея Орло-
ва все-таки проронила: «А на работу 
все равно тянет. Хоть и меньше, но 
мне по-прежнему снятся трамваи». 

За годы работы Пелагея Орлова 
награждена:
- Орден Дружбы народов, 1981 год
- Медаль «Ветеран труда», 1984
- Орден Трудового Красного Зна-
мени, 1986 год.
- Присвоено звание «Почетный 
ветеран ТТУ», 2000 год.

СПРАВКА «СГ»

Сегодня в Самаре проходит город-
ской Паралимпийский фестиваль, 
в котором участвуют немало  
пожилых. Ожидается не менее  
100 участников.

СПРАВКА «СГ»

Марина Гринева

Для самарцев пожилого воз-
раста выстроена целая систе-
ма поддержки. А  задача обще-
ственных ветеранских орга-
низаций - вовлечь людей в ак-
тивную деятельность, насколь-
ко позволяют возраст и здоро-
вье. Кто не унывает и находится 
в курсе событий, тому стареть 
некогда. Вот несколько цифр 
по итогам прошедших месяцев 
2014 года.

Мы в строю!
400 ветеранов Самары уча-

ствовали 9 мая в Параде Побе-
ды на площади им. Куйбышева.

460 ветеранов участвовали 
в церемониях возложения цве-
тов к Вечному огню в Дни воин-
ской славы, еще 750 человек - в 
дни  памятных дат, 23 февраля, 
9 мая и 22 июня.

80 самарцев «серебряного 
возраста» показывали свои та-
ланты на выставке-смотре ма-
стеров художественно-при-
кладного творчества ветеранов 
и пожилых.

800 человек участвовали в 
торжественном вечере в честь 
Дня защитника Отечества. А в 
торжественном сборе в честь 
Дня Победы - 1000 человек.

300 пожилых самарцев от-

правлялись на выездную кон-
ференцию по Волге по маршру-
ту Самара - Казань - Чебокса-
ры - Козьмодемьянск - Самара. 
Этот рейс администрация Са-
мары специально организова-

ла для активных горожан пре-
клонного возраста.

100 ветеранов и инвалидов 
с большим удовольствием по-
ехали в один из сентябрьских 
дней на рыбную ловлю. «Ры-
балку без границ» городская 
администрация организует для 
них уже несколько лет. Акция 
пользуется неизменным успе-
хом.

180 самарцев преклонно-
го возраста в этом году впер-
вые отправились на организо-
ванные для них экскурсии по 
историческим местам Самары, 
по храмам города. Еще 75 чело-
век поехали в старинное волж-
ское село Винновку: осматри-
вали комплекс недавно отстро-
енного Винновского мужского 
монастыря и отдыхали на бере-
гу Волги.

Субсидии в поддержку
5,313 млн рублей - такую 

сумму субсидий из бюджета го-
рода по итогам года получат об-
щественные ветеранские орга-
низации Самары на свою соци-
ально значимую деятельность.

475,7 тыс. рублей - такова 
сумма бюджетных субсидий 
общественным ветеранским 
организациям для подготовки 
и издания произведений авто-
ров-ветеранов.

13,886 млн рублей - такая 
сумма направляется  для пре-
доставления единовременных 
социальных выплат ветеранам 
на ремонт их жилья.

400 пожилых маломобиль-
ных самарцев получали по-
здравления и подарки к празд-
ничным датам на дому.

Елена Шепотько,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ:

• Все эти мероприятия мы про-
водим в рамках муниципаль-
ных программ, и прежде всего 
программы «Ветераны Самары». 
А единовременные социаль-
ные выплаты на ремонт жилья 
ветеранов ВОВ, вдов инвалидов 
и участников ВОВ идут при 
софинансировании из бюджета 
Самарской области. Админи-
страция города работает в 
тесной связи с общественными 
ветеранскими организация-
ми: вместе обсуждаем самые 
насущные вопросы, вместе 
принимаем решения на благо 
жителей Самары преклонного 
возраста.

КОММЕНТАРИЙ
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  Соревнования проводились уже в шестой раз

Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

+15 +10
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
746
51%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 5 м/с 
740
93%

Продолжительность дня: 11.40
восход заход

Солнце 06.39 18.19
Луна 13.04 21.48
Растущая Луна

Среда

+7 +3
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
749 
46%

ветер
давление

влажность

СЗ, 4 м/с 
750
69%

Продолжительность дня: 11.35
восход заход

Солнце 06.41 18.16
Луна 13.58 22.48
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 16, 21, 22, 23, 24 октября 
возможны возмущения магнитосферы Земли. 

В здоровом теле - 
командный дух 
Подведены итоги спартакиады среди муниципальных служащих

Именинники
 30 сентября. Александра, Вера, 
Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, 
Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, 
Павел, Серафим, Софья.
1 октября. Алексей, Ариадна, Аркадий, 
Борис, Вениамин, Владимир, Иван, 
Иларион, Ирина, Константин, Михаил, 
Петр, Сергей, Софья.

Народный календарь
30 сентября. Вселенские бабьи имени-
ны, Вера-Надежда-Любовь. В этот день 
каждой женщине полагалось поплакать 
о себе, о своих родных и близких. После 
этого с чистым сердцем принимались 
за хозяйство, пекли именинные пироги 
и кренделя. Как правило, праздник вы-
дается ясным и теплым.  
1 октября. Арина Шиповница. В этот 
день на Руси было принято собирать 
шиповник. Считалось, что полезны 
только те ягоды, которые собраны по-
сле дня Арины (Ирины). По этому дню 
судили о погоде 1 апреля. Также наблю-
дали: если бурьяны высоки - зимой 
будет много снега.
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Екатерина Глинова

В прошедшую среду состоял-
ся финал VI городской спартаки-
ады муниципальных служащих 
г.о. Самара. Соревнования про-
водились уже в шестой раз. За 
годы существования этих спор-
тивных соревнований увеличи-
лось как количество видов спор-
та, в которых разыгрываются на-
грады, так и количество участ-
ников.

В этот день прошли фина-
лы по мини-футболу, стритбо-
лу, дартсу и тимбилдингу. До 
этого завершились первенства 
по плаванию, шахматам, на-
стольному теннису, волейболу, 
стрельбе и легкой атлетике. За 
первые места боролись сотруд-
ники городской Думы, мэрии 
Самары и администраций райо-
нов. За соревнованиями с инте-
ресом наблюдал руководитель 
департамента физической куль-
туры и спорта Виктор Ольхов-
ский.

Спортсмены с азартом уча-
ствовали во всех соревновани-
ях. В полуфинал по мини-фут-
болу вышли команды адми-
нистрации Железнодорожно-
го района и Думы г.о. Самара. 
Матч получился напряженным. 
Только под конец игры глав-
ному специалисту центра про-
граммно-технического обеспе-
чения гордумы Алексею Сур-
кову удалось забить гол, кото-
рый гарантировал им выход в 
финал. Сурков заявил, что уча-
ствует в соревнованиях уже 
третий год и старается регуляр-
но тренироваться в свободное 
время.

В финале команда Думы сра-
зилась за первое место с коман-
дой городской администрации и 
уступила ей со счетом 2:3.

тывает характер и чувство спра-
ведливости, потому что во вре-
мя игры часто возникают  спор-
ные ситуации. Победу в этом ви-
де спорта одержала команда Же-
лезнодорожного района, второе 
место заняла мэрия Самары.

По итогам общекомандного 
зачета первое место досталось 
администрации Железнодорож-
ного района, второе заняла ад-
министрации г.о. Самара, третье 
- администрация Красноглин-
ского района. Команда Думы г.о. 
Самара заняла шестое место.

Участники спартакиады от-
метили пользу таких соревнова-
ний. Начальник отдела закупок 
управления бухгалтерского уче-
та, отчетности и закупок аппара-
та Думы г.о. Самара Андрей Бу-
клеев рассказал, что соревнова-
ния дают возможность отвлечь-
ся от работы и пообщаться с кол-
легами в неформальной обста-
новке, поэтому они стараются 
в течение всего года собираться 
вместе и играть в футбол.

Хорошо выступила команда 
городской Думы и в соревновани-
ях по стритболу и дартсу, заняв в 
обеих дисциплинах третье место.

По словам ведущего специа-
листа  управления делами аппа-
рата Думы г.о. Самара Артура 
Сафиуллина, стритбол воспи-


