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Борис Кожин,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ  
КУЙБЫШЕВСКОЙ КИНОХРОНИКИ:

О князе 
Засекине
• Мог ли себе предста-
вить основатель и первый 
воевода Самары тогда, в 
1586 году, что он «вытво-
рил», в хорошем смысле 
этого слова, основав этот 

город? Ведь ему и в голову 
не могло прийти, каким 
станет этот город. А потом, 
я думаю, а может быть, 
пришло? Может быть, он и 
сейчас смотрит на Самару с 
высоты своего постамента 
на Полевом спуске? Смо-
трим и мы - современники 
этого воплощения Засе-
кина, потому что Самара 
- навсегда.
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Марина Гринева

Вчера на рабочей встрече ад-
министрации губернской сто-
лицы и совета Союза работо-
дателей Самарской области об-
суждались проблемные вопро-
сы, требующие скорейших ре-
шений. С руководителями и 
специалистами предприятий 
встречались и.о. главы адми-
нистрации Самары Александр 
Карпушкин и председатель Са-
марской городской Думы Алек-
сандр Фетисов. 

Заседание открыл президент 
Союза работодателей Самар-
ской области Александр Кири-
лин. На нем обсуждались во-
просы, имеющие отношение к 
промышленным сбросам и до-
ждевым стокам предприятий. В 
последние годы действуют нор-
мативы, которые во многом не 
продуманы и не отвечают сегод-
няшним реалиям. Союз работо-
дателей предложил принять ряд 
шагов по изменению нынеш-
них жестких нормативов сброса 
сточных и дождевых вод с тер-
риторий, а также проанализи-
ровать правомерность взимае-
мых платежей за загрязнение.

- Нормативы на сегодня тако-
вы, что производственные сто-
ки должны быть чище питьевой 
воды. Предприятия уже запла-
тили немереное число штрафов 
и продолжают платить, отнимая 
из своих бюджетов средства, 
остро необходимые сегодня на 
развитие, - выразил общее мне-
ние вице-президент Союза Ан-
вар Бульхин.
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В стране
ПОЕЗДА В НОВОГОДНЕМ 
ФОРМАТЕ

Около 1000 дополнительных 
рейсов поездов будет назначено в 
период новогодних праздников и 
рождественских каникул. Уже до-
полнительно назначено 80 поез-
дов на 439 рейсов. С 25 декабря по 
12 января составы будут курсиро-
вать по наиболее востребованным 
маршрутам. Дополнительную ин-
формацию о расписании, акциях 
и льготах можно получить по те-
лефону 8 800 775 00 00 (звонок бес-
платный) и на сайте Куйбышев-
ской железной дороги в разделе 
«Пассажирам».

В области
ИСТОРИЯ СЕМЬИ - 
ИСТОРИЯ СТРАНЫ

В губернии стартовал реги-
ональный конкурс сочинений 
«Моя семья в годы Великой Оте-
чественной войны». Он проводит-
ся в рамках федерального проекта 
партии «Единая Россия» - «Креп-
кая семья». Основная цель - вос-
питание в подрастающем поколе-
нии гражданственности, чувства 
национальной гордости и уваже-
ния к подвигам ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Сей-
час проходит первый этап - с 1 но-
ября 2014 года по 31 января 2015 
года. Каждое учебное учреждение 
региона может направить лучшую 
из работ учащихся в оргкомитет 
конкурса по адресу: dmitsi2005@
rambler.ru. Телефон контакта: (846) 
270-91-16.

В городе
НОВАЯ ДАТА 
В КАЛЕНДАРЕ

Вчера в стране впервые отме-
чался День Неизвестного Солда-
та. В честь этого в образователь-
ных учреждениях Самары прош-
ли социально значимые меро-
приятия: уроки мужества, кон-
курсы сочинений и эссе, встречи 
молодежи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, ветеранами бо-
евых действий, активистами по-
искового движения и патриоти-
ческих клубов.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

На маршруте №67 «Ж/д вокзал 
- ТЦ Мега» началось обновление 
подвижного состава.  Первые де-
сять низкопольных автобусов на 
линии уже работают. В каждом из 
них действуют транспортные кар-
ты и льготы. В ближайшее время 
транспорт на маршруте №67 будет 
заменен полностью, и он переста-
нет быть коммерческим, а станет 
муниципальным. Кроме этого в 
департаменте транспорта Самары 
сообщили, что по просьбам горо-
жан новые автобусы начинают за-
езжать в Крутые Ключи.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ФИНАНСЫ  Доходы и расходы

Стратегия на ближайшее 
БУДУЩЕЕ
Президент утвердил закон  
о федеральном бюджете на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЭНЕРГЕТИКА    Губернатор ввел в эксплуатацию модернизированный турбоагрегат на Новокуйбышевской ТЭЦ

Новый этап развития
Новокуйбышевск на десятилетия вперед 
обеспечен надежным электроснабжением

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 
Федеральный закон был принят 
Государственной Думой 21 ноя-
бря и одобрен Советом Федера-
ции 26 ноября.

Главный финансовый доку-
мент страны основан на прогнозе 
социально-экономического раз-
вития РФ, основных направлени-
ях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой по-
литики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, а также 
на государственных программах 
Российской Федерации.

Основные характеристики 
федерального бюджета на 2015 
год определены исходя из про-
гнозируемого объема валового 
внутреннего продукта в разме-
ре 77 триллионов  498 миллиар-
дов рублей и уровня инфляции, 
не превышающего 5,5%.

Прогнозируемый общий объ-
ем доходов федерального бюдже-
та составляет 15 триллионов 82,4 
миллиарда рублей, в том чис-
ле прогнозируемый объем до-
полнительных нефтегазовых до-

ходов федерального бюджета - 
344,3 миллиарда рублей, объем 
расходов - 15 триллионов 513,1 
миллиарда рублей. Дефицит фе-
дерального бюджета определен в 
объеме 430,7 миллиарда рублей.

Федеральным законом также 
утверждаются нормативы рас-
пределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов, программы государствен-

ных внешних и внутренних за-
имствований Российской Фе-
дерации на 2015 год и государ-
ственных гарантий на 2015 год. 
Этим законом определяются 
особенности администрирова-
ния доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации, особенности исполнения 
федерального бюджета в 2015 го-
ду и списания отдельных видов 
задолженности перед федераль-
ным бюджетом. 

Михаил Лепатов

Во вторник губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин и руководитель КЭС-
Холдинга Борис Вайнзихер вве-
ли в эксплуатацию модернизи-
рованный турбоагрегат на Но-
вокуйбышевской ТЭЦ. Кремни-
евыми ножами они перерезали 
красную ленту.  Этим символи-
ческим моментом завершился 
финальный этап инвестицион-
ного проекта «Кремень», в ходе 
которого в 2013 году уже ввели 
в строй газотурбинный энерго-
блок мощностью 240 МВт.

В две очереди
- Реализация этого проекта дает 

огромные возможности для соци-
ально-экономического развития 
не только Новокуйбышевска, но и 
всей Самарской области, - заявил 
Николай Меркушкин.

Борис Вайнзихер, в свою оче-
редь, поблагодарил губернатора, 
областное правительство и руко-
водство Новокуйбышевска за под-
держку большого проекта, кото-
рый вводился в две очереди, за то, 
что не было проблем с согласова-
ниями любого рода.

Ввод энергоблока «Кремень» 
позволит обновить энергосистему 
региона, также решить проблему 
энергодефицита новокуйбышев-
ского узла. Новый турбоагрегат 
повысит надежность энергоснаб-
жения для более чем 100 тыс. го-
рожан, увеличит выработку энер-
гии НК ТЭЦ-1, а дополнительных 
10 МВт мощности достаточно для 
обеспечения электричеством 3 
тыс. квартир.

Николай Меркушкин отме-
тил: Новокуйбышевск на деся-
тилетия вперед будет обеспечен 
надежным электроснабжением и 
добавил, что КПД новых энерго-
объектов в рамках проекта «Кре-
мень» превышает 50%. Это в 1,5 
раза выше, чем на большинстве 
действующих российских ТЭЦ.

Благодаря увеличению мощ-
ности у Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 появилась возможность 
передавать электроэнергию и в 
другие регионы страны. Пред-
приятие успешно работает на со-
временном зарубежном и отече-
ственном оборудовании, часть 
которого произведена в Самар-
ской области.

Завтрашний день
Модернизация напрямую ска-

зывается на экологическом состо-
янии области и самочувствии жи-
телей. В числе плюсов нового обо-
рудования - уменьшение числа вы-
бросов парниковых газов и оксида 
азота.

- Новые технологии позволяют 
не выбрасывать отработанный пар 
в атмосферу, а утилизировать его 
в технологическом цикле для уча-
стия в процессе выработки энер-
гии, - пояснил Николай Меркуш-
кин.

Таким образом, открытие но-
вого энергоблока и турбоагрега-
та, отвечающих всем требованиям 
XXI века, вводит новые стандарты 

энергоэффективности и экологич-
ности для энергетических произ-
водств Поволжья и России. Фак-
тически это завтрашний день рос-
сийской энергетики. Все это по-
зволит местным промышленным 
предприятиям и экономике регио-
на выйти на новый этап развития, 
снизить себестоимость электро-
энергии, что положительным об-
разом отразится на тарифах.

В заключение глава региона 
подчеркнул, что взаимодействие 
правительства Самарской области 
с ЗАО «Комплексные энергетиче-
ские системы» позитивно скажет-
ся и на уровне жизни людей, и на 
инвестиционной привлекательно-
сти губернии.
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АКТУАЛЬНО   Дошкольных образовательных учреждений в Самаре станет больше

ЭКОЛОГИЯ  Систему водоотведения в поселке Чкалова предложено проектировать сообща

МОНИТОРИНГ

Очередь сокращается

Подробно о главном

Ирина Исаева

Казалось бы, еще совсем не-
давно устроить ребенка в детский 
сад было очень сложно. Но благо-
даря целому комплексу предпри-
нятых мер администрация Сама-
ры добилась весомых результа-
тов. Впервые за многие годы в гу-
бернской столице началось стро-
ительство детских садов, откры-
вались дополнительные группы в 
действующих дошкольных обра-
зовательных учреждениях. К сен-
тябрю текущего года очередность 
в дошкольные образовательные 
учреждения была ликвидирова-
на. Все малыши в возрасте от 3 до 
7 лет 1 сентября пошли в детские 
сады. Но благодаря позитивной 
демографической ситуации в го-
роде количество малышей в дан-
ной возрастной группе постоян-
но увеличивается. И теперь вновь 
появилась потребность в местах 
для этой категории детей. По све-
дениям департамента образова-
ния, возможности пойти в детсад 
ждут 1811 детей.

Вернуть здание детям
Утро 3 декабря для первого за-

местителя главы администрации 
Самары Виктора Кудряшова на-
чалось с визита в поселок Управ-
ленческий. Здесь, в доме №22 на 
улице Симферопольской, когда-
то располагался детский сад, за-
крытый, как и многие детские 
образовательные учреждения,  
в 90-е годы прошлого века. Сегод-
ня ситуация изменилась: здание, 
которое последние годы не ис-
пользовалось по своему первона-
чальному предназначению, воз-
вращено детям.

В настоящее время здесь пол-
ным ходом идут работы - уже за-
кончена черновая отделка. По 

словам подрядчика, объект бу-
дет сдан уже к Новому году. Прав-
да, без проблем не обошлось: за 
то время, что сад не функциони-
ровал, возле него появилась пар-
ковка. Поэтому в настоящее вре-
мя одной из первостепенных за-
дач является вопрос благоустрой-
ства территории.

Чтобы выявить подобные про-
блемы представители городской 
администрации и отправились 
в объезд по реконструируемым 
детским садам. 

- Без сложностей не обошлось, 
- констатирует Виктор Кудряшов. 

- В этом году мы должны отремон-
тировать 14 объектов, в основном 
за счет федерального бюджета, 
хотя задействованы и областные, 
и городские средства.

Срок  выдержат
Здания, в которых совсем ско-

ро зазвенят детские голоса, име-
ют разную историю: где-то разме-
щались правоохранительные ор-
ганы, где-то - административные 
структуры.

Будущий детский сад на ул. 
Подшипниковой, 15а только на-
чинает свою историю: он рас-

положен на первом этаже ново-
стройки и передан муниципали-
тету застройщиком в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства.

- Жильцы ворчат, работаем с 
утра и до вечера, без выходных, 
- улыбается директор ООО «Ин-
вест-Сервис» Сергей Егоров. - Но 
ведь они сюда же и приведут сво-
их детей! 250 метров - детишкам 
будет где развернуться! Самую 
грязную работу уже сделали - по-
лы, электрику, канализацию. Впе-
реди - отделка. Все сделаем точно 
в срок. 

Виктор Кудряшов и предста-
вители департамента образова-
ния осмотрели пять самых круп-
ных из четырнадцати объектов, 
находящихся на разной стадии 
готовности. Больше половины из 
них будут сданы уже к Новому го-
ду, остальные, по словам Виктора 
Кудряшова, будут приняты в пер-
вом квартале 2015 года. И это не-
смотря на то, что соглашение о по-
лучении средств из федерального 
бюджета было подписано толь-
ко 22 октября, а работы начались 
еще позже.

- В максимально короткие сро-
ки - а соглашение о привлечении 
федеральных средств было под-
писано менее полутора месяцев 
назад - мы успели провести кон-
курсные процедуры, - расска-
зывает Виктор Кудряшов. - Под-
рядные организации достаточно 
опытные, не однодневки, они уже 
работали на муниципальных объ-
ектах. Это вселяет уверенность в 
том, что сроки будут выдержаны.

Ввод в эксплуатацию детских 
садов и дополнительных групп 
позволит до минимума сократить 
имеющуюся очередь - свой второй 
дом в самое ближайшее время об-
ретут 717 самарских малышей. 

В ближайшее время в детские сады пойдут еще 717 ребятишек

ЦЕНЫ 
ПОКА 
остановились
За неделю 
стоимость основных 
продуктов питания 
не подросла

Марина Гринева

Специалисты городского де-
партамента потребительского 
рынка и услуг продолжают от-
слеживать стоимость основных 
продуктов питания в торговых 
точках Самары. Неделя с 25 ноя-
бря по 2 декабря дала небольшой 
рост стоимости только на сыр 
твердых сортов, а вот все осталь-
ные продукты питания из спи-
ска в 40 наименований остались 
в прежних ценовых рамках. Ви-
димо, в предыдущие недели цена 
многих продуктов поднялась до 
уровня, приближенного к мак-
симуму: будет дороже - товары 
просто не станут активно раску-
паться. Но и снижения стоимо-
сти за последнюю неделю также 
не наблюдалось, цены замерли 
на 39 видов товаров из 40.

Расклад на 2 декабря такой. 
Минимальная стоимость, по ко-
торой продается мука пшенич-
ная, составляет 31,88 рубля, мак-
симальная - 39,65. Рисовая кру-
па первого сорта продается по 
45,15 - 54,57 рубля за 1 кг. Ма-
каронные изделия высшего со-
рта сейчас оцениваются в 37,99 - 
58,19 рубля за 1 кг. Масло подсол-
нечное рафинированное - 54,18 - 
75,30 рубля за литр. Сахарный 
песок стоит 41,77 - 44,71 рубля. 
Килограмм мяса говядины про-
дается за 250 - 380 рублей.  Кило-
грамм мяса свинины – 250 - 400 
рублей. Цена на курятину преж-
няя: 120,69 - 127,17 рубля за 1 кг.

Стоимость овощей также по-
ка замерла: ни вверх, ни вниз. 
Килограмм картофеля продает-
ся за 21,97 - 25,14 рубля; репча-
того лука - за 20,67 - 23,07 рубля; 
капусты белокочанной - за 20,26 
рубля; моркови свежей - за 24,69 
- 30,69 рубля. Перестали расти в 
цене свежие огурцы, достигнув 
максимума в 103,88 рубля, и све-
жие томаты, максимальная це-
на на которые составляет 97,77 
рубля. Не поднимаются больше 
цены и на импортный сладкий 
перец, его максимальная стои-
мость 153 рубля. Свежие яблоки 
продаются за 54,06 - 91,88 рубля, 
хотя горожане уже в курсе, что 
на многие торговые площадки 
приезжают фургоны с продук-
цией плодовых предприятий Са-
марской области, прежде всего 
из Приволжского района. И про-
дают неплохую местную продук-
цию по более доступным ценам. 
Приволжские яблочки стоят 35 - 
45 рублей за килограмм - в зави-
симости от сорта.
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Александр Карпушкин, поды-
тоживая обсуждение, пообещал:

- Мы обязательно проверим 
эти расчеты. На базе СКС пред-
ложим создать рабочую груп-
пу для проработки вопроса. А с 
мин-энерго диалог мы уже вели, 
решение такое: предприятия бу-
дет тарифицировать минэнерго. 
Но при этом нельзя забывать, что 
мы все-таки должны стремиться 
к экологической чистоте.

Александр Фетисов подчер-
кнул, что задача власти - созда-
вать максимально благоприят-

ные условия для работы про-
мышленных предприятий, тем 
более тех, которые выстояли в 
нелегкие времена. Поэтому и ну-
жен постоянный диалог для со-
вместного поиска решений.

Союз работодателей вновь 
поднял тему, которая в прежние 
годы обсуждалась неоднократ-
но. Это необходимость проек-
тирования и строительства си-
стемы водоотведения (дождевой 
канализации) с очистными со-
оружениями на берегу реки Са-
мары в поселке Чкалова. Объект 
остро необходим в рамках требо-
ваний природоохранного зако-

нодательства и в связи со строи-
тельством объектов к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года.

Александр Карпушкин пояс-
нил: в той части Самары систе-
мы ливневой канализации на се-
годня нет. Проектная докумен-
тация, которая готовилась еще 
в 1994 году, сегодня безнадеж-
но устарела. Городская админи-
страция обращалась в областное 
правительство с просьбой о со-
финансировании нового проек-
тирования и строительства. Но 
сейчас город пытается оператив-
но решать вопрос самостоятель-
но, с привлечением промышлен-

ных предприятий узла Ракитов-
ское шоссе - ЗАО «Алкоа СМЗ» 
- поселок Зубчаниновка - Орлов 
овраг.

Александр Карпушкин внес 
предложение: давайте попробу-
ем решить вопрос по проектиро-
ванию силами городского бюдже-
та и предприятий узла. Тем самым 
зарезервируем земли и получим 
смету для дальнейших работ.

Это конкретное предложение 
было поставлено на голосование. 
Подавляющее большинство чле-
нов Союза работодателей Самар-
ской области высказались за та-
кое развитие событий.

Нужны взвешенные решения 
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Рабочий момент
ДУМА  Состоялось заседание комитета по ЖКХ

ДИАЛОГ  Власти поддерживают активность собственников

Впервые форум советов 
многоквартирных домов был 
организован в декабре 2012 
года, после внесения измене-
ний в Жилищный кодекс РФ и 
появления нового института 
гражданского общества - со-
ветов многоквартирных домов. 
Сегодня в Самаре создано и 
действует 6218 советов МКД.

СПРАВКА

КОММЕНТАРИЙ

Николай  
Скобеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖКХ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• Вопрос о демонтаже само-
вольно установленных не-
капитальных объектов очень 
актуален для Самары и в то же 
время деликатен. Есть гаражи, 
которые стоят по 40-50 лет и 
никому не мешают, - это одна 
ситуация. Но есть вопиющие 
случаи, когда практически в 
центре недавно установленной 
детской площадки находится 
гараж. Необходимо, чтобы все 
соответствующие структуры 
выработали единый механизм 
действий в таких случаях, а 
также рассчитали финансовую 
составляющую.

САМАРУ ОЧИСТЯТ
от незаконных гаражей
Работу по ликвидации самовольно установленных объектов 
продолжат в плановом порядке

Екатерина Глинова

В минувший вторник в Думе г.о. 
Самара состоялось заседание ко-
митета по развитию городской ин-
фраструктуры и ЖКХ. Депутаты 
рассмотрели вопросы по благоу-
стройству города и финансирова-
нию муниципальных программ.

О парковках
Участники комитета приняли 

решение наделить полномочия-
ми по организации и содержанию 
в том числе платных парковочных 
мест департамент транспорта Са-
мары, ранее этим занимался де-
партамент благоустройства и эко-

логии. В дальнейшем этот вопрос 
рассмотрят на пленарном заседа-
нии гордумы. 

Также была одобрена програм-
ма «Поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состо-
яния территорий г.о. Самара». Она 
объединила многие мероприятия 
по содержанию города, в частно-
сти, ремонт дорожных сетей, бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, спил старых деревьев, уборку 
бесхозных территорий, ликвида-
цию несанкционированных сва-
лок, установку ограждений, ре-
монт детских и спортивных пло-
щадок. Ранее администрация 
предлагала сократить финансиро-
вание благоустройства террито-

рий на 24 млн рублей,  но депута-
ты настояли на том, чтобы субси-
дии остались на уровне этого года. 
Поэтому благоустройство Сама-
ры в 2015 году будет продолжать-
ся в прежнем темпе.

Актуальный вопрос
Дискуссию среди участников 

комитета вызвал вопрос о Поряд-
ке деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере выяв-
ления, демонтажа, вывоза и хра-
нения временных объектов, са-
мовольно установленных на тер-
ритории города. В частности, это 
касается ликвидации незаконных 
гаражей. 

Сейчас гаражи демонтируют 

только в случае обращения граж-
дан. Планируется, что в будущем 
бороться с такими объектами 
можно будет в плановом порядке. 
Решение о ликвидации, согласно 
положению, выносит суд, у вла-
дельцев также есть возможность 
самостоятельно перевезти гараж 
после предупреждения. Либо это 
будет происходить в рамках ад-
министративного производства, 
если место под гараж занято не-
законно. 

В ходе обсуждения предло-
женного порядка возникли во-
просы. В частности, стало понят-
но, что без помощи МВД очень 
сложно установить личность вла-
дельцев незаконных объектов, и в 

ближайшее время предстоит на-
ладить сотрудничество с предста-
вителями правоохранительных 
органов. Также необходимо вы-
брать территории, на которых бу-
дет вестись демонтаж, создать ре-
естр объектов и рассчитать сумму 
финансирования проекта.

Сроки вывоза объектов рас-
считываются так, чтобы за это 
время можно было установить 
личность собственника и дать 
ему время самостоятельно вывез-
ти гараж. В тех случаях, когда не 
получится установить владельца, 
право собственности останется 
за муниципалитетом. Депутаты 
вернутся к обсуждению вопроса 
в первом квартале 2015 года. 

Алена Семенова

В Самаре прошел традици-
онный общегородской форум 
советов многоквартирных до-
мов, который собрал более двух-
сот участников. В их число вош-
ли председатели и члены советов 
многоквартирных домов со всего 
города. Активисты заявили, что 
эта встреча для них - отличная 
возможность обменяться опытом 
и задать специалистам самые на-
болевшие вопросы.

Вопрос - ответ
Депутат губернской Думы 

Алексей Чигенев, депутаты го-
родской Думы Ирина Кочуе-
ва и Иван Леонтьев, председа-
тель Общественной палаты Сама-
ры Владимир Золотарев поста-
рались максимально подробно 
осветить темы, которые рассма-
тривали представители советов 
многоквартирных домов. Они ка-
сались и работы управляющих 
компаний, и взаимодействия с му-
ниципалитетом, и многого друго-
го. Беседа строилась в форме «во-
прос - ответ». В конце диалога ак-

ВСЕ В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ 
В Самаре прошел III Городской форум советов 
многоквартирных домов  

тивные собственники пришли к 
выводу, что ответственность об-
служивающих организаций и под-
держка чиновников в решении 
различных вопросов очень важны 
в деятельности советов МКД. Са-
ми владельцы жилья, в свою оче-
редь, должны как можно лучше 
организовать общественный кон-
троль, но не обязаны брать на себя 
чужую работу.  В этом им поможет 
и принятая в текущем году муни-
ципальная программа «Развитие 
городских сообществ и поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 
2014 - 2016 годы».

Дискуссионные площадки
Также участники форума смог-

ли посетить три дискуссионные 
площадки. Их работа была посвя-

щена лицензированию деятельно-
сти по управлению многоквартир-
ными домами (совместно с Госу-
дарственной жилищной инспек-
цией Самарской области), созда-
нию ТСЖ и лучшим практикам со-
ветов МКД.

Последним собравшиеся  уде-
лили особое внимание. Например, 
председатель совета МКД на улице 
Партизанской, 76 Лидия Тимофе-
ева поделилась собственным опы-
том контроля за содержанием мно-
гоквартирного дома. Она поэтап-
но описала шаги, с помощью кото-
рых ей удалось добиться грамотно-
го проведения текущего ремонта в 
здании. Женщина серьезно подо-
шла к оценке технического состоя-
ния дома, составлению сметы и по-
следующему контролю за выпол-
нением УК намеченных планов. 

В итоге подвал здания был приве-
ден в порядок, отремонтированы 
подъезды и даже завезен чернозем 
для газонов и цветников. 

- Главное - не опускать руки и ак-
тивно заниматься решением обще-
домовых проблем, - уверена Тимо-
феева. - Управляющей компании 
надо дать понять, что жильцы зна-
ют о своем праве на достойное об-
служивание. Тогда у нее пропадает 
желание как-то хитрить. Прежде 
всего необходимо выполнить ра-
боты, которые требуют срочного 
вмешательства. Например, отре-
монтировать коммуникации.

Благодарственные письма
Организатором форума высту-

пил Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправле-
ния. Руководитель ведомства Вла-

димир Герус в своей речи подчер-
кнул высокое социальное значе-
ние советов МКД и посоветовал 
их представителям не бояться от-
стаивать свои права. Также он по-
благодарил инициативных и от-
ветственных собственников за 
сложную и порой неблагодарную 
работу, направленную на поддер-
жание в порядке общедомового 
имущества. Отличившимся пред-
седателям советов многоквартир-
ных домов на форуме были вруче-
ны благодарственные письма. 
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Главная тема
ЗАКОН И ПОРЯДОК       С начала 2014 года в городе демонтировано около 2 тыс. нелегальных щитов 

«Перезагрузка» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Фигуранты черного списка рекламного бизнеса теряют миллионы

Ева Нестерова
 

После «ареста» - 
на утилизацию

В районе Заводского шоссе  
расположено много производ-
ственных, хозяйственных кор-
пусов, складов разных организа-
ций. Участок в 700 кв. м на тер-
ритории одного из предприятий 
арендует ООО «Универсальные 
инвестиции». Эта компания, ра-
ботая по муниципальному кон-
тракту, хранит здесь незаконные 
рекламные конструкции, кото-
рые демонтирует по всей Самаре. 

Щиты формата 3х6 м, тумбы и 
другие объекты находятся «под 
арестом». Больше они не пред-
лагают нам товары и услуги на 
каждом углу, уродуя вид горо-
да, больше не приносят незакон-
ным путем прибыль своим вла-
дельцам, больше не угрожают 
безопасности горожан. Теперь 
они хранятся в разобранном ви-
де. Щиты, металлические столбы 
и бетонные основания - все от-
дельно. 

Главный специалист отде-
ла анализа и контроля реклам-
но-информационного оформле-
ния города комитета по наруж-
ной рекламе департамента благо-
устройства и экологии Алексей 
Мех рассказал, что конструкции 
хранятся у подрядчиков несколь-
ко месяцев. Владельцы могут за-
брать свои щиты, только доказав, 
что это их имущество. Но поло-
вина хозяев забывают о такой ре-
кламе навсегда. Просроченные 
и бесхозные носители былого 
«креатива» подрядчики отправ-
ляют, как хлам, на утилизацию.

В настоящее время в Сама-
ре нелегальные рекламные объ-
екты убирают еще две подряд-

ные организации - ООО «Нацио-
нальная строительная компания 
«КапиталЪ» и ООО «Универсал-
стройсервис». И у каждой есть 
площадки для «арестантов».

 
В правовом поле

До 2011 года рынок наружной 
рекламы развивался в Самаре сти-
хийно. Город заполонили 7,5 тыс. 
конструкций, установленных где 
попало и как попало. Причем по-
ловина из них имели большой фор-
мат. Так называемые «гуси» нави-
сали над проезжей частью и про-
водами. Тогда, по оценкам специа-
листов, объем неконтролируемого 
рынка наружной рекламы дости-
гал 2 млрд рублей. При этом боль-
шая часть объектов размещалась 
незаконно. Доходы областной сто-
лицы утекали мимо бюджета горо-
да в карман предприимчивых ре-
кламщиков. 

С таким положением вещей ми-
риться не стали, и четыре года на-
зад власти решили вывести тене-
вой бизнес на свет, заставить ре-
кламу работать в интересах всех 
жителей города, платить поло-
женное по закону в бюджет. Пере-
ход к цивилизованному, легаль-
ному рынку наружной рекламы 
был воспринят неоднозначно. До-
ходило даже до угроз ответствен-
ным чиновникам. Но «перезагруз-
ку» уже начали. Первым делом в 
Самаре сформировали норматив-
ную базу, которая определяет за-
конное размещение конструкций, 
одними из первых в России разра-
ботали и согласовали с региональ-

ными властями соответствующую 
схему. Количество щитов умень-
шили в два раза, вывели их в пра-
вовое поле.

Согласно схеме в городе долж-
но быть 2849 рекламных кон-
струкций разных форматов, из 
них только 1426 - объекты 3х6 м и 
большего размера. Это число, как 
ранее уточняли эксперты рынка, 
достаточное и примерно соответ-
ствует объемам носителей наруж-
ной рекламы в других городах-
миллионниках, похожих на наш.

 
Час на демонтаж

Параллельно с работой муни-
ципалитета по расчистке улиц 
от «нелегалов» городские власти 
предлагают предпринимателям 
в течение месяца самим убрать 
свои незаконные рекламные кон-
струкции. Некоторые отклика-
ются. Например, в этом году ком-
мерсанты добровольно снесли 
несколько сотен объектов. Но 
большинство игнорируют тре-
бования, надеясь заработать, по-
ка до них не дошла очередь. Тог-
да щиты включают в планы по де-
монтажу. Одновременно такую 
же работу, но по областным до-
рогам в Самаре, ведут власти ре-
гиона.

По информации комитета по 
наружной рекламе, с начала года 
на территории Самары демонти-
ровано около двух тысяч реклам-
ных конструкций. Прежде всего 
снесли щиты, которые не вошли 
в схему. От «нелегалов» очищали 
историческую часть города, уби-

рали опасных «гусей», освобож-
дали дороги, которые предстояло 
отремонтировать.

Сейчас подрядчики продолжа-
ют демонтаж. Они трудятся в ос-
новном ночью, чтобы не созда-
вать проблемы для машин и об-
щественного транспорта на доро-
гах. Стоит задача убирать не менее 
60 конструкций в неделю. Как рас-
сказывают подрядчики, снос од-
ного объекта занимает в среднем 
более часа. Случается, что демон-
тажу что-то мешает, скажем, при-
паркованные рядом автомобили. 
Тогда подрядчики возвращаются 
сюда позже, когда помех нет.

Управление контроля регу-
лярно проверяет, как подрядчи-
ки провели демонтаж. Послед-
ние должны убирать щиты пол-
ностью, не оставляя брошенны-
ми на улицах бетонные фунда-
менты рекламных конструкций. 
Подрядчики отчитываются и об 
их утилизации. Иначе им не опла-
тят объем выполненных работ. 

Возместить расходы бюдже-
та на демонтаж придется и самим 
хозяевам незаконных щитов. Эти 
деньги мэрия взыскивает через 
суд. Положительные решения на 
этот счет уже есть.

 
Новые игроки

Следующий шаг в наведении 
порядка в сфере наружной ре-
кламы - приход на рынок ком-
паний, которые будут работать 
по установленным правилам. В 
этом году администрация прове-
ла серию аукционов на право раз-

мещения и эксплуатации различ-
ных рекламных конструкций: 
щитов, остановочных павильо-
нов, афишных стендов и др. Уча-
стие в них было единственным 
способом для коммерсантов со-
хранить и легализовать бизнес.

- Это дает возможность пред-
принимателям на долгосрочную 
перспективу, гарантированно, со-
вершенно законно содержать эти 
рекламные конструкции и полу-
чать доход, - считают в мэрии.

Аукционы прошли на базе 
крупнейшей электронной торго-
вой площадки www.roseltorg.ru 
и вызвали серьезный интерес у 
игроков рекламного рынка. В Са-
мару пришли новые компании из 
других городов, остались и мест-
ные организации. Их число по 
сравнению с прошлыми годами, 
как отмечал руководитель коми-
тета по наружной рекламе Сер-
гей Никифорчук, сократилось в 
десять раз. Больше всего щитов 
у ЗАО «Корпорация «Руан» из 
Санкт-Петербурга (401).

Победители аукционов уста-
навливают в городе свои реклам-
ные конструкции. К ним предъ-
являют жесткие требования: они 
должны размещать щиты, учиты-
вая все нормы, в том числе и Пра-
вил благоустройства. И если щи-
ты устанавливаются неправиль-
но, как недавно произошло на 
улице Авроры между Аэродром-
ной и Партизанской, то организа-
цию, занимающуюся установкой, 
заставляют исправить недоче-
ты, вплоть до риска расторжения 
контракта. Непросто идет «пере-
загрузка». На сегодняшний день в 
черном списке управления... око-
ло 500 незаконных щитов. Все 
они в очереди на демонтаж и в пе-
речне потенциальных дел право-
охранителей. По каждому случаю 
выявления «нелегала» информа-
ция поступает в полицию. 

За нарушение федерально-
го закона хозяевам таких объек-
тов грозит штраф до 1 миллио-
на рублей. Да, бюджет г.о. Сама-
ра получил в результате наведе-
ния порядка в рекламном бизне-
се колоссальные дополнительные 
средства - более 1 млрд рублей. 
Все они направлены на проек-
ты социальной сферы и благоу-
стройство. Но нарушать общие 
правила порядка на улицах горо-
да не разрешается даже законным 
владельцам щитов:  к ним предъ-
являют жесткие требования: они 
должны размещать щиты, учиты-
вая все нормы, в том числе и Пра-
вил благоустройства.

 Реклама должна работать, но 
работать по-новому и в интере-
сах всего города, с соблюдением 
всех законов.

Примерно 7,5 тыс.  
рекламных конструкций 
было в Самаре  
до 2011 года

С начала  2014 года  
на территории  
города демонтировано  

около 2 тыс.  
незаконных рекламных  
конструкций

2849 рекламных  
конструкций разных  
форматов должно  
остаться в областной  
столице - согласно  
схеме их размещения
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Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года

К ЮБИЛЕЮ   В 2015 году пройдет множество мероприятий, посвященных празднику 9 Мая САМАРСКИЕ СУДЬБЫ   Премьера фильма об основателе Самары

Лариса Дядякина

До конца недели завершит-
ся ремонт фасада дома №129 на 
улице Куйбышева. Сейчас под-
рядная организация устанав-
ливает водосточную систему и 
устраняет замечания. Вот-вот 
рабочие разберут леса, сорвут 
зеленую ткань, скрывающую 
старую четырехэтажку от глаз, и 
она предстанет перед горожана-
ми обновленной - покрашенной 
в нежно-желтый цвет.

- Это не новостройка, и ре-
монтировать такой фасад слож-
нее. От этого и срок работы уве-
личивается, и специалисты нуж-
ны соответствующие, - расска-
зал инженер подрядной органи-
зации Владимир Илецкий. - На 
объекте было трудно работать и 
потому, что он выходит на тро-
туар и проезжую часть, где боль-
шой поток прохожих и машин.

Всего в этом году в историче-
ском центре Самары привели в 

Новый облик старых домов
В историческом центре Самары приводят в порядок фасады и крыши зданий

порядок фасады 12 домов на ули-
цах Куйбышева, Красноармей-
ской и Ленинградской. Кроме то-
го, шесть из них получили новые 
кровли. Здания расположены на 
улицах, где много достопримеча-
тельностей, которыми  интересу-
ются гости города. Конечно, ре-
монту радуются и люди, которые 
живут в этих домах.

Как отметил заместитель ру-
ководителя управления разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства городского департа-
мента ЖКХ Алексей Старостин, 
работы начали в июле, и в насто-
ящее время они практически за-
вершены. Остаются последние 
штрихи. 

- Были проведены работы по 

обновлению старых фасадов с 
нанесением штукатурного слоя 
и окраской. При этом запланиро-
вано восстановление водосточ-
ной системы. По ряду домов осу-
ществлен ремонт кровельного 
покрытия, - рассказал он. 

Дома в историческом центре 
Самары преображают в рамках 
программы подготовки к чемпи-

онату мира по футболу, матчи ко-
торого пройдут в областной сто-
лице в 2018 году. В 2014 году на 
приведение домов в порядок вы-
делено 80,3 млн рублей.

В 2015 году ремонт фасадов 
продолжат. В планах - обновить 
около 15 домов вокруг площа-
ди имени Куйбышева (на улицах 
Красноармейской и Чапаевской). 

Ева Нестерова

В Самаре готовятся к празд-
нованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Как 
сообщила на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель 
департамента социальной под-
держки и защиты населения Еле-
на Шепотько, в 2014 году выпла-
ту на улучшение условий прожи-
вания в рамках муниципальной 
программы получили 315 вете-
ранов, по постановлению об-
ластного правительства - 349. 
Размер выплаты - 44 тыс. рублей. 

На 1 января этого года в об-
ластном центре было зареги-
стрировано 3965 ветеранов, жи-
лье которых нуждалось в ремон-
те. Причем желающих оформить 
выплаты стало больше по срав-
нению с прошлыми периодами. 
Дело в том, что право на субси-
дии получили дополнительные 
категории ветеранов, напри-
мер, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» и другие.

По постановлению админи-
страции Самары участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны могут получить ком-
пенсационные выплаты на уста-
новку индивидуальных прибо-
ров учета газа, если они обза-

Помощь ветеранам
Самара готовится к 70-летию Победы

Ирина Исаева

Не только обычным самар-
цам, но и ученым известно об этой 
исторической личности не так 
много. Родился в 40-х годах XVI 
века, прожил около 50 лет, скорее 
всего, не имел семьи и детей, счи-
тается основателем трех волжских 
городов - Самары, Саратова и Ца-
рицына. Даже внешность его оста-
ется загадкой: не сохранилось ни-
каких более-менее достоверных 
изображений. Несмотря на это, са-
марские документалисты реши-
лись на создание фильма о Гри-
гории Засекине. Его презентация 
прошла 1 декабря в областном го-
сударственном архиве социально-
политической истории. В ленте из 
цикла «Самарские судьбы» идет 
повествование об основании кре-
пости Самара, об опасностях, с ко-
торыми пришлось столкнуться ее 
первым жителям, и, конечно, о ро-
ли «государева человека» Григория 
Засекина. 

Фигура Засекина давно при-
влекает людей науки и искусства. 
Скульптор Карен Саркисов более 
десяти лет создавал эскизы и про-
екты памятника основателю Са-
марской крепости. Писатель Дми-
трий Агалаков написал о нем  ро-
ман - «подарил» ему двух друзей, 
любовь, свел его с другой леген-
дарной исторической личностью - 

Ермаком Тимофеевичем. Об этом 
также рассказывается в фильме. 
Но в отличие от людей творческих, 
свободных в своей фантазии, уче-
ные и документалисты могут ру-
ководствоваться лишь историче-
скими фактами. Они немногочис-
ленны и разрозненны: например, 
историкам точно не известно от-
чество князя (то ли Иосифович, то 
ли Осипович), но зато известно его 
прозвище - «Зубок». 

- Засекин происходил из кня-
жеского рода средней руки, - рас-
сказывает доктор исторических 
наук, профессор СамГУ Эдуард 
Дубман. - Сведений о нем край-
не мало: опричнина, Иван Гроз-
ный, Симеон Бекбулатович, мощ-
ное антироссийское восста-
ние в Среднем Поволжье - вот 
то историческое полотно, из ко-
торого сплетается образ князя.  
- Мог ли себе представить основа-
тель и первый воевода Самары тог-
да, в 1586 году, что он «вытворил», 
в хорошем смысле этого слова, ос-
новав этот город? - задается вопро-
сом руководитель студии Куйбы-
шевской кинохроники Борис Ко-
жин. - Ведь ему и в голову не могло 
прийти, каким станет этот город. А 
потом, я думаю, а может быть, при-
шло? Может быть, он и сейчас смо-
трит на Самару с высоты своего по-
стамента на Полевом спуске? Смо-
трим и мы - современники Засеки-
на, потому что Самара - навсегда. 

«Государев человек»
Что мы знаем о Григории Засекине?

велись ими с 1 декабря 2013 го-
да по 31 декабря 2015 года. Мак-
симальный размер выплаты на 
один прибор, включающий его 
стоимость и монтаж оборудо-
вания, - 11 тыс. рублей. На этот 
год в списки включен 161 вете-
ран. Также эта категория получа-
ет компенсационные выплаты за 
установку счетчиков на горячую 
и холодную воду. Приборы уста-
новили 318 человек, еще 63 пла-
нируют сделать это до конца го-
да.

По словам Елены Шепотько, в 
конце декабря этого года в Сама-
ре в торжественной обстановке 
начнут вручать медали к 70-ле-

тию Победы. В перечне - 19 тыс. 
человек. Она также отметила, 
что в конце июня - начале ию-
ля 2015 года ожидается поездка 
220 ветеранов на теплоходе «Фе-
дор Достоевский» по маршруту 
Самара - Москва - Самара. Пла-
нируется посещение Поклонной 
горы и встречи с однополчана-
ми.

И.о. главы администрации 
Самары Александр Карпуш-
кин обратил внимание на мно-
жество мероприятий, которые 
приурочены к юбилею Победы в 
2015 году. Он поручил регуляр-
но докладывать об их подготов-
ке и проведении.
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С ЧЕМ ВСТУПАЕТ 
Октябрьский район в 2015 год

ГОД МИНУВШИЙ И ГОД БУДУЩИЙ | ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОБЫТИЯ

Образование
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

В минувшие выходные в ВК 
«Экспо-Волга» на выставке-фо-
руме «Образование. Наука. Биз-
нес» продемонстрировали свое 
мастерство в области новейших 
методов высокоточной сварки 
учащиеся Поволжского государ-
ственного колледжа. Затем там от-
крылся II Областной турнир мо-
бильных роботов. Было подписа-
но соглашение о взаимопонима-
нии и намерениях по эффектив-
ному осуществлению Программы 
«Формирование кадрового потен-
циала для аэрокосмической от-
расли через развитие техническо-
го творчества детей и молодежи 
в области робототехники - R2D2 
Samara». Среди подписантов - де-
партамент информационных тех-
нологий и связи Самарской обла-
сти и Самарский государствен-
ный аэрокосмический универси-
тет имени академика С.П. Коро-
лева.

Транспорт
«АЛАБИНСКАЯ» БУДЕТ 
ВВЕДЕНА В СРОК

Областные власти завершают 
подготовку к запуску нового объ-
екта метрополитена. Речь идет о 
станции «Алабинская», строи-
тельство которой продолжается 
с 2007 года. Она начнет работать 
по усеченной схеме в декабре. Со 
станции «Российская» поезд бу-
дет приходить по левому пере-
гонному тоннелю и таким же об-
разом возвращаться назад. Сей-
час на «Алабинской» завершают 
отделочные работы. В четверг, 27 
ноября, там стартовала «холодная 
обкатка». То есть на станцию пу-
скают поезда без пассажиров для 
проверки технического состояния 
объекта.

Публичные слушания
РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА  
ИМ. ТАРАСОВА

Власти Самары готовятся к про-
ведению публичных слушаний. 
Как говорится в постановлении, 
опубликованном на сайте гор- 
администрации, они пройдут 10 
декабря в Самарском центре ис-
кусств на проспекте Кирова, 72а.

В частности, вниманию горо-
жан представят проект застрой-
ки территории завода имени Тара-
сова на улице Ново-Садовой. Там 
планируют возвести многоэтаж-
ные жилые дома (17 и 25 этажей) 
со встроенными офисами и пар-
кингом.

Татьяна Гриднева

Положительные итоги
В этом году в Октябрьском рай-

оне произошло много значимых 
событий, радостных для его жи-
телей. Реконструированы шоссе, в 
том числе и Московское - основная 
городская артерия. Заасфальтиро-
ваны внутриквартальные улицы и 
проезды, покрыты разноцветной 
плиткой мостовые. Высажены де-
ревья и кустарники, установлено 
несколько новых памятников на 
территории района, обновлен весь 
ансамбль Площади Героев 21-й ар-
мии. Благоустроены бульвар Оси-
пенко, сквер «Политехнический» 
и территория у проходной быв-
шего завода имени Масленнико-
ва. Возрождение заброшенных 
фонтанов, строительство нового 
торгового комплекса вместо рын-
ка в Постниковом овраге, долго-
жданное открытие станции ме-
тро «Алабинская» - всего того, что 
было сделано или будет закончено 
в 2014 году, и не перечесть! Мно-
го средств и усилий в решение за-
старелых проблем Октябрьского 
внесли областная и городская ад-

министрации, однако и вклад ру-
ководства самого района и его не-
равнодушных жителей в общее де-
ло трудно переоценить. 

Были организованы суббот-
ники по уборке территорий, а ра-
ботники администрации устро-
или настоящую охоту за недо-
работками жилищников с помо-
щью фотоотчетов о проблемных 
местах района, предоставленных 
блогерами. Сами жители труди-
лись не покладая рук над приве-
дением в порядок своих дворов, 

разбивкой клумб. Старания луч-
ших из них вознаграждены уча-
стием в программе «Двор, в ко-
тором мы живем». Появились 
новые спортивные площадки и 
детские городки. Теперь бы в но-
вом году сохранить ту красоту и 
порядок, которые были совмест-
ными усилиями наведены в Ок-
тябрьском в 2014 году. 

Планы в Новом году
Уже известно, что, несмотря 

на непростую экономическую 

ситуацию в стране, в 2015 го-
ду по решению депутатов Са-
марской городской Думы на 
уровне этого года сохранятся 
расходы на социальную поли-
тику, благоустройство, куль-
туру, физическую культуру и 
спорт. Основные направле-
ния финансирования на бли-
жайшие три года, которые за-
планированы в бюджете Са-
мары - благоустройство горо-
да, реконструкция дорог, раз-
витие муниципальной систе-
мы дошкольного образования, 
продолжение муниципаль-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда», подготовка к 
проведению чемпионата мира 
по футболу. 

Поэтому можно быть уверен-
ными в том, что и в 2015 году про-
должится благоустройство Ок-
тябрьского района. Согласно 
планам администрации города 
будет реконструирована 4-я оче-
редь набережной и часть улицы 
Лесной, а также пешеходные зо-
ны в районе станции метро «Ала-
бинская» и Площади Героев 21-й 
армии. 

Алла Волчкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ 
Г.О. САМАРА - 
ГЛАВА 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Наказы, которые жители района дали в 
этом году и.о. губернатора Николаю Мер-
кушкину во время выборов, постепенно 
претворяются в жизнь. Например, вопрос 
о пустующих в центре района землях 

расформированных в 2010 году воинских 
частей. Уже поступил ответ, что в рамках 
реализации Концепции жилищной полити-
ки Самарской области до 2020 года данный 
земельный участок площадью 4,5 га 
включен в региональный фонд площа-
док, планируемых для предоставления в 
целях жилищного строительства. Жители 
просили также поддержать проект госу-
дарственного университета о благоустрой-
стве территории и строительства аллеи 
Научной славы. По информации, полу-

ченной из министерства образования и 
науки Самарской области, госуниверситет 
готовит проектно-сметную документацию 
для определения стоимости проекта, и до 
конца 2014 года министерство подготовит 
в Минобрнауки РФ ходатайство о его фи-
нансировании из федерального бюджета. 
Решен вопрос и о признании домов в 414 
квартале аварийными и непригодными для 
проживания. Жители этих домов внесены в 
Федеральную программу по сносу и отсе-
лению аварийных многоквартирных домов. 

КОММЕНТАРИЙ Об исполнении наказов, данных жителями района

Успешно завершив благоустройство многих территорий, здесь не думают 
останавливаться на достигнутом
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Что нужно сделать в районе 
в будущем году

ГЛАС 

НАРОДА



Игорь Лосев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИК САМГМУ:

• Мы часто встречаемся всем 
коллективом с работниками 
администрации Октябрьского 
района. По их просьбе для жителей 
района мы организовали «Школу 
здоровья». Как врачи считаем, 
что экология непосредственным 
образом влияет на жизнь людей. 
Поэтому приветствуем работу 
по ликвидации свалок, мини-
рынков, незаконных парковок. 
Нужно повышать сознательность 
и самих жителей. Хотя уже видно, 
как с улучшением санитарного 
состояния района растет и 
аккуратность самарцев: они уже 
не разбрасывают где попало 
использованные бахилы, пакеты и 
пластиковые бутылки.  

Татьяна Копылова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОДНОГО ИЗ ДОМОВ  
НА УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО:

• Мы очень рады, что нашу улицу 
привели в порядок, из окна 
приятно посмотреть. Хотелось 
бы, чтобы нам также помогли 
благоустроить два прилегающих 
к улице участка, которые сейчас 
находятся в заброшенном 
состоянии, а мы обещаем со своей 
стороны  приложить руки для 
того, чтобы они стали зелеными и 
цветущими. Надеемся, что  
в будущем году нам помогут и  
с освещением, установят новые 
фонари. А вообще ждем, когда 
реализуется весь проект по 
продлению нашей улицы до 
проспекта Ленина, тогда проблем  
с транспортом станет меньше.

Вера Данилова, 
СТАРШАЯ ПО ДОМАМ 414 КВАРТАЛА: 

• Я должна выразить благодарность 
губернатору Николаю Меркушки-
ну. Он очень внимательно отнесся к 
нашей застарелой проблеме, и она 
сдвинулась с мертвой точки. Нас 
поддерживают и мэрия, и депутат 
Александр Хинштейн, и глава 
администрации Октябрьского рай-
она Алла Волчкова. В новом году 
надеюсь, что все жильцы аварийных 
домов получат те квартиры, которые 
им понравятся. И хочется, чтоб это 
произошло поскорей: дома находят-
ся в критическом состоянии - про-
блемы с водой и отоплением в них 
случаются постоянно. Да ведь они 
и строились в военное время как 
времянки для рабочих 4 ГПЗ. Думаю, 
что наши бабушки-соседки заслу-
жили счастье мыться в собственных 
ваннах. Пусть в новом году их мечты 
сбудутся!

Как решить казалось бы 
неразрешимые проблемы

ОСОБОЕ МЕСТО   

853,8 млн рублей 
планируется потратить на ремонт  
4-й очереди набережной. 
Участок длиной 1021 м  
и площадью 64 859,1 кв. м 
будет реконструирован.

На 4-й очереди набережной 
установлены: 
стела «Ладья» 
скульптуры: «Идущая Клио», 
«Белый танец», «Ра», «Приют 
ветров и духов», «Волна».

Татьяна Гриднева

Просили дорогу - 
получают транспортное 
кольцо

За последний год значитель-
но улучшилось состояние Ок-
тябрьского района, были реше-
ны многие, казалось бы вечные, 
проблемы. Это было бы невоз-
можно без настойчивости  со 
стороны самих жителей. В ад-
министрации района понима-
ют, насколько важно поддер-
живать народные инициативы, 
ведь они реально способству-
ют повышению качества жизни 
людей. 

В 2014 году, например, нако-
нец реконструирована ул. Луна-
чарского. Она приобрела циви-
лизованный вид. Планируется, 
что на будущий год на  пересе-
чении с Московским шоссе бу-
дет сооружено транспортное 
кольцо. Улица пройдет пря-
мо до  станции метро «Россий-
ская», а  затем свернет налево 
и соединится с проспектом Ле-
нина около «Ракеты». Так жа-
лобы на плохое состояние ули-
цы привели градостроителей к 

мысли осуществить целый про-
ект, который облегчит движе-
ние транспорта в районе. 

Жильцы 414 квартала 
добились своего

Наконец удовлетворены 
многочисленные заявки жите-
лей ветхих домов 414 кварта-
ла. Они признаны аварийными 
и наконец будут снесены. Пла-
нируется расселение их жиль-
цов. Им предоставят жилье не 
в поселке Озерный, а в Южном 
городе и Крутых Ключах. Это-
го добились активисты при под-
держке администрации райо-
на.  Активисты сейчас борются 
за то, чтобы при расселении со-
блюдались существующие жи-
лищные нормы, так как в ста-
рых бараках многие семьи дав-
но живут в «уплотненном режи-
ме». Глава района лично пообе-
щала предоставить машины для 
переезда, так как у многих про-
живающих там пенсионеров 
просто нет на него денег.

Территория больницы 
благоустраивается

Инициаторами новых дел 
выступают и организации, 

«прописанные» на территории 
района. Так, например, Клини-
ки медуниверситета предложи-
ли целую программу по благо-
устройству прилегающей к их 
корпусам территории. Главврач 
клиник СамГМУ Игорь Лосев 
попросил в письме на имя гла-
вы района Аллы Волчковой 
не только ликвидировать неза-
конные парковки у окон боль-
ничных корпусов, но и похода-
тайствовать перед министер-
ством имущества о выделении  
0,5 гектара под оборудование 
«цивилизованной» парковки 
для посетителей клиники. Вра-
чи надеются, что их просьба бу-
дет услышана, так как прежние 
их инициативы по удалению 
киосков, торгующих спиртным, 
с территорий, прилегающих к 
больнице, а также по ремон-
ту части улицы Карла Маркса, 
которая ведет к клиникам, бы-
ли воплощены в жизнь с помо-
щью сотрудников Октябрьской 
администрации. Этим летом по 
просьбе коллектива больницы 
также была расчищена площад-
ка под зону отдыха для пациен-
тов клиник и Первой городской 
детской больницы. 

Татьяна Гриднева

Набережная у «Ладьи» - са-
мая современная в Самаре. Од-
нако и она уже требует модер-
низации. Конкурс по выбору 
разработчика проекта ее рекон-
струкции состоится в декабре 
этого года, по его условиям про-
ект должен быть готов в тече-
ние девяти месяцев. В списке ра-
бот устройство плиточного по-
крытия, стационарного туале-
та площадью 74 кв. м, спортив-
ной универсальной площадки 
на 440 кв. м, парковочных мест 
для авто,  установка web-камер, 
обустройство площадки для ка-
фе. Также разработчик проекта 
должен предусмотреть органи-
зацию  на данном участке вело-

дорожки (1021 м) со специаль-
ным покрытием. 

Все эти новшества хороши, 
но горожане надеются, что укра-
шающие набережную сегод-
ня стела и малые скульптурные 
формы будут сохранены. 

Величественная стела «Ладья» 
была сооружена в честь 400-ле-
тия Самары, чтобы напоминать 
горожанам, что история нашего 
города началась с того момента, 
как к крутому волжскому бере-
гу причалили суда воеводы Засе-
кина, тянущие за собой плоты с 
бревнами, из которых и был сру-
блен Самара-городок. Авторы 
«Ладьи» - архитекторы Игорь Га-
лахов и Анатолий Янкин. Высо-
та стелы 20 метров, она выполне-
на из бетона.

Другие же скульптуры, сто-
ящие среди зеленых насажде-
ний набережной, достались го-
роду в дар после Международ-
ного симпозиума по городской 
скульптуре, организованного в 
1996-м году Иваном Мельнико-
вым.  В симпозиуме участвова-
ли шесть скульпторов, каждый 
из них сделал по скульптуре и 
подарил ее радушно принимав-
шему художников городу. «Иду-
щая Клио», «Белый танец», «Ра», 
«Приют ветров и духов», «Вол-
на» - эти абстрактные, полные 
философии и символики ком-
позиции погружают в размыш-
ления, когда прогуливаешься по 
аллеям набережной. Они удачно 
сочетаются по стилистике с бе-
тонной стелой. С ними жаль бы-
ло бы расстаться.

Что нового у «Ладьи»?
Объявлен конкурс на проект реконструкции 
4-й очереди Самарской набережной

Роль жителей в благоустройстве района неоспорима, а если 
они взаимодействуют с депутатами и администрацией, результат 
гарантирован

Иван Мельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ:

• Я думаю, что при  рекон-
струкции набережной нужно 
оставить эти скульптуры: они 
сделаны из камня - значит, 
долговечны. Они абстрактны - 
значит, современны по форме.  
А заложенные в них смыслы 
вечны. В мире вообще симпо-
зиумы по скульптуре очень 
распространены. Я и сейчас 
выдвигаю предложения по 
организации подобного форума 
скульпторов в нашем городе. 
Но все упирается в финансы.

КОММЕНТАРИЙ
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«Самарцы все еще недооценивают 
возможности психологов»

Коллектив детского оздоро-
вительно-образовательного  цен-
тра «Помощь» занял первое ме-
сто в областном конкурсе долго-
срочных воспитательных проек-
тов особой педагогической и об-
щественной значимости. В гостях 
у «СГ» директор центра Татьяна 
Ушатова, которая за два года сво-
ей работы на этой должности су-
мела не только привести в поря-
док помещение центра,  но и по-
новому организовать его работу.

Татьяна Гриднева

- Татьяна Геннадьевна, чем за-
нимается ваш центр?

- По-моему, все-таки лучше 
спросить не чем, а кем. В центре 
нашего внимания - дети. Мы за-
нимаемся с ребятами с задержкой 
развития, с психологическими 
проблемами, с недоразвитием ре-
чи, заиканием, ДЦП. Это если го-
ворить о малышах. А для школь-
ников и учащихся колледжей у 
нас существуют особые програм-
мы - по сплочению коллектива, 
по борьбе с вредными привычка-
ми, по нормализации отношений 
в семье. 

- Сколько человек работает в 
центре? И кто они по специаль-
ности?

- У нас 33 специалиста. Это ме-
тодисты, социальные педагоги, 
педагоги дополнительного обра-
зования, психологи, логопеды, де-
фектологи. А недавно мы получи-
ли лицензию на медицинские ус-
луги, и в нашем коллективе появи-
лись врачи и медсестры. Все наши 
специалисты имеют высокую ква-
лификацию. С нашим центром 
сотрудничает доктор педагогиче-
ских наук профессор ПГСГА Ва-
лерий Минияров и еще несколь-
ко ученых-психологов. У нас ра-
ботает прекрасный диагност Эль-
вира Семкина, применяющая 
арт-терапию для восстановления 
самых тяжелых детей, а также ста-
рейший заиколог Самары Гали-
на Соловьева. Мой заместитель 
Ирина Архангельская способ-
ствует развитию научного подхо-
да к реабилитации детей, органи-
зует всю деятельность центра. А 
наш завхоз Юлиана Мельникова 
совершила настоящий подвиг, за 
короткий срок отремонтировав 

помещение, приобретя новую ме-
бель и украсив центр так, что дети 
чувствуют себя у нас как в доброй 
сказке. Представьте масштаб рабо-
ты: мы занимаем 260 кв. метров, у 
нас 22 кабинета, актовый зал и про-
чее. Мы также в последнее время 
закупили много уникальных тре-
нажеров для детей с ДЦП и аутиз-
мом.

-  Лицензия на медицинские 
услуги - это необычно для обра-
зовательного центра, зачем вам 
она?

- Наша идея состоит в том, что-
бы дети с проблемами развития, 
которых к нам направляют из дет-
ских садов и школ, имели все усло-
вия для реабилитации, а без пра-
вильной диагностики и лечения 
все развивающие занятия не да-
дут хороших результатов. Пред-
ставьте, наших детей зачастую да-
же сложно транспортировать, а ес-
ли им надо обращаться в больницу, 
потом идти к нам, это усложняет 
проблему. У нас же есть на балан-
се автомобиль, и мы сами приво- 
зим наиболее малотранспорта-
бельных детей на занятия.  У нас 
они могут сходить теперь и на при-
ем к врачам-педиатрам, невроло-
гам. У нас действуют кабинеты 
массажа и ЛФК. Мы считаем, что 
добиться положительной динами-
ки в преодолении болезни можно, 
только если действовать всем со-
обща - врачам, педагогам, меди-
цинскому персоналу и родителям. 

В этом суть идеи, за которую мы 
получили только что награду.

- Вы консультируете и родите-
лей?

- Да, у нас проводится семейное 
консультирование, действует Шко-
ла успешных родителей и Школа 
будущих мам. Вы знаете, насколь-
ко родители с детьми с особенно-
стями здоровья и развития нужда-
ются сами в психологической по-
мощи? Ведь хоть они и любят своих 
малышей, внутри них всегда живет 
обида и печаль. Они думают: поче-
му у меня ребенок не такой, как у 
всех? Эта тревога разъедает мам из-
нутри, не дает им возможности са-
мим реализоваться в жизни. Наши 
психологи учат их правильно вос-
принимать проблему и быть счаст-
ливыми - несмотря ни на что.  

- Вы работаете со школами Ок-
тябрьского и Промышленного 
районов Самары, а ведь в каждом 
из них есть свои психологи…

- Действительно, в каждой шко-
ле есть свой психолог. Однако ему 
одному бывает очень трудно спра-
виться с особо тяжелыми деть-
ми и ситуациями. А иногда про-
сто знаний и опыта не хватает. Вот 
тут-то мы и оказываем свою «ско-
рую психологическую помощь»: 
устраиваем семинары по повыше-
нию квалификации, обучение в на-
шей Школе молодого специалиста, 
предлагаем разработанные нами 
методики и диагностические мате-
риалы. А иногда организуем и вы-

езды на места. В Промышленном 
районе, например, в одной из школ 
была попытка суицида, так наши 
специалисты буквально дежури-
ли в ней, работали со всеми класса-
ми, чтобы, не дай бог, это не превра-
тилось в эпидемию. А бывает, что 
нас приглашают разобраться в кон-
фликте внутри класса. 

Психологи могут повысить мо-
тивацию ребенка к учебе, помочь 
ему преодолеть дурные наклонно-
сти, жестокость или робость в от-
ношениях со сверстниками. Даже 
для борьбы с употреблением спай-
са и другими вредными привыч-
ками у нас есть прекрасные специ-
алисты. Бывает, что за одно заня-
тие психолог решает проблему, над 
которой бьются родители вместе с 
воспитателями или учителями дол-
гое время. А иногда приходится ра-
ботать и с самими учителями, ко-
торым трудно перестроиться на 
новые методы обучения. Словом, 

ТАТЬЯНА 
УШАТОВА



Не давайте возможности 
вашей маленькой проблеме 
превратиться в большую беду, 
обращайтесь к психологам! 
Для этого в центре «Помощь» 
существует «телефон  
доверия» - 335-59-59.

Татьяна 
Ушатова,
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА «ЛИДЕР 
САМАРСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

• Окончила 
Московский городской педаго-
гический университет по специ-
альности «педагог-психолог»

Опыт работы:
1992 - 2006 гг. - 
психолог МБОУ СОШ №10 
«Успех» г. о. Самара
2006 - 2009 гг. - завуч 
по УВР школы-интерната №9
2005 - 2009 гг. -  
старший преподаватель 
Самарской гуманитарной 
академии
2009 - 2012 гг. - 
директор МБОУ СОШ №29  
г. о. Самара
с 2012 года -  директор 
МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь»  
г. о. Самара.

СПРАВКА «СГ»

психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательных уч-
реждений - наша основная задача. 

- Вы считаете, что психологи 
могут реально помочь избежать 
конфликтных ситуаций в шко-
ле, семье и в обществе?

- Я полагаю, что у нас в стране 
помощь, которую могут оказы-
вать психологи, до сих пор недо-
оценена. Процветает психологи-
ческая неграмотность, даже сре-
ди учителей. Не только дети, но и 
родители не обращаются к психо-
логу, чтобы их не сочли «психами» 
или боясь огласки. Они не пони-
мают, что, в принципе, с помощью 
психолога можно решить прак-
тически все проблемы в межлич-
ностных взаимоотношениях. Не 
нужно давать возможность ма-
ленькой проблеме превратиться в 
большую беду, нужно обращаться 
к психологам! Для этого у нас су-
ществует «телефон доверия». 

- Вы территориально распо-
ложены в Октябрьском районе, 
чувствуете ли вы поддержку от 
его администрации, насколько 
тесно вы сотрудничаете?

- Глава района Алла Волчко-
ва не раз бывала у нас. Неоцени-
ма ее помощь в наших организа-
ционных вопросах: принятии из-
менений в устав центра, получе-
нии дополнительной лицензии, 
оформлении помещения в Регпа-
лате и БТИ. По всем этим пробле-
мам она подключила к нам специ-
алистов из администрации. А не-
давно у нас в доме случился порыв 
канализации. Из-за этого при-
шлось свернуть работу, ведь мы 
находимся на первом этаже. Ком-
мунальщики не реагировали на 
все наши обращения, и тогда мы 
позвонили в районную админи-
страцию. И тут же замглавы рай-
она Марина Кришталь приехала 
к нам сама, буквально за руку при-
вела инженера и начальника ЖЭУ. 
Проблему решили в тот же день. 

И мы так же незамедлитель-
но стараемся откликнуться на 
просьбы главы района. Недав-
но мы помогли навести порядок 
в общежитии Самарского много-
профильного техникума,  где про-
живает много детей-сирот и де-
тей из неблагополучных семей. 
Наш психолог заседает в комис-
сии по делам несовершеннолет-
них Октябрьского района, и мы 
затем работаем со всеми ребята-
ми, которые попадают на эту ко-
миссию. Понимая проблему не-
хватки мест в детских садах, мы 
создали «службу единого окна», 
где родители могут отследить оче-
редь в сад, а также организовали 
группу кратковременного пребы-
вания для дошкольников, где для 
них проводятся развивающие за-
нятия.
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Районный масштаб
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ | ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ВСЕ ВСЕГДА СБЫВАЕТСЯ

Праздник на улицах и во дворах

И блестит под ногами каток…
Ледовые площадки и катки 

на территории Октябрьского 
района, планируемые к залив-

ке в зимнем сезоне 2014-2015 
года. Адреса:
• ул. Академика Павлова, 

85; 
• ул. Лукачева, 17; 
• территория студгородка 

СГАУ (Московское шоссе, ул. 
Лукачева, ул. Гая, ул. Врубеля); 

• ул. Ялтинская, 2 а; 
• ул. Авроры, 122;
• ул. Гагарина, 40 - 44;
• ул. Авроры, 146а / ул. Ял-

тинская, 28б; ул. Советской Ар-
мии, 277;
• сквер им. Фадеева, пр. Ле-

нина, 1;
• ул. Центральная, 27-29;
• ул. Осипенко, 34;
• ул. Подшипниковая, 24.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
зажигает огни на елках

Славно потрудившись за год, 
можно весело встретить и год 
грядущий. Как обычно, список 
праздничных мероприятий, за-
планированных на праздничные 
дни в Октябрьском районе, огро-
мен. Жителям остается лишь вы-
брать то, что особенно им по ду-
ше. Детям и подросткам будет не-
когда скучать - столько дворовых 
елок и волонтерских концертов 
их ждет в праздничные дни! Не 

забудьте про катки, где можно по-
кататься под музыку, и про отре-
монтированные калды, где мож-
но будет поиграть в хоккей. А ес-
ли замерзли - бегом в библиотеку! 
Она приготовила для ребят ново-
годний фестиваль «Зазеркалье: 
система координат», ее работни-
ки расскажут о том, как праздно-
вали Новый год в старой Самаре, 
и проведут экскурсию по выстав-
ке «Новогодней елке - 315 лет».

Концерты и представления
12 декабря 2014 года - 20 ян-

варя 2015 года
Районный смотр-конкурс 

на лучшее оформление и про-
ведение дворовой новогодней 
елки и изготовление самой 
оригинальной новогодней, 
рождественской игруш-
ки и игрушки, посвященной 
Дню Самарской губернии.

20 - 27 декабря 2014 года 
Организация 13 дворовых 

елок с Полянами игр и забав «У 
елки во дворе интересно детво-
ре». 

Праздники состоятся во 
дворах на улицах: 
• Мичурина, 137;
• Подшипниковой, 24;
• Авроры, 122;

• Советской Армии, 277;
• проспект Карла Маркса, 

189;
• проспект Ленина, 1;
• проспект Ленина, 3;
• Лукачева, 17;
• Скляренко, 17/Панова, 30; 
• Финской, 96;
• проспект Масленникова, 

27;
• Советской Армии, 216.
О месте и времени проведе-

ния основной районной Елки 
будет сообщено дополнитель-
но. Возможно, что особую ел-
ку установят и у станции метро 
«Алабинская» в честь ее пуска в 
строй.

Подарки от волонтеров
16 декабря 2014 года
Добротворческая акция во-

лонтеров «Новогодний концерт 
- ветеранам войны и труда» со-
стоится в актовом зале админи-
страции Октябрьского района в 
15.00 часов.

1 - 15 декабря 2014 года
Добротворческая акция во-

лонтеров района «Новогоднее 
поздравление - соседям родных 
дворов и подъездов».

23 января 2015 года 
Зимний молодежный бал 

«В вихре любимых вальсов 
нежно звенит душа», посвя-
щенный Святой Татьяне - по-
кровительнице учащейся мо-
лодежи, с церемонией чество-
вания подростков - лидеров 
массовых районных новогод-
них мероприятий, а также по-
бедителей международных, 
всероссийских и областных 
олимпиад, фестивалей, спор-
тивных состязаний. Он состо-
ится в 15.00 в паркетном зале 
Центра творчества учащихся 
Самарского медико-техниче-
ского лицея.

В гости к книгам
Мероприятия Самарской 

областной универсальной на-
учной библиотеки (пр. Лени-
на, 14а (корпус №1).

1 - 30 декабря 2014
Новогодняя интерактивная 

выставка «Зимняя феерия», 
место проведения - отдел ис-
кусств, в соответствии с гра-

фиком работы библиотеки.

1 - 7 декабря 2014
V межрегиональный фести-

валь творчества «Зимние встре-
чи» - «Зазеркалье: система ко-
ординат» (в рамках Года куль-
туры), галерея «Новое про-

странство». Открытие 1 декабря  
в 18.30.

2 - 31 декабря 2014
Книжная выставка «Новый год 

в старой Самаре», Краеведческий 
отдел. В соответствии с графиком 
работы библиотеки.

20 декабря 2014
Концертная программа «Но-

вогодний калейдоскоп» в рам-
ках абонемента «Серебряная го-
стиная» (в рамках Года культуры) 
начнется в 15.00.

23 - 31 декабря 2014
Выставка кукол самарских ма-

стеров «Время волшебников» (в 
рамках Года культуры), галерея 
«Новое пространство». Открытие 
23 декабря в 18.30.

26 декабря 2014 
Литературная мастерская Ев-

гения Чепурных «Киносценарий 
фильма «Ирония судьбы, или С 
легким паром» как литературное 
произведение», читальный зал 
второго этажа, 18.00-20.00.

1 - 31 декабря 2014
Книжно-иллюстративная вы-

ставка «315 лет новогодней елке» 
Абонемент 10.00 - 18.00, ул. Мичу-
рина, 58 (корпус №2).

Создадим новогоднюю атмосферу!
Предстоящие новогодние празд-
ники - прекрасный повод украсить 
родной район, создать в нем 
атмосферу волшебства, чудес и 
подарить прекрасное настроение 
его жителям! 1 декабря 2014 года 
стартовал городской конкурс на 
лучшее праздничное оформление. 
Приглашаем предприятия, органи-
зации и учреждения Октябрьского 
района принять в нем участие.
Конкурс проводится по трем 
группам участников (номина-
циям):
первая группа (3 места) - предпри-
ятия производственной сферы;

вторая группа (3 места) - предпри-
ятия сферы услуг;
третья группа (3 места) - учреж-
дения образования, здравоох-
ранения, культуры, социального 
обеспечения.
Заявки принимаются по адресу: 
ул. Ново-Садовая, 20, каб. №56, 
т. 337-15-46. 
E-mail: oktbadm_mol@mail.ru
Контактное лицо: Лукьянова Ольга 
Александровна.
Заявки подаются в печатном виде 
и должны состоять из двух частей: 
текстовой (титульный лист, пере-
чень представляемого материала 

и пояснительная записка об участ-
нике конкурса) и иллюстративной 
(цветные фото объекта, видеомате-
риалы и др.)
Подведение итогов районного 
этапа конкурса 19 декабря 2014 г.
Победители конкурса в каждой 
категории награждаются грамо-
тами и участвуют в городском 
конкурсе на лучшее праздничное 
оформление предприятий, орга-
низаций и учреждений городского 
округа Самара к Новому году и 
Рождеству, участники конкурса на-
граждаются благодарственными 
письмами.
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Образование
НАГРАЖДЕНИЕ  Присуждены премии губернатора Самарской области

ИНКЛЮЗИЯ  Право учиться и развиваться имеет каждый

ШКОЛА СНОВА 
ВОСПИТЫВАЕТ 

Ирина Соловьева

Премии лучшим
На днях в Самару со всех угол-

ков губернии съехались активные 
творческие педагоги, которых се-
рьезно волнуют вопросы воспита-
ния детей. Свои идеи, наработки 
в этом направлении они предста-
вили на областной конкурс долго-
срочных воспитательных проек-
тов особой педагогической и обще-
ственной значимости.

Церемония награждения побе-
дителей состоялась в конференц-
зале правительства Самарской об-
ласти. 60 педагогов, представившие 
наиболее интересные и серьезные 
работы, стали лауреатами премии 
губернатора Самарской области 
и теперь будут ежемесячно в тече-
ние года получать доплату в разме-
ре 10000 рублей.

- В Самарской области уже не 
первый год действует система мо-
тивации работников педагогиче-
ского труда, - отметил вице-губер-
натор, руководитель администра-
ции Самарской области Дмитрий 
Овчинников. - Кто подготовил по-
бедителей олимпиад российского и 
международного уровней, получа-
ют серьезные выплаты от 1500 до 
100 тыс. рублей. Таких у нас более 
350 педагогов. Сейчас мы обраща-
ем особое внимание на воспитание, 
о чем свидетельствует и присужде-
ние этой премии. Было время, ког-

Педагоги области получили материальный стимул

да школа якобы отстранилась от 
воспитания, и эта задача перешла 
в семью. Но мы быстро поняли, что 
это тупиковый путь и многие роди-
тели сами не справятся. 

Новые идеи
Овчинников поблагодарил пе-

дагогов за их труд, за стремление 
воспитать в детях лучшее и вручил 
каждому цветы и сертификаты. 
Среди лауреатов были сотрудни-

ки детских садов, школ, гимназий, 
средних специальных учреждений 
и т.д. Большинство - женщины, но 
были и мужчины. Например педа-
гог самарской ДЮСШ №7 Максим 
Кондрашин. Он рассказал, что его 
проект сочетает новые идеи с про-
веренными временем методиками, 
и это позволяет сделать процесс 
обучения и спортивные трениров-
ки более интересными и полезны-
ми для ребят.   

Ректор СИПКРО Владимир Ва-
сильев также подчеркнул, что эта 
премия присуждается второй год, 
и каждый из 150 представленных 
на конкурс проектов - это практи-
ческое воплощение системной ра-
боты с детьми. 

- Это 60 новаций, которые будут 
работать не только на педагогиче-
скую составляющую, но и на со-
циально-экономическое развитие 
Самарской области, - отметил он. 

Премии были вручены по че-
тырем номинациям: «Социаль-
но значимая и общественная де-
ятельность обучающихся», «На-
учно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская дея-
тельность», «Профессиональное 
мастерство обучающихся» и «Ху-
дожественное творчество».

Воспитание с «изюминкой»
По словам членов жюри, на кон-

курс было представлено много се-
рьезных проектов, названия кото-
рых говорят сами за себя: «Живем 
с тобой в Поволжье - строим друж-

бы мост», «Аграрное будущее Рос-
сии», «Сельские дети и педагоги за 
возрождение села» и т.д.

Есть и необычные проекты. На-
пример, замдиректора по учебно-
воспитательной работе самарской 
школы искусств №8 «Радуга» Ели-
завета Сморкалова много лет кол-
лекционировала детские рисунки 
из разных стран. Восемь лет назад в 
«Радуге» открылась выставка и вир-
туальная галерея детского рисунка. 
Тут и биографии юных художни-
ков, и видеоуроки, и много разной 
интересной информации - все для 
обучения юных художников.

- Мы работаем над тем, чтобы 
создать разумную целостную си-
стему воспитания, -  поделилась од-
на из победительниц, куратор мно-
гих проектов, член кафедры вос-
питательной теории СИПКРО Та-
тьяна Плахова. - Когда дети раз-
ного возраста, переходя с нижней 
на более высокую ступень в своем 
развитии, получали бы то, что им в 
жизни пригодится: умели бы быть 
здоровыми, не на словах, а на деле 
почитали старших, уважали бы се-
мейные ценности, проявляли па-
триотические чувства и т.д. Воспи-
тание должно вернуться в школы, 
ведь, как говорил еще Константин 
Ушинский, «главная цель школы 
- это воспитание». Для этого у нас 
есть колоссальный опыт и множе-
ство идей для дальнейшей систем-
ной и качественной работы с уче-
том всех требований времени.

Ирина Соловьева

Накануне Международного дня 
инвалидов в актовом зале школы-
интерната №17 собралось много 
зрителей: воспитанники специаль-
ной школы-интернате №17 для сле-
пых и слабовидящих, школы-ин-
терната №117 для слабослышащих, 
педагоги и учащиеся детской шко-
лы искусств «Лира» (Новокуйбы-
шевск) и студенты Поволжской со-
циально-гуманитарной академии. 
Все они - и здоровые, и имеющие 
ограничения по здоровью - с боль-
шим интересом  воспринимали мо-
носпектакль актрисы театра «Са-
марская площадь» Натальи Носо-
вой «Я - собака» о слепом мальчи-
ке и его друге, собаке-поводыре. Не-
важно, что кто-то улавливает все, а 
кто-то слышит, но не видит, или на-
оборот - почти все смеялись во вре-
мя спектакля и с грустью вздыхали в 
конце. Общая творческая атмосфе-
ра, схожие эмоции, совместное об-
суждение - все словно на одной вол-
не, едины.

- Творчество - это благодатная 
почва, где можно рассчитывать на 
открытость, чистоту, что способ-
ствует созданию безбарьерной сре-
ды, - отметила заместитель дирек-
тора по учебно-методической рабо-
те школы искусств №11 Ольга Гани-
на. - Именно это мы и взяли за ос-
нову, когда разрабатывали проект 
«Воспитание сердца». Проект выи-
грал грант и реализуется с 2013 го-

Искусство понимать 
И ПРИНИМАТЬ
Творчество открывает возможность создания 
безбарьерной среды

да в рамках городской целевой про-
граммы «Самара - детям: мы разные 
- мы равные». 

Она также рассказала, что этот 
проект направлен на то, чтобы по-
средством творчества, искусства 
разрушить еще имеющиеся в обще-
стве социально-психологические 
преграды. 

- Здоровые дети и взрослые в 
большинстве своем не подготов-

лены к контакту, взаимодействию 
с людьми, имеющими ограниче-
ния по здоровью, - добавила Оль-
га Ганина. - А этого быть не долж-
но. И как один из способов налажи-
вания взаимодействия мы реши-
ли использовать творчество. В рам-
ках проекта «Воспитание сердца» 
мы уже провели совместный кон-
церт, встречи с родителями детей с 
ограничениями и без них, форумы 

для педагогов-специалистов, обоб-
щили их взгляды и опыт в сборнике 
статей. И организованный совмест-
ный просмотр спектакля - это оче-
редной шаг к пониманию и приня-
тию друг друга.

Как отметили студенты ПГСГА, 
в спектакле переплелись жизнь и 
восприятие мира зрячих и слепых, 
причем рассказано об этом от ли-
ца собаки, что смягчает многие под-

нятые проблемы, но в то же время 
заставляет увидеть себя в той или 
иной ситуации, задуматься и лучше 
понять особенности каждого.

Директор специализированной 
(коррекционной) школы-интерна-
та №17 Галина Коскова считает, что 
хотя в последнее время много гово-
рят об инклюзивном образовании, 
но, по ее мнению, наши учебные за-
ведения и педагоги не готовы к тому.

 - Поэтому, на мой взгляд, ребя-
там, в частности с нарушением зре-
ния, гораздо комфортнее в специ-
ализированной школе, - добави-
ла она. -  И то, что они здесь учатся 
дольше, чем в обычной, позволяет 
им научиться преодолевать слож-
ности, сформироваться как лично-
сти и дальше реализовывать себя в 
жизни. Наши выпускники показы-
вают очень высокие результаты на 
ЕГЭ, поступают в лучшие вузы го-
рода и трудоустраиваются. Что ка-
сается творчества, то у большинства 
ребят с нарушением зрения практи-
чески абсолютный слух, поэтому 
мы тесно контактируем со школой 
искусств №11 и посещаем культур-
ные заведения Самары. Ведь это об-
учаться детям в инклюзивной фор-
ме не всегда просто, а творить, про-
водить совместный досуг, реализо-
вывать проекты - вполне доступно. 
Проект «Воспитание сердца» как 
раз способствует укреплению вза-
имодействия, социализации ребят, 
расширению их кругозора  и твор-
ческому, личностному росту. 
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?  Я оставила права дома,  
но в ОСАГО вписана.  
В течение какого времени 
я могу предоставить свои 
документы инспектору ГАИ? 

Светлана Васильевна

- Согласно п. 2.1.1 ПДД РФ, при 
управлении транспортным сред-
ством водитель обязан иметь при 
себе все необходимые для это-
го документы. Если у вас не ока-
залось водительского удостове-
рения, то инспектор ДПС соста-
вит административный материал 
за нарушение правил. Наказание 
- предупреждение или админи-
стративный штраф в 500 рублей. 
Никаких отсрочек в данном слу-
чае не предусмотрено.

?  Какими нормами ПДД 
нужно руководствоваться, 
двигаясь по ул. Нагорной 
к Ново-Вокзальной при 
проезде перекрестков 
с ул. Калинина, пер. 
Роторным? Планируют 
ли на этих пересечениях 
устанавливать дорожные 
знаки? 

Елена Умнова

- На указанном участке необ-
ходимо руководствоваться пра-
вилом «помеха справа». Вопрос 
обустройства ул. Нагорной, в 
частности, участка от Красно-
донской до Роторного переулка, 
дорожными знаками приори-
тета Госавтоинспекция рассма-
тривала ранее вместе с сотруд-
никами департамента благоу-
стройства и экологии. В резуль-
тате решили придать Нагорной 
статус «главной дороги», а пере-
секаемым магистралям - «вто-
ростепенных улиц». Соответ-
ствующее техническое задание 
подготовлено. В настоящее вре-
мя на данном участке устанав-
ливают технические средства 
организации дорожного движе-
ния.

?  Почему не установят знак 
«Пешеходный переход» 
на ул. Фадеева у трамвай-
ной остановки «Северное 
трамвайное депо»? Водите-
ли не пропускают пешехо-
дов, так как те пересекают 
проезжую часть не сразу 
после остановки трамвая, 
а пройдя немного к парку 
им. Гагарина. С противо-
положной стороны только 
в одном месте есть не-
большая асфальтированная 
тропинка... 

Дарья Иванова

- Решения об изменении схемы 
организации дорожного движе-
ния, в том числе дислокации  тех-
нических средств (светофоров, до-
рожных знаков и т. д.) в компетен-
цию органов внутренних дел не 
входит, а отнесено к компетенции 
департамента транспорта. 

?  Законно ли перекрытие 
проезда шлагбаумом на 
Заводском шоссе, 14а к.1? 
Проезд соединяет Завод-
ское шоссе и ул. Рыльскую. 

Вадим Игнатов

- Для объективного рассмотре-
ния вопроса нужно обследовать 
данный участок дороги. А затем 
дать правовую оценку действиям 
по установке противопроездных 
устройств - законны они или нет. 
Данные мероприятия - полномо-
чия участковых уполномоченных 
полиции. 

Если информация о незакон-
ном перекрытии проезда Завод-
ского шоссе и ул. Рыльской под-
твердится, то это состав админи-
стративного правонарушения. 
Ответственность за него предус-
мотрена статьей 19.1 «Самоуправ-
ство» и статьей 7.1 «Самовольное 
занятие земельного участка или 
использование земельного участ-
ка» Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ   Почему один за рулем не уважает сотню пассажиров в вагоне?

Ольга Морунова

Обычная картина: на путях пе-
ред трамваем в нарушение всех 
правил появляется автомобиль 
(или несколько). Один обнаглев-
ший водила тормозит передвиже-
ние сотен пассажиров в вагонах 
общественного транспорта. При-
мер - улица Полевая. Ни одно ве-
домство на протяжении многих 
лет не может изменить здесь ситу-
ацию к лучшему! Здесь царил и ца-
рит водитель-хам. 

В числе других основных при-
чин остановки трамваев - аварии 
авто на рельсах, выезд и последу-
ющее за этим застревание машин 
на путях. И если в последнем слу-
чае все может разрешиться более- 
менее быстро - на помощь бестол-
ковому водителю придут пассажи-
ры общественного транспорта и 
дружно оттащат авто (что случа-
ется в областной столице доволь-
но часто), - то в случае с аварией все 
обстоит гораздо хуже. У пассажи-
ров два выхода из сложившейся си-

туации: либо ждать, когда проезд 
будет открыт, теряя при этом драго-
ценное время, либо пересаживать-
ся на другой транспорт и тратить 
при этом дополнительные деньги. 
А если еще авария произошла в час 
пик, то можете представить, какая 
давка будет при посадке в автобус 
и в каком состоянии все отправят-
ся в путь. 

Случаев таких - великое мно-
жество. На днях в районе останов-
ки «Самарская площадь» из-за ав-
томобильной аварии образовалась 
пробка из нескольких трамвайных 
составов, следовавших в сторону 
улицы Полевой. По крайней мере 
200 пассажирам пришлось вынуж-
денно пересаживаться на другой 
вид транспорта. Пенсионер Алек-
сандр Петров был одним из не-
многих, кто решил, что дождется 
возобновления движения.

- Я довольно часто езжу на трам-
вае и порой попадаю в такие не 
очень приятные истории. Из-за за-
торов планы рушатся, не успеваю 
приехать вовремя туда, куда плани-
ровал. Подчас на другой транспорт 
не сядешь. В этот раз я решил, что 
буду ждать в трамвае. Здесь хотя бы 
тепло. Сижу, жду уже более получа-
са, но насколько это все растянется 
- не знаю, - говорит он.

По словам водителя трамвая  
№20, из-за аварий в первую очередь 
страдают пассажиры с детьми, пре-
старелые граждане:

- Для них целая история пере-
сесть на другой транспорт. Кроме 

того, во время простоя предприя-
тие не зарабатывает, а значит, и я, и 
кондукторы вместе с ним тоже.

В случае, о котором я упомянула, 
автоледи на Toyota Corolla в усло-
виях первого легкого снегопада не 
справилась с управлением, из-за че-
го спровоцировала столкновение с 
шестью машинами, три из которых 
были припаркованы. Движение 
трамваев было парализовано. 

С таких автолюбителей спра-
шивают строго. Средний размер 
компенсации трамвайно-троллей-
бусному управлению за простой 
транспорта составляет - от восьми 
до десяти тысяч рублей.

Правда, опаздывающим от это-
го не легче...

Хамство и выезд на рельсы обойдется водителям 
дорого

Наглецы на путях

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Особо осторожными и водите-
лям, и пешеходам нужно быть 
в темное время суток - об этом 
говорят факты из очередной 
сводки происшествий от отде-
ления пропаганды БДД ГИБДД 
Самары.

• • •
Особо трагичным выдался пер-
вый день недели. 

Примерно в 3.05 водитель 
автомобиля Chevrolet Cruze с но-
мерами Оренбургской области 
ехал по Московскому шоссе со 
стороны ул. Ново-Вокзальной 
и наехал на бордюрный камень 
кольцевой развязки, а затем на 
световую опору. В результате он 
сам и его пассажир - молодой 
мужчина - погибли. 19-летняя 
девушка, находившаяся в момент 
аварии предположительно на 
заднем сидении, доставлена в 
больницу: сочетанная травма. 

• • •
Около 21.00 1 декабря 
51-летний водитель BMW 435 
ехал по Волжскому шоссе 
со стороны Московского 
шоссе в направлении ул. 
Демократической и в районе 
остановки общественного 
транспорта «Сорокины хутора» 
сбил 35-летнего мужчину. Тот 
перебегал проезжую часть в 
неустановленном для этого 
месте. Пострадавший от 
полученных травм скончался.

Права забыла дома...

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

14-й микрорайон - площадь Революции 
площадь Революции - 14-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №61

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 05:24 от остановки «15-й А микрорайон». Последний рейс: начало в 19:28 от остановки  

«14-й микрорайон»; окончание в 20:28 от остановки «Площадь Революции». 
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять по сайту http://
tosamara.ru наличие новых расписаний.

СПРАВКА «СГ»

В 2012 году было взыскано 

1 млн 400 тысяч рублей.

В 2013 - 840 тысяч рублей. 

В 2014 - 1млн 178 тыс. ру-

блей, 100 исков находятся  

на рассмотрении.

От остановки «14-й микрорайон» От остановки «Площадь Революции»
05:38 06:24 06:57 07:41 08:31 08:55 09:08 10:01 10:46 
11:04 12:58 13:10 13:48 14:14 14:26 15:18 15:58 16:10 

16:22 16:34 18:24 19:28

06:24 07:14 07:48 08:41 09:31 09:46 10:08 11:01 11:46 
12:04 13:58 14:10 14:48 15:14 15:26 16:18 16:58 17:10 

17:22 17:34 19:24 20:28

ОСТАНОВКИ 
14-й микрорайон, Московское шоссе, Приволжский микрорайон, Ул. Тополей, Ул. Демократическая, Ул. Георгия Ди-
митрова, 9-я просека, Онкоцентр, Ул. Губанова (7-я просека), Ул. Ново-Вокзальная, Школа №149, Ул. Шверника, Ул. 
Ново-Садовая, ДК «Современник», ЦПКиО, Университет / Глазная больница, Постников овраг, Ул. Николая Панова, 
КРЦ «Звезда», Ул. Соколова , Октябрьская набережная, Ул. Осипенко, Ул. Первомайская, Кинотеатр «Волна», Гостини-
ца «Волга», Иверский монастырь, Дворец пионеров, Дом промышленности, Ул. Некрасовская, Площадь Революции

К водителям: у общественно-
го транспорта приоритет на 
городских дорогах! В час пик 
один автомобиль перевозит 
максимум пять пассажиров, 
тогда как в одном трамвайном 
вагоне едут 100-110 чело-
век. Жители города, которые 
предпочли трамвай личному 
транспорту, не должны ис-
пытывать неудобства из-за на-
рушителей правил дорожного 
движения. 
К сведению: ежедневно 
трамвайными маршрутами 
пользуются почти 220 тысяч 
самарцев.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Палеонтологический взгляд на берега Волги

Исторические версии

Что делал динозавр  
на Безымянке?
Трудно представить, но когда-то в Жигулях бродили пещерный 
медведь, шерстистый носорог, бизон и даже северный олень!

(Продолжение. Начало  
в №138 (5402) от 27.11.2014 г.).

Анатолий 
Виноградов, 
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД 

Тревога Мамонтового 
комитета

Помимо того в Жигулях заре-
гистрировано множество пале-
онтологических находок плей-
стоценовой фауны. Всемирно 
известный профессор Зоологи-
ческого института Российской 
Академии наук, почётный акаде-
мик, председатель Мамонтового 
комитета Н. К. Верещагин при-
зывал к сохранению палеозооло-
гических памятников на Самар-
ской луке, и особенно в Жигу-
лях: «Вот превосходный природ-
ный феномен - Самарская лука с 
Жигулёвской возвышенностью, 
которым посвящён ряд прекрас-
ных монографий известных учё-
ных. Горный и лесной массив 
Жигулей, как известно, давно 
объявлен государственным за-
поведником, но в заповедную 
зону с её карстовыми пещерами 
постоянно самозабвенно ломят-
ся строительные министерства и 
бригады подрывников для лом-
ки и добычи известняка. Рвут-
ся туда и садово-дачные деяте-
ли с восточного берега Самар-
ского водохранилища (точнее - 
Куйбышевского и Саратовского, 
- А.В.) из автомоторного горо-
да Тольятти». Положение в Жи-
гулях уважаемый профессор на-
звал вопиющим примером. 

Огороды десятого века
Археоботанические иссле-

дования (Васильев, Матвеева, 
1986) показали, что в Муром-
ском городке, расположенном на 
Самарской луке (ныне это круп-
ный археологический памят-
ник), в X-XIII веках население 
возделывало просо, рожь, мяг-
кую пшеницу, полбу-двузернян-
ку, репу, огурцы.

По археозоологическим дан-
ным (Васильев, Матвеева, 1986), 
население Муромского городка 
занималось скотоводством, охо-
той и рыболовством. Обнару-
жены многочисленные костные 
остатки крупного и мелкого ро-
гатого скота, лошадей и верблю-
дов. Предполагается, что вер-

блюды приводились сюда в ка-
раванах восточными купцами. 
Основным животным, разводи-
мым на мясо, была овца. В не-
большом количестве найдены 
кости собак. Население Муром-
ского городка охотилось преи-
мущественно на лося, волка, бу-
рого медведя и кабана. При рас-
копках Муромского городка 
найдены многочисленные кости 
рыб, в том числе и осетровых. 

Остатки голоценовой  фауны 
и флоры сохранились в торфах и 
сапропелях. Особенно интерес-
ны находки насекомых и пресно-
водной фауны. Остатки насеко-
мых известны в регионе и в бо-
лее древних отложениях.

Музеи в природе 
Богато палеонтологическими 

находками в Самарской области 
и левобережье. Особенно обиль-
но представлена морская фау-
на беспозвоночных различных 
эпох. Реже встречаются ископа-
емые формы позвоночных. Про-

блема сохранения этих местона-
хождений, «музеев в природе», 
только ещё ставится. Вопросы их 
охраны в настоящее время очень 
злободневны. 

В Алексеевском и Большечер-
ниговском  районах (Низкое За-
волжье, Самарская область), в сте-
пи и по оврагам, встречаются мно-
гочисленные палеонтологические 
остатки морской фауны юрского 
периода, волжского яруса (аммо-
ниты, белемниты, двустворчатые 
моллюски, морские лилии). Неко-
торые крупные овраги напомина-
ют замечательные палеонтологи-
ческие музеи, где имеется, напри-
мер, много аммонитов диаметром 
до одного метра. 

В Алексеевском районе в 
окрестностях посёлка Гаври-
ловский, в бассейне истоков ре-
ки Съезжей, близ впадения в ре-
ку Карманку (в 4 км), по доро-
ге на село Герасимовку, приме-
чателен овраг Берёзовый. На дне 
его расположен меандрирующий 
пруд. Высота берегов достигает 

30 м, берега сложены хорошо вы-
раженными отложениями триа-
са и перми. Вокруг - живописный 
степной пейзаж.

В Высоком Заволжье палеон-
тологические  находки обильны. 
По руслу и пойме реки Байтуган 
(граница Самарской области и 
Татарии) отмечается ископаемая 
морская фауна позднепермско-
го периода прекрасной сохранно-
сти, найдены брахиоподы (плече-
ногие), мшанки, кораллы, аммо-
ниты.

Возвышенность Общий Сырт 
относят к Высокому Заволжью, 
но ее геологическое и геоморфо-
логическое строение существен-
но отличается от Бугульмин-
ско-Белебеевской возвышенно-
сти. Общий Сырт расположен на 
территории Самарской, Орен-
бургской, Саратовской областей. 
Провинция сложена преимуще-
ственно породами триаса с бога-
той фауной ископаемых позво-
ночных.

В нижнетриасовых отложени-
ях Общего Сырта были обнару-
жены остатки различных позво-
ночных: двоякодышащих рыб, 
лабиринтодонтов, антракозав-
ров,  текодонтов, териодонтов. 
Описаны десятки местонахож-
дений этих позвоночных, часто 
с находками отличной сохранно-
сти. Основные коллекции  их  на-
ходятся  в Палеонтологическом 
институте Российской Академии 
наук в Москве.

В раннетриасовых отложени-
ях найдены остатки двоякоды-
шащих рыб, гибодонтных акул, 
из амфибий - лабиринтодон-
тов, из рептилий - проколофо-
нов, пролацертилий, текодон-
тов. Двоякодышащие рыбы и ги-
бодонтные акулы обитали в пре-
сных водоёмах. Лабиринтодон-
ты по внешнему виду напоми-
нали крокодилов длиной 1 - 4 м, 
обитали в воде, иногда выходили 
на берег. 

Проколофоны были похожи 
на неуклюжих ящериц с корот-
кими лапами и большой головой, 
пролацертии (праящерицы) име-
ли длинную шею с небольшой го-
ловой и длинные ноги, текодонты 
были самыми крупными назем-
ными хищниками того времени, 
длиной 1 - 3 м, - это предки кроко-
дилов и динозавров.

(Продолжение следует)

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты»
«Самарская газета»,
14 НОЯБРЯ 1898 ГОДА

В Самаре группой видных деятелей 
губернии (этнограф А.С.Пругавин, 
врач П.П.Крылов и др.) создан 
частный кружок по оказанию 
помощи голодающим Самарской 
губернии. На территории губернии 
были открыты столовые и кухни для 
голодающих. 

«Самарская газета»,
19 НОЯБРЯ 1900 ГОДА

В городском комитете попечитель-
ства о народной трезвости про-
читана и рассмотрена инструкция 
участковым попечителям. В числе 
других обязанностей на них воз-
ложен НАДЗОР за тем: 1) чтобы 
торговля крепкими напитками 
проводилась согласно установлен-
ным для того правилам, 2) чтобы 
не допускались к торговле вином 
лица, опороченные в нравственном 
отношении, 3) чтобы вино не от-
пускалось в долг, в обмен или под 
залог вещей, 4) чтобы трактиры и 
все питейные заведения содержа-
лись благопристойно,  
5) чтобы не отпускались малолет-
ним и пьяным напитки, 6) рас-
питие вина в заведениях выносной 
торговли и на улицах также должно 
быть преследуемо.  На участковых 
попечителей возлагалось распро-
странение среди населения здравых 
понятий о вреде неумеренного 
употребления крепких напитков, 
изыскание средств для правильного 
проведения свободного времени 
- устраивать народные чтения и 
собеседования, составлять и рас-
пространять издания, открывать 
чайные, народные чтения и т.д. Раз в 
месяц посещать питейные заведе-
ния и докладывать комитету. Ведут, 
возможно, полную регистрацию 
алкоголиков своего участка для вы-
яснения причин болезни и способов 
оказания помощи больному и его 
семейству.

«Самарская газета»,
 9 АВГУСТА 1892 ГОДА

Новый адвокат
Председателем Самарского окруж-
ного суда выдано свидетельство  
на право ведения чужих судебных 
дел в Самарском окружном суде  
в течение 1892 года помощнику при-
сяжного поверенного дворянину 
Владимиру Ильичу Ульянову.

«Самарская газета»,
28 ИЮЛЯ 1891 ГОДА

В Томашевом колке (в восьми вер-
стах от города) открыта больница  
для душевнобольных. 

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Возвышенность Общий Сырт расположена 
на территории Самарской, Оренбургской, 
Саратовской областей. В нижнетриасовых 
отложениях были обнаружены остатки 
различных позвоночных

Уважаемые  
жители Самары!

Сообщаем вам о том,  
что в Самаре создается  

мордовская организация  
«Тештень куро» (Созвездие). 
Желающим вступить звонить  

по тел. 8-903-308-38-80.

Ре
кл

ам
а
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ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ   Музыкальные коллективы

ТРАДИЦИЯ   Новый статус - международный

Год культуры

Татьяна Гриднева

Коллектив Волжского русско-
го народного хора им. Петра Ми-
лославова принял участие в исто-
рических для всей страны со-
бытиях, таких как XXII Олим-
пийские зимние игры, Всерос-
сийский фестиваль и выставка 
народной культуры в Сочи и дру-
гих. Об этом, а также о будущих 
творческих проектах рассказа-
ли на пресс-конференции руко-
водители хора и его ведущие ар-
тисты.

Директор хора Виталий Ната-
ров сообщил, что прошедшие га-
строли стали для Волжского на-
родного хора самыми значитель-
ными за последние годы. Они на-
чались в олимпийском Сочи и за-
кончились также в Сочи - на Все-
российском фестивале народной 
культуры. А в промежутках был 
гастрольный тур по Поволжью и 
Подмосковью, выступление в Ка-
зани на открытии Года культуры, 
а в конце гастрольного тура они 
приняли участие в юбилейном 
концерте Надежды Кадышевой в 
Кремлевском Дворце съездов. 

Везде самарских артистов при-
нимали очень радушно. Коллек-
тив показал настоящее мастер-
ство. Идя навстречу современ-
ным веяниям - ведь молодежь, 
привыкшая к клипам, хочет ви-
деть постоянное движение на 
сцене, - художественные руково-
дители хора вводили в концерт 
больше десятка танцевальных 
номеров. Для сведения: обычно 
их бывает от силы три-четыре.  
Артист балета Артур Муллагу-

лов признался, что это достаточ-
но трудно физически, зато вызы-
вает неподдельный интерес пу-
блики, привлекает молодежь на 
концерты. 

- Как замечательно: занавес 
уже опустился, а публика не рас-
ходится, аплодирует стоя. Такой 
успех стоит всех наших усилий, - 
говорит молодой танцор.

Художественный руководи-
тель хора Валерий Анучин рас-
сказал, что существуют, конечно, 
программы, в которых хор высту-
пает один. Так было на концерте 
24 ноября, посвященном памяти 
основателя хора Петра Милосла-
вова и творчеству Григория По-
номаренко, песни которого со-
ставляют золотой фонд реперту-
ара Волжского хора. 

Виталий Натаров сообщил, 
что  в конце прошлого года хор 
выпустил новую концертную 
программу  - «Легенды седых Жи-
гулей», она была представлена са-
марской публике в помещении 
театра оперы и балета. А в 2014 
году специально для работы на 
открытых площадках сочинской 
Олимпиады была создана про-
грамма «Русская зима», пользо-
вавшаяся невероятным успехом у 
спортсменов и гостей Сочи. 

Самарские артисты работали 
на трех площадках, а затем высту-

пили в сводном концерте вместе 
с лучшими народными и эстрад-
ными коллективами страны. Ди-
ректор поблагодарил министер-
ство культуры Самарской обла-
сти за моральную и материаль-
ную поддержку, без которой и га-
строли, и обновление репертуа-
ра, и обновление коллектива хора 
были бы невозможны.

На вопрос о «звездах» хора ру-
ководитель коллектива заметил, 
что не приветствует, когда у ар-
тистов наступает звездная бо-
лезнь, гораздо лучше, когда все 
выступают профессионально и 
стабильно. Однако не скроет, что 
в последнее время в хор принято 
много талантливой молодежи, и 
возможно, вскоре публика сама 
выберет себе любимцев.   

Солист хора Вадим Зубков 
рассказал, что сейчас готовит-
ся новая обширная  «Ямщицкая 
программа», в которой очень ин-
тересен подбор песенного репер-
туара. 

Руководители коллектива по-
делились, что гастроли этого года 
позволили им не только приобре-
сти новых поклонников там, где 
они ранее никогда не выступали, 
но и посмотреть, как они выгля-
дят на фоне других народных хо-
ров. И если им есть чему поучить-
ся в плане «раскрученности» у то-
го же Кубанского народного хо-
ра, то в самобытности они ему 
не уступают. Ведь Волжский на-
родный хор поет в классической 
манере, репертуар его только на-
половину составляют народные 
песни, вторая половина - песни 
авторские. 

Ксения Головина

Галерея «Новое простран-
ство» в пятый раз принимает в 
своих стенах фестиваль «Зимние 
встречи», который в этом году 
принял статус международного. 
Каждая из заявленных в преды-
дущие годы тем исследовала вза-
имодействие восточной и запад-
ной культуры на уровне науки, 
религии, искусства, личностных 
взаимоотношений. Тема нынеш-
них «Зимних встреч» - «Зазерка-
лье: система координат». 

Идейным вдохновителем и 
инициатором «Зимних встреч» 
является Светлана Замрий,  
преподаватель японской школы 
«Согэцу» 1 степени Somu, член 
правления Московского фили-
ала японской школы «Согэцу», 
руководитель студии «Кадо» 
(Путь Цветка). Первые «встре-
чи», проводимые при поддерж-
ке посольства Японии в Рос-
сии, представляли собой мастер-
классы под руководством Свет-
ланы и ее учеников из Самары, 
Казани и Москвы. Позже состав 
участников расширялся - и  чис-
ленно, и географически. Среди 
них появлялись поэты, писате-
ли, музыканты, художники, фо-

тографы. С 2012 года «Встречи» 
приобрели статус фестиваля, в 
этом году ставшего междуна-
родным, что говорит о большом 
внимании и интересе участни-
ков к этому проекту. 

Авторы пятого, юбилейно-
го, фестиваля обратились к те-
ме «Зазеркалья», где идея двой-
ственности мира стала ключе-
вой. Мир реальный и мир вы-

мышленный, сновидческий как 
нельзя точно отражен в акваре-
лях замечательного самарского 
художника Вячеслава Сухова, 
чья выставка открыла «Зимние 
встречи». Его камерные аква-
рели обладают магическим воз-
действием, обволакивают атмос-
ферой тайны и загадки. Все они 
практически монохромны; ху-
дожник делает акцент на светло-

зеленых и серых тонах и полуто-
нах. Акварели примечательны 
тем, что пространство картин 
словно наполнено воздухом. Вот 
почему изображенные художни-
ком бестелесные создания парят, 
словно в невесомости. 

На выставке среди акварелей 
Сухова можно увидеть любопыт-
ные композиции из цветов и ве-
ток Светланы Замрий - настояще-

го «гуру» икебаны. «Живые» ми-
нималистичные объекты удачно 
вписались в пространство камер-
ной выставки. Светлана в очеред-
ной раз провела мастер-класс по 
изготовлению букетов, допол-
ненный выступлениями масте-
ров хайку (жанр японской поэ-
зии). Икебана - это не просто кра-
сиво составленный букет. В этом 
искусстве заложена определен-
ная философия. Обучение икеба-
не подобно медитации, погруже-
нию во внутренний мир. Поэто-
му учитель практически не гово-
рит, ученики стремятся слиться 
с духом цветов, стараясь не толь-
ко передать их красоту, но и вы-
разить себя. 

В программе фестиваля также 
запланированы лекции о япон-
ской поэзии, криптографии, по-
этические соревнования, ин-
теллектуальные игры. Также пе-
ред зрителями выступят учени-
ки Театра слова Клары Сарки-
сян, камерный хор «Апрель» и 
ансамбль вокального отделения 
Самарского музыкального учи-
лища им. Д.Г. Шаталова. 

Фестиваль работает  
до 7 декабря.

Галерея «Новое пространство», 
пр-т Ленина, 14а

ПОСЛЫ Самары
Выступления и гастроли Волжского русского народного хора 
стали триумфальными

В кругу ДРУЗЕЙ
Открылся V фестиваль «Зимние встречи»
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МУЗЫКА   Искусство импровизаций СТОИТ ПОСЕТИТЬ   Выставка артефактов

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
в Самаре…

Год культуры

Да будет свет!

Татьяна Гриднева

Таланты и поклонники 
Буквально накануне откры-

тия в Самаре XXIV Международ-
ного конкурса им. Кабалевско-
го один из его первых лауреатов 
- Григорий Файн пригласил сво-
их самарских друзей на юбилей-
ный концерт. 

- Конкурс им. Кабалевского 
был для меня поистине судьбо-
носным, - признался джазмен со 
сцены филармонии. - Ведь в зри-
тельном зале тогда сидела моя бу-
дущая жена - Наташа Шаталова!

Вся музыкальная семья Фай-
нов вышла со своими номера-
ми в этот вечер на сцену: сначала 
жена Наталья сыграла мелодию 
«Однажды мой принц придет» 
из мультфильма «Белоснежка и 
семь гномов». Потом показали 
свое виртуозное владение роя-
лем дочь Юлия и сын Дмитрий. 
Затем, аккомпанируя себе на губ-
ной гармошке, спел блюз Вол-
ка из джазовой сказки Григория 
Файна его внук Петя, а закончи-
лось все, как и положено, джем-
сейшном, когда почти вся муж-
ская половина семейства Файн, 
в том числе и другой внук - Гри-
горий Файн-младший, сыгра-
ли в восемь рук «Караван» Дюка 
Эллингтона. Концерт удался, пу-
блика буквально завалила арти-
стов цветами.

Самара. Начало карьеры
Молодой нижегородский пи-

анист Григорий Файн  на IV фе-
стивале им. Кабалевского поко-
рил куйбышевскую публику, а 
позднее связал с нашим городом 
и дальнейшую свою жизнь. Од-
нако он отказался от карьеры ис-
полнителя классической музыки: 
у него была страсть к джазу. 

Григорий Анисимович расска-
зывает, что, когда он переехал в 
Самару, здесь уже существова-
ла ассоциация любителей джаза 
и даже проходили джазовые фе-
стивали. Его первое выступле-
ние в качестве джазмена в нашем 
городе состоялось на фестивале 
«Самарская весна» в 1976 году, 
где он получил диплом лучшего 
пианиста.

Вскоре талантливый музы-
кант стал председателем сначала 
городского, а затем областного 
джаз-клуба. И с 1980 по 1992 го-
ды он был одним из организато-
ров пяти фестивалей «Весна». А в 
2003 году Григорий Файн создал 
собственный джаз-клуб «Дру-
зья джаза». Благодаря его напо-
ристой и активной пропаганде 

джаза у него появилось много по-
клонников среди простых самар-
цев. Но также и много недобро-
желателей, по старой привычке 
недолюбливавших «музыку тол-
стых». Музыкант потратил 20 лет 
на то, чтобы джаз наконец про-
бился в Куйбышевскую филар-
монию. И в 1993 году ему удалось 
провести в Куйбышевской фи-
лармонии первый в ее истории 
«Джазовый абонемент» сразу из 
восьми концертов!

- Надо сказать спасибо Сама-
ре не только за то, что здесь я со-
вершенствовал свое исполни-
тельское мастерство, но и за то, 
что она сыграла роль двигателя 
- научила меня бороться, закали-
ла мой характер, - сказал со сце-
ны музыкант. 

Заслуженное признание
Сейчас мэтр джаза препода-

ет в Московской консерватории, 
выступает во многих залах сто-
лицы, в том числе и в Доме му-
зыки, где уже в течение десяти 
лет он ведет абонемент «Азбу-
ка джаза»для детей и взрослых. 
А с прошлого года джазмен соз-
дал в Доме музыки новый або-
немент - «Сказки-импровиза-
ции». С этого года он планирует 
открыть еще один новый абоне-
мент в Гнесинском зале на Повар-
ской - «Джаз для вас» 

Сказки-импровизации - это 
его собственное ноу-хау. Григо-

рий Анисимович признается, что 
композиция в его жизни занима-
ла не первое место, и только по-
явление детей, а потом внуков 
волшебным образом открыло в 
его душе новый источник вдох-
новения. Так родились его вари-
ации на темы популярных сказок 
«Красная Шапочка в стиле блюз» 
и «Золушка спешит на бал», а вот 
либретто сказки «Хорошо жи-
вется кошке» он написал сам. 
Он также автор текстов и испол-
нитель мужских партий во всех 
трех мюзиклах. 

- Подобные сказки очень важ-
ны для формирования музы-
кального вкуса у детей, ведь они 
увлекательны по содержанию и 
сложны по форме. Слушая их, 
ребенок знакомится с живой му-
зыкой, с жанрами классической, 
джазовой и популярной музыки, 
с искусством импровизации. Это 
также хорошая прививка от ны-
не распространенного исполне-
ния под фонограмму, - говорит 
артист.

А недавно он сочинил свой 
первый концерт для фортепиано. 
Как и его первая фортепианная 
соната-импровизация, концерт 
представляет собой сочинение, 
в котором естественно перепле-
таются классические и джазо-
вые мелодии и ритмы. Как важ-
ный элемент всех сочинений му-
зыканта в нем присутствует раз-
вернутая импровизация трех со-
листов: пианиста, тромбониста и 
саксофониста. В этом весь Файн!

Григорий Анисимович только 
в 40 лет впервые выехал за грани-
цу, а теперь гастролирует по все-
му миру и знаком со многими вы-
дающимися джазменами, в том 
числе и с теми, кто играл вместе 
с его кумиром Оскаром Питерсо-
ном. В сотрудничестве со звезда-
ми мирового джаза Григорий за-
писал семь дисков в одной из сту-
дий Англии, что является ярким 
свидетельством его мирового 
признания. 

Григорий Файн устроил в честь своего 65-летия семейный 
праздник для самарцев Ксения Головина

В особняке Курлиной вы-
ставлены разнообразные лампы 
- от керосиновых до электриче-
ских, относящиеся к середине 
XIX и началу XX веков. 

Здесь можно увидеть старин-
ные лампы из металла, стек-
ла, керамики наиболее извест-
ных российских и немецких за-
водов: Отто Мюллера, Эриха и 
Гретца, Хьюго Шнайдера, Карла 
Голи, Акционерного общества 
«Брюннер Шнейдер Дитмар», 
«Металлламп», многие из ко-
торых выставляются впервые. 
Здесь также размещены и со-
путствующие аксессуары: спи-
чечные коробки, фитили от ке-
росиновой лампы, плафоны и 
даже резервуары для топлива с 
горелкой. 

Керосиновая лампа была 
предшественницей электриче-
ской лампочки. Ее изобрели ап-
текари Игнатий Лукасевич и Ян 
Зех в 1853 году во Львове. Вско-
ре этот осветительный прибор 
покоряет всю Европу - сыграл 
фактор дешевизны горючего, а 

светили керосиновые лампы яр-
че свечей. 

В России производство керо-
синовых ламп было поставле-
но на поток. Мастера придумы-
вали специальные фарфоровые 
вазы для ламп новой конструк-
ции, которые скрывали в се-
бе резервуар с горючим. Обяза-
тельным дополнением к новому 
осветительному прибору был 
абажур. Он не только смягчал 
резкий свет, но и был важным 
эстетическим элементом в кон-
струкции лампы. Фарфоровые 
вазы для ламп выпускали Импе-
раторский фарфоровый завод 
и частные фарфоровые фабри-
ки. А на керосиновых лампах из 
стекла специализировался хру-
стальный завод Болотина. 

В экспозиции можно уви-
деть массивные напольные кон-
струкции, «пузатую» немецкую 
лампу, напоминающую мини-
атюрный самовар, привычные 
лампы, повторяющие контуры 
свечей...

Выставка продлится два 
месяца.

Музей модерна, ул. Красно-
армейская, 15.

Музей модерна показал коллекцию 
старинных ламп
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Увлечения

Именинники
5 декабря. Алексей, Архип, Афа-
насий, Борис, Василий, Владимир, 
Герасим, Иван, Илья, Максим, 
Марк, Михаил, Павел, Параскева, 
Петр, Прокоп, Савва, Фаддей, 
Федор, Яков.

Народный календарь
4 декабря. Введенье. Верили, что 
в этот день по улицам проезжа-
ет сама Зима - в белоснежной 
шубе, на тройке лошадей. Мороз 
и солнце в этот день считались 
хорошим знаком: это означало 
добрый урожай хлеба следующим 
летом.  Если же погода выда-
валась пасмурной и теплой, на 
плодородный год не надеялись. 
5 декабря. Прокопьев день.  
В этот день ставили в снегу зим-
ние вехи, чтобы обозначить путь. 
Дорога, проложенная на Проко-
пия, держалась до самой весны.

ОБО ВСЕМ
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Четверг
День Ночь

-5 -8
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
749
66%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
752 
66%

Продолжительность дня: 7.51
восход заход

Солнце 08.33 16.24
Луна 15.28 05.40
Растущая Луна.

Пятница

-2 -2
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
754 
63%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с  
749
73%

Продолжительность дня: 7.49
восход заход

Солнце 08.35 16.24
Луна 16.05 06.51
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 12, 
13, 18 декабря возможны возмущения магнитосферы 
Земли. 

Погода

Взять на карандаш

Для своих работ она старается 
использовать не самые дорогие 
материалы, главное, чтобы они 
подходили для блокнотов, были 
практичными, а на бумаге было 
удобно рисовать. На создание по-
делки в среднем уходит несколь-
ко часов.

- Самое важное, чтобы клей и 
краски хорошо высохли и рабо-

та не испортилась, -  подчерки-
вает Мария. 

Она уделяет этому занятию 
много свободного времени и 
получает от него большое удо-
вольствие.

Самым запоминающимся для 
нее стал блокнот, который она 
делала в подарок подруге.

- Я рисовала ее портрет, про-

думывала оригинальный рису-
нок, - вспоминает мастерица. - 
Как правило, я рисую образ че-
ловека, стараюсь передать ос-
новные его черты, а дальше фан-
тазирую. Для этого блокнота  
подбирала особую бумагу и по-
тратила много времени. Но на 
самом деле я вкладываю душу в 
каждый блокнот.

Екатерина Глинова

Идея делать и разукрашивать 
блокноты возникла у Марии Де-
нисовой давно. Она с детства лю-
бит рисовать, много училась это-
му самостоятельно, сейчас зани-
мается в художественной шко-
ле и собирается поступать в СГА-
КИ, где есть кафедра декоратив-
но-прикладного творчества. Дома 
у нее много красок, кисточек, ка-
рандашей, бумаги, и однажды в 
такой обстановке родилась идея 
делать блокноты. Она сама при-
думала, как их склеивать, как раз-
украшивать, и долгое время рисо-
вала для себя и друзей. Блокноты 
получались практичными и инте-
ресными. Знакомым такие подар-
ки очень нравились, ведь это пол-
ностью ручная работа, в которую 
человек вложил старания и фан-
тазию, а что записать в них - всег-
да найдется. 

Когда стало понятно, что такие 
блокноты востребованны, Мария 
стала делать их и на заказ. Рису-
нок и стиль она предлагает полно-
стью выбрать заказчику. Для себя 
же больше всего любит рисовать 
людей и портреты, а также делать 
картинки в стиле комиксов. Рабо-
тает ручкой и фломастерами.

- Сейчас люди чаще всего блок-
ноты себе покупают, - рассказыва-
ет Мария, - но впереди праздники, 
и, возможно, чаще станут просить 
что-то сделать в подарок. Блокнот 
- это хороший подарок.

Разрисованные блокноты для тех, кому есть  
что записывать

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 5 декабря  
по 15 декабря 2014 г.  

во всех почтовых отделениях 
пройдёт Всероссийская декада 

подписки, в период которой  
вы сможете оформить подписку 

на «Самарскую газету»  
по льготным ценам

Ре
кл

ам
а

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
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Гид развлечений
Афиша  • ТВ 13 - 19 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страница 9-24 Бельгийский  
наставник  
«Крыльев»  

Франк  
Веркаутерен:  

до и после  
100 дней  

страница 31

Плодотворное сотрудничество

Компания из Штутгарта построит в Самаре 

крупный логистический центр

«Колыбель 
человечества»  
на Волге
Под Первомайским спуском 

новая скульптурная 

композиция 

Левобережье  

реки Самары  
стало  

доступнее
страница  32

Кировский мост  
открыт!

страница 8

  ЗНАЙ НАШИХ

  ОБЩЕСТВО

  ЗДОРОВЬЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ 

Читательница 
предлагает рецепт 

избавления  
от междоусобиц

страница 25

ПРОЗРЕНИЕ ДЛЯ 

«ТОРОПЫЖЕК»

Как малышне  
спасают зрение

страница 29

ГЛАВНОЕ -  
НЕ ПОВТОРЯТЬ 

ОШИБОК 
РОБЕРТИНО 
ЛОРЕТТИ

Юный самарец стал 

победителем конкурса 

Елены Образцовой 

страница 26

Я остаюсь САМАРЦЕМ!
В последний рабочий день на посту мэра Дмитрий Азаров  

отчитался за четыре года работы
страницы 4-5

  ИТОГ Результаты были достигнуты благодаря команде

Автогородок 
ОТКРЫТ!

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 
соглашение по защите 
зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Подведены итоги первой недели осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 
Муниципальный театр «Лукоморье» встречает гостей
    страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 
- БОЛЬШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мэрия Самары 
договорилась о 
развитии связей 
со швейцарским  
кантоном Невшатель 
  страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
К ГОРОЖАНАМ
В областном центре 
активно ведется 
подключение 
жилфонда к 
отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!
Мастерица Нина 
Белявская хочет 
издать пособие по 
филейно-гипюрной 
вышивке

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!
В Кировском 
районе стартовал 
отборочный этап 
городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  
о стратегическом 
партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 
достижение заключается 
в том, что Стратегию 
комплексного развития 
городского округа Самара 
до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 
а сами горожане. Сейчас 
мы предлагаем механизм 
совместного развития 
города. Уверен, что это 
обеспечит процветание 
Самары на долгие годы 
вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА Сегодня глава Самары  
Дмитрий Азаров отчитается  за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 
безопасности РФ Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил ре-
гионам сформировать и предста-
вить эффективные и действенные 
предложения по предотвращению 
нарушений в лесной отрасли. Для 
этого в Самарской области бы-
ла создана и начала свою деятель-
ность рабочая группа  по изуче-
нию ситуации и разработке цело-
го комплекса необходимых мер. В 
нее вошли главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования, 
областная прокуратура, админи-
страция Самары, мэрия Тольят-
ти, Самарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура, Жи-
гулевский государственный при-
родный биосферный заповедник, 
национальный парк «Бузулукский 
бор», национальный парк «Самар-
ская лука» и Ассоциация правовой 
помощи и просвещения Самар-
ской области.

Коллективная работа дала ре-
зультат. Вчера все десять сторон 
подписали соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-
вителям президента было поруче-
но активизировать работу по со-
хранению лесного хозяйства, что-
бы поставить заслон на пути нару-
шений, сделать все возможное для 
декриминализации лесной отрас-
ли на территории Самарской об-
ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 
- Главная задача нашей работы за-
ключается не только в выявлении 
узких мест в сфере охраны, защи-
ты и восстановления леса и кон-
троле использования арендован-
ных участков. 
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	 		 	страница 5

АВТОМОБИЛИСТЫ  В ПОИСКАХ  СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

  АКЦЕНТ

  БАСКЕТБОЛ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АКТУАЛЬНО

Самару подключают к теплу

 РЕФОРМА  Изменения в системе автогражданки

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Самарцы «разобрали» проект городского 

бюджета на 2015 год до копейки
страница 3 КУБОК МЭРА ОСТАЛСЯ  

В САМАРЕ Веселые и находчивые самарцы 
обошли казанцев               страница 4

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Самарские власти  не примут и не оплатят некачественный ремонт дорог

страница 3

КРАЙНИЕ - МЭРЫ ИЛИ МЕРЫ?Теперь у города будет сразу два начальника
страница 6

«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» НАЧАЛИ  С ...КОСМОСАЗавтра в «МТЛ-Арене» первый матч сезона
страница 19

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



САМАРА ЭТОГО ДОСТОЙНАРешается вопрос о присвоении почетного звания «Политический, административный  и хозяйственный центр СССР в годы Великой Отечественной войны»
страница 4

страница 5

Отопительный сезон проходит поэтапно

страница 3

Виктор Кудряшов,ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:• Муниципалитет не станет рас-
плачиваться с подрядными орга-
низациями, которые отремонти-
ровали дороги с отклонениями 
от нормативов. Есть серьезные 
нарекания к двум компаниям 
- «Универстрой» и «Самара-промторг», которые нарушали 

технологии при приведении в 
порядок городских дорог. По 
адресам, где работали компании, 
были взяты пробы. Лаборатория 
показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандар-
там качества. В таком виде мы их 
принять не можем. Совокупно 
речь идет об объемах на 80 млн 
рублей. Коммерсанты не получат 
их до тех пор, пока не выполнят 
договорные обязательства и не устранят недо-статки за свой счет. Мы в кратчайшие сроки направляем им претензии и предлагаем устра-нить выявленные замечания.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…В областном центре реализуют 
программу по улучшению состояния 
природных объектов

страница 11

О ремонте дорог

Алена Семенова
Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии обсудили нача-
ло отопительного сезона. Как 
пояснил руководитель депар-
тамента ЖКХ Игорь Жарков, 
подключение зданий к теплу на 
городских территориях прохо-
дит с разной скоростью. Сре-
ди лидеров - Красноглинский, 
Куйбышевский и Ленинский 
районы: здесь ресурсоснабжа-
ющие организации подклю-
чили уже более 90% потреби-
телей. А в числе отстающих от 
средних показателей оказались 
Самарский, Советский и Же-
лезнодорожный районы.Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил ответственным 
лицам лично контролировать 
работы на каждом сложном 
объекте, не принимая на веру 
сухие цифры.- К сожалению, отчеты энер-

госнабжающих организаций 
зачастую не соответствуют 
действительности, - отметил 
мэр. - Наша Единая дежурно-
диспетчерская служба в этом 
неоднократно убеждалась. 
Коллеги, выезжайте на объек-
ты сами, с вашим личным уча-
стием работы обычно идут бы-
стрее. Мы должны четко пони-
мать по каждому зданию, где 
вина энергетиков, где - управ-
ляющих компаний, а где - руко-
водства ТСЖ. Понятно, что ос-
новное внимание должно быть 
уделено социальным объектам 
с постоянным пребыванием 
людей и образовательным уч-
реждениям. Вопрос по их под-
ключению должен быть решен 
в кратчайшие сроки и любыми 
способами.

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности 

по полису ОСАГО, но полисов пока всем не хватает

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 979-75-80, 979-75-82

Подписка на комплект  
(вторник, четверг, суббота)

52401 полугодовая подписка - 614,76
52403 годовая подписка - 1 175,40

Подписка на субботний выпуск
С2401 полугодовая подписка – 280,56

С2403 годовая подписка - 510,48
Льготной категории граждан 

предоставляются скидки.

Блокноты получаются прак-
тичными и интересными.  
Знакомым такие подарки 
очень нравились, ведь  
это полностью ручная работа,  
в которую человек вложил 
старания и фантазию,  
а что записать в них -  
всегда найдется. 
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