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• Необходимо бороться 
с загрязнением зеленых 
зон на муниципальном, 
областном и федераль-
ном уровнях.  

И общественность не 
должна стоять в стороне, 
необходимо постоянно 
проводить просветитель-
скую работу с населени-
ем. Наказание рублем 
тоже нельзя сбрасывать 
со счетов. Справедли-
во, когда физические и 
юридические лица несут 
административную от-
ветственность за свои 
поступки.  страница 4
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Сергей Семенов

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин открыл ледовый 
дворец «Кристалл». Он постро-
ен на 23-м километре Москов-
ского шоссе в районе посел-
ка Мехзавод у жилого комплек-
са Новая Самара. Новостройка 
возводилась по всероссийской 
программе «Газпром» - детям». 
На месте пустыря появилось со-
временное здание с ледовой аре-
ной, предназначенной для фи-
гурного катания на коньках, 
хоккея и массового катания. Од-
новременно на катке могут за-
ниматься 120 человек, а на три-
бунах - разместиться 470 зрите-
лей. Комплекс также включает 
в себя универсальный игровой 
зал для занятий футболом, во-
лейболом и баскетболом, хоре-
ографический и тренажерный 
залы, раздевалки, медпункт, су-
дейские и тренерские комна-
ты. Ледовый дворец получился 
большим и просторным.

Вместе с президентом Феде-
рации хоккея России Владис-
лавом Третьяком, председате-
лем губернской Думы Викто-
ром Сазоновым и генераль-
ным директором «Газпром 
Трансгаз Самара» Владими-
ром Субботиным глава регио-
на осмотрел помещения ново-
го спорткомплекса. Гости оста-
лись довольны качеством про-
веденных работ. 

На открытие пришло много 
маленьких спортсменов с роди-
телями, это будущие посетители 
комплекса. Николай Меркуш-
кин вышел на лед, чтобы прове-
сти первый в истории «Кристал-
ла» вброс шайбы.

ВЕЛИКОМУ МАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Возведение Триумфальной арки завершится 
в срок

страница 3
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Повестка дня

В области
МАРКИ-ПОБЕДИТЕЛИ

Завершился Самарский регио-
нальный этап всероссийского кон-
курса рисунка для выпуска марки-
рованной продукции, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В конкур-
се участвовали любители и про-
фессионалы всех возрастов. Луч-
шие творческие работы отправле-
ны в федеральный оргкомитет, там 
и назовут победителя, по эскизу ко-
торого будут выпущены почтовая 
марка и художественный конверт.

В городе
ЮБИЛЕЙНАЯ «ОДЕЖДА» 
ДЛЯ ТРАМВАЕВ

В Самаре продолжается подго-
товка к 100-летию со дня открытия 
трамвайного движения. В первый 
рейс вагон отправился 25 февраля 
1915 года. Накануне юбилея трам-
вайно-троллейбусное управление 
начинает украшать депо и подвиж-
ной состав. Трамваи начнут курси-
ровать по городу с флажками, а на 
бортах будет написана памятная 
дата. Недавно завершился ремонт 
исторического трамвая, который 
находится в парке городского депо: 
обновлен его внешний вид и инте-
рьер, на вагоне размещена реклама 
и афиша образца 1915 года. 

Сегодня трамвайная сеть Сама-
ры - одна из крупнейших в стране. 
Причем это самый популярный вид 
транспорта, он обеспечивает поч-
ти половину всех городских пере-
возок. 

МОЛОДЕЖНЫЙ «ЗАПУСК» 

6 февраля в СГАУ пройдет празд-
ничная акция «Ракета к МКС», по-
священная Дню российской нау-
ки и достижениям Самарской об-
ласти в аэрокосмической отрасли. 
На площадке перед главным кор-
пусом 100 молодых учёных СГАУ 
и 100 учеников самарской школы 
№168 выстроятся в десятиметро-
вую фигуру ракеты-носителя «Со-
юз». В доступной наглядной форме 
самарским школьникам расскажут 
о ракетах и освоении космоса.

ПРОКУРАТУРА 
БЛАГОДАРИТ

Подведены итоги ежегодного 
регионального конкурса на луч-
шие материалы в средствах массо-
вой информации о работе органов 
прокуратуры Самарской области. 
Победителем в номинации «За про-
светительскую деятельность» на-
зван заместитель главного редак-
тора «Самарской газеты» Влади-
мир Андрианов. Вчера ему вруче-
но благодарственное письмо про-
курора Самарской области Мурата 
Кабалоева. Напомним: еженедель-
но по субботам в «СГ» выходят те-
матические полосы «Вопрос - от-
вет», подготовленные совместно с 
правоохранителями. 

SGPRESS.RU сообщает

ТРАНСПОРТ    Глава государства провел совещание с членами правительства

ПРОЕКТЫ     Визит на стройплощадку

От души желаю Вам успехов в Вашем созидательном труде, эффективных решений, профессио-
нальной команды единомышленников, сил и энергии для успешного воплощения всех замыслов и 
проектов! 

Уверен, что Ваш уникальный опыт, мудрость и безграничный патриотизм преобразят облик Са-
марской области и будут способствовать её процветанию и поступательному развитию.

Глава Администрации городского округа Самара О.Б. Фурсов

За время Вашей работы на посту губернатора Самарской области произошли позитивные измене-
ния в социально-экономической сфере и промышленном секторе региона.

Вы выстраиваете работу МСУ в губернии так, чтобы каждый человек «мог дотянуться до власти 
рукой». Граждане на деле доказали преданность выбранному Вами курсу развития, отдав на выборах 
за Вас рекордное количество голосов - свыше 91%.

Уважаемый Николай Иванович, желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Ва-
шем труде на благо Отечества и Самарской области!

Председатель Думы городского округа Самара А.Б. Фетисов

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Уважаемый Николай Иванович!
От имени депутатского корпуса и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ГУБЕРНАТОРА  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА  МЕРКУШКИНА!

Наталья Белова 
 
Современный, высокотехно-

логичный, очень нужный - все эти 
эпитеты, без сомнения, можно при-
менить к новому перинатально-
му центру, строительство которо-
го полным ходом идет на террито-
рии Самарской областной больни-
цы им. Середавина. 

Первая свая нового шестиэтаж-
ного комплекса на 130 коек была 
вколочена в землю прошлым летом, 
а к концу 2016 года он должен быть 
готов. Сегодня на стройплощадке 
вовсю кипит работа, и уже появи-
лись первые два этажа. 

- Сейчас мы выставляем опа-
лубку второго этажа, - комменти-
рует ход строительных работ зам-
генерального директора по строи-
тельству ООО СК «Евро-Альянс» 
Алексей Лапин, - залили подвал, 
первый этаж, приступили ко вто-
рому этажу. В сроки укладываемся, 
идем в соответствии с графиком.  

На этот весьма значимый для 
самарской медицины и прести-
жа области объект будет потраче-
но 2,7 млрд рублей из областного и 
федерального бюджетов. В проек-
те используются самые современ-
ные строительные технологии и 
комплектующие - от современных 
турецких грузовых лифтов до про-
тивопожарных материалов отдел-
ки и энергосберегающих электро-
ламп. Но главное, конечно, новые 
возможности, которые откроют-
ся в самарской неонатологии, при-
чем в ее самой сложной части - вы-
хаживание недоношенных детей. 

Будущий центр станет не про-
сто структурным подразделением 
крупнейшей областной больни-
цы, но и практически единым це-
лым с ныне существующим роддо-

мом. Его открытие позволит вне-
дрить этапное ведение беремен-
ных группы высокого риска по ма-
теринской и перинатальной пато-
логии.

- Уникальность этого объекта в 
том, что в перинатальном центре 
будут развернуты два блока - аку-
шерский и неонатологический, - 
говорит зам. главного врача Са-
марской областной клинической 
больницы им. Середавина Татья-
на Тезикова. - В неонатологиче-
ском блоке будут три отделения: 
реанимации новорожденных, соб-
ственно отделение новорожден-
ных и еще отделение второго этапа 
выхаживания, которого нам очень 
не хватало. Оно занимается деть-
ми с экстремально низкой массой 
тела, требующих длительного ме-
дицинского наблюдения. Пока они 
наберут вес, начнут самостоятель-
но питаться, на это порой уходят 
месяцы... Сейчас мы этих деток пе-
реводим в педиатрический корпус 
нашей больницы, но это неудоб-
но, так как новорожденные с такой 
низкой массой тела очень плохо пе-
реносят транспортировку. 

Кроме того, здесь будет опера-
ционная для малышей, которые 
рождаются с врожденными поро-
ками развития. Более того, увере-
на Татьяна Тезикова, вырастет как 
общее количество родов, так и ста-
нет больше спасенных и «вынян-
ченных» с помощью современных 
возможностей медицины маловес-
ных детишек. 

Сегодня, еще на этапе строи-
тельства, полным ходом идет под-
готовка кадров будущего перина-
тального Центра: 32 человека - аку-
шеры-гинекологи, неонатологи и 
анестезиологи - уже направлены на 
целевую подготовку. Костяк буду-
щего персонала составят опытные 
квалифицированные кадры, кото-
рые трудятся в областной больнице 
им. Середавина сегодня. 

Андрей Сергеев

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел совещание с 
членами правительства, посвящен-
ное вопросам государственной по-
литики в социально-экономиче-
ской сфере.

На нем глава государства пору-
чил Министерству транспорта РФ в 
срочном порядке восстановить от-
мененные в ряде регионов маршру-
ты пригородных электропоездов.

- Что у нас, министерства транс-
порта не существует, что ли? Что 
происходит? Мы понимаем, на-
сколько это серьезно. Это же не 
один автобусный маршрут отме-
нили. Перестали ходить электрич-
ки в регионах. Вы что, с ума сошли, 
что ли? Это несерьезный подход к 
делу. Это же касается тысяч людей, 
это касается производства, - зая-
вил президент. - Пригородное же-
лезнодорожное сообщение долж-
но быть восстановлено немедленно, 
с соответствующими гарантиями 

РАО «РЖД» регионам по решению 
проблем. Нужно отрегулировать 
это таким образом, чтобы это бы-
ло сделано немедленно, не дожида-
ясь формального решения и прове-
дения через парламент или даже че-
рез решение правительства каких-
то вопросов. Оперативным спосо-
бом нужно восстановить движе-
ние пригородных поездов. Это одна 
из важнейших составляющих нор-
мального функционирования ре-
гионов - железнодорожное сообще-
ние пригородных поездов.

Строительство нового перинатального центра идет полным ходом

В помощь самым маленьким

В СРОЧНОМ порядке
Президент потребовал восстановить отмененные в регионах электрички

40
тыс. детей родились в Самарской 
области в 2014 году

3 310
детей родились в областной 
больнице им. Середавина, из них 
- 69 двоен, 4 тройни

В перинатальном 
центре будет: 
50 коек - палаты патологии
50 коек - для беременных 
и рожениц
30 коек - для выхаживания 
детей с экстремально 
низкой массой тела
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре тестируется уникальная для России спецтехника

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Возведение Триумфальной арки завершится в срок 

В интересах 
автолюбителей 

Победному маю посвящается

На Южном мосту - горячая пора холодного ремонтного сезона 

У нового мемориала  обновят и легендарные «Звезды»

В области 
РЫНОК ТРУДА: 
ОБСТАНОВКА 
СПОКОЙНАЯ

По состоянию на 30 января теку-
щего года уровень безработицы в 
Самарской области составляет 1%. 
Это ниже среднероссийского 
значения (1,2%). По информа-
ции регионального минтруда, 
количество вакансий составляет 
28 051 и превышает численность 
безработных в 1,5 раза. Наи-
большее количество вакансий - в 
строительстве, обрабатывающих 
производствах, здравоохране-
нии, транспорте.
Минтруда региона сообщает: соз-
дана межведомственная рабочая 
группа по мониторингу обста-
новки для выработки и принятия 
конкретных оперативных реше-
ний. В случае общего ухудшения 
ситуации на рынке труда будут 
приняты дополнительные меры, 
исходя из положительного опыта 
предыдущего кризисного периода 
2009-2011 годов.

«ЗАВОДСКОЙ» КОСМОС
Сегодня в музейно-выставочном 
комплексе «Самара космиче-
ская» открывается интерактив-
ная выставка «Заводы и пред-
приятия у истоков космической 
эры». Проект посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Новая экспозиция 
увековечивает трудовой подвиг 
сотен тысяч работников косми-
ческой отрасли не только пред-
приятий Самарской области, 
но и всей страны. Посетителям 
музея расскажут об истории 
создания заводов космической 
отрасли и замечательных людях 
- руководителях, ветеранах и 
героях труда.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

7 и 8 февраля по инициативе 
Минспорта РФ в регионах стра-
ны пройдет фестиваль «Все-
российские дни зимних видов 
спорта». 7 февраля в Самаре во 
Дворце спорта (Молодогвардей-
ская, 222) в 11.00 начнется това-
рищеский матч по хоккею между 
командами муниципальных 
районов. На катке «Ипподром 
Арены» (пр. Кирова, 320а) с 10.30 
до 12.00 будут организованы по-
казательные выступления спорт-
сменов Федерации фигурного 
катания. На крытом катке в пос. 
Мехзавод в 15.00 начнется кален-
дарная игра первенства России 
по хоккею. Вход везде свобод-
ный. Для горожан будет рабо-
тать открытая ледовая площадка 
и подготовлена лыжная трасса. 
8 февраля на базе «Чайка» (пос. 
Управленческий) горожан ждут 
культурно-развлекательные и 
детские спортивные площадки, 
конкурсы, аттракционы, высту-
пления творческих коллективов. 

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова

Вечером во вторник глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов провел выездное со-
вещание по ремонту дорожно-
го полотна на Южном мосту с 
участием представителей про-
фильных департаментов и под-
разделений. Мэр оценил ход ра-
бот, пообщался с представите-
лями дорожных служб, которые 
производят ямочный ремонт с 
помощью новой не только для 
самарских, но и в целом россий-
ских дорог специализирован-
ной техники.

- Решение начать ямочный 
ремонт было принято еще в ян-
варе, - отметил мэр. - Мы все ав-
томобилисты, я тоже езжу на 
собственной машине, попадаю 
в те же ямы, что и другие горо-
жане. Мы понимаем, что это ме-
ра временная, но она позволя-
ет сохранить личные машины и 
немного увеличить пропускной 
трафик.

При этом городские власти не 
намерены ограничиваться вре-
менным вмешательством. Уже в 
текущем году планируется капи-
тальный ремонт сооружения. По 
мнению главы администрации 
Самары, необходимость в нем 
назрела давно. 

- Это не самая изношенная ма-
гистраль в Самаре, но ее состоя-
ние достаточно критическое, - 
считает Олег Фурсов. - Посудите 
сами: мост был построен в 1974 
году, последний капитальный 
ремонт проходил в 2004 году, то 
есть он не ремонтировался боль-
ше десяти лет. При этом мост ис-
пытывает серьезную деформа-
ционную нагрузку - в час в од-
ну сторону проезжает от 2800 до 
3200 машин.

Капремонт ждем осенью 
Глава администрации подчерк- 

нул, что серьезное обновление 
дорожного полотна - дело неда-
лекого будущего. 

- Мы в этом году получили 
необходимое финансирование, 
чтобы провести ремонт, - пояс-
нил Олег Фурсов. - В совокупно-
сти это объем средств пример-
но 220 млн рублей. Немного нам 
не хватает - около 40 миллионов, 
чтобы довести ремонт до кольца, 
но я думаю, мы эти средства най-
дем в процессе текущего испол-
нения бюджета. Проектно-смет-
ная документация почти готова, 
ремонт начнется осенью текуще-
го года - после завершения ре-
монта Московского шоссе и ули-
цы Ново-Садовой.

Экспериментальная 
техника 

А пока для временных работ 
на Южном мосту в порядке экс-
перимента используется новая 
машина «ЭД 105МП» для ямоч-
ного ремонта. С ее помощью про-
изводится инфракрасный нагрев 
дорожного полотна. Специали-
сты отмечают: оборудование по-
зволяет сделать края заделанных 
ям более ровными, а сами «плом-
бы» - более долговечными. 

Эта экспериментальная техни-
ка в России представлена всего 
двумя единицами. На тестирова-
ние машины также претендовала 
Казань, однако властям Самары 
удалось первыми получить ма-
шину в бессрочное пользование. 

По мнению директора МП 
«Благоустройство» Олега Ива-
хина, метод ямочного ремонта, 
применяемый сегодня на Юж-
ном мосту, эффективнее обыч-
ного ремонта холодным асфаль-
тобетоном.

- Предварительный подо-
грев дорожного полотна до 180 
градусов позволяет произво-
дить ремонт более качественно 
и на больший срок, - подчеркнул 
Ивахин. - При работе сейчас мы 
используем асфальтобетонную 
крошку, которая срезалась ра-
нее в процессе производствен-
ных работ. Она свозилась к нам 
на базу, и сейчас мы используем 
материал повторно. Такая мето-
дика позволяет экономить и де-
нежные средства, и ресурсы.

Не доставляя неудобств
Отметим, что ремонт про-

блемных участков дороги про-
ходит в ночную смену. Рабочие 
трудятся в темное время суток, 
чтобы не причинять неудобств 
автолюбителям и пассажирам 
автобусов. С помощью аварий-
но-ямочного ремонта в пяти-
дневный срок планируется при-
вести в порядок 450 кв. м доро-
ги. Затем техника будет перебро-
шена на другие участки, где так-
же требуется ямочный ремонт. 

Например, на улицу Советской 
Армии и Ракитовское шоссе 
на участке от проспекта Карла 
Маркса до Московского шоссе.

В целом же традиционный ре-
монтный сезон на самарских до-
рогах начнется раньше обычно-
го срока.  

- Мы договорились с одним 
из заводов по производству ас-
фальтобетонной смеси, что он 
откроется в середине февраля. И 
специализированные машины, 
которые у нас есть, приступят к 
работе, - отметил Олег Фурсов. 
- Ремонт дорог и строительство 
хороших дорог - это приоритет 
политики губернатора Нико-
лая Ивановича Меркушкина, 
и мы очень внимательно следу-
ем в фарватере этой политики. В 
прошлом году много дорог было 
отремонтировано. И по опросам 
горожан, в перечне тех проблем, 
которые волнуют жителей, акту-
альность по дорогам спустилась 
на пятое-шестое место. В целом 
ситуация меняется к лучшему, 
мы это видим.

Алена Семенова

На оперативном совещании в 
мэрии обсудили, как продвига-
ются работы по созданию Три-
умфальной арки в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В настоящее время 
ведутся работы по бетонирова-
нию арочного свода. В Смолен-

ске заказаны барельефы. Заклю-
чен контракт на изготовление 
гранитных плит, первая партия 
будет поставлена 20 февраля. 
Планируется, что все работы бу-
дут завершены до 30 апреля.

В настоящее время решается во-
прос реконструкции декоратив-
ных входных стел «Звёзды», распо-
ложенных на аллее Трудовой сла-
вы. Исполнителям предстоит заме-

нить одну из десяти звезд, а осталь-
ные девять отремонтировать и об-
новить покрытие.

Мастера, готовые реконстру-
ировать стелы, нашлись. Рас-
сматривается два предложения. 
Первые потенциальные рестав-
раторы отличились при изготов-
лении въездного знака «Ново-
куйбышевск». На счету второй 
организации - опыт устройства 

входной арки в Загородном пар-
ке, памятник рублю и оформле-
ние стеклянного купола на же-
лезнодорожном вокзале. 

Первый заместитель главы 
администрации Самары Вик-
тор Кудряшов поручил опера-
тивно определиться с выбором 
и заняться выполнением работ 
по восстановлению и входных 
«Звезд».
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Рабочий момент
СОБЫТИЕ   Губернатор открыл новый ледовый Дворец спорта

В Самаре появился еще один современный спорткомплекс с искусственным льдом

БЕЗОПАСНОСТЬ В Крутых Ключах открылся участковый пункт полиции

На службу заступили 11 сотрудников правоохранительных 
органов, им в помощь установят и камеры наблюдения

Пост принят 

И засверкал «Кристалл»!
Глава региона поздравил всех 

собравшихся на трибунах: 
- Для Самарской области это 

очень важное мероприятие. Мы 
и дальше будем создавать подоб-
ные объекты. Чтобы вовлечь де-
тей, молодежь и подростков в 
спорт, нужно создавать совре-
менные условия, не хуже, чем в 
самых передовых странах. Это 
просто необходимо, иначе мы не 
сможем конкурировать на миро-
вой арене. 

Губернатор поблагодарил 
компанию «Газпром» за строи-
тельство ледового дворца. Руко-
водитель области пожелал, что-
бы лед стал счастливым для мно-
гих спортсменов: 

- Пусть из этих стен выйдут 
новые чемпионы России, мира, 
Олимпийских игр.

С открытием «Кристалла» в 
области стало 11 катков с ис-
кусственным льдом. До 2012 
года таких объектов было лишь 
четыре - три в Тольятти и одна в 
Самаре. За последние два с по-
ловиной года в эксплуатацию 
было введено пять новых кат-
ков, «Кристалл» стал шестым.

 - Без усилий губернатора Са-
марской области был бы невоз-
можен тот рывок, который со-
вершил регион в области стро-
ительства спортсооружений за 
короткое время, - отметил Вла-
дислав Третьяк. - Хоккей - это 
наш национальный продукт, ко-
торый мы должны развивать 
и лелеять. Еще совсем недавно 
хоккей в Самаре был на задвор-
ках, а теперь появилась возмож-
ность готовить новых чемпио-
нов.

Представитель «Газпрома» 
Владимир Субботин вручил 
юным спортсменам ключ от но-
вого Дворца спорта. Затем ко-
манда «Дрим тим» по синхрон-
ному фигурному катанию испол-
нила показательный танец. А по-
сле зажигательного выступле-
ния фигуристов состоялся урок 
мастерства для юных хоккеи-
стов, который дал для воспитан-
ников школы ЦСК ВВС капитан 
команды мастеров Сергей Ши-
ханов. Завершился праздник то-
варищеским матчем между ко-
мандами десятилетних хоккеи-
стов.
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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• За последние 2,5 года в губернии 
введено в строй шесть катков с ис-
кусственным льдом. В ближайшее 
время новые ледовые Дворцы 
спорта появятся в Сызрани и 
Новокуйбышевске. И это только 
начало реализации дальнейшей 
программы развития физкультуры 
и спорта в области. Мы и дальше 
будем развивать «Золотую шайбу», 
проводить турнир на призы 
Владислава Третьяка. Спасибо 
«Газпрому», который сдержал свое 
обещание перед Владиславом 
Третьяком и построил долгождан-
ный спортивный объект. Он очень 
нужен мальчишкам и девчонкам. 
Без современных спортсоору-
жений невозможно говорить 
об оздоровлении нации. Уже в 
этом году с помощью «Газпрома» 
начнем строительство нового 
современного ипподрома между 
Самарой и Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Поселок Крутые Ключи ди-
намично развивается. Сегодня 
здесь проживает около 55 тысяч 
горожан, активно готовятся об-
живаться очередные новоселы. 
Вполне по законам жизни, где 
появляются люди - возникают 
и сложности. С увеличением на-
селения на территории наблю-
дается и рост посягательств на 
чужое добро. По данным поли-
ции, основными видами право-
нарушений здесь являются кра-
жи из квартир и машин, а так-
же угон автотранспорта, ДТП. 
Только в 2014 году в правоох-
ранительные органы поступи-
ло более полутора тысяч обра-
щений от жителей Крутых Клю-
чей. Ближайшие пункты поли-
ции расположены на Мехзаво-
де и Красной Глинке, и стражам 

порядка не всегда удавалось 
оперативно реагировать на сиг-
налы жителей с просьбами о по-
мощи.

Во вторник здесь, на улице Зо-
лотухина, 114, открылся участ-
ковый пункт полиции №86. На 
службу заступили 11 сотрудни-
ков, среди них - участковые, ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних и специалисты уголов-
ного розыска.

- Мы очень рады, что теперь 
полицейские несут службу непо-
средственно в поселке, - расска-
зала молодая мама Татьяна Но-

восельцева, которая прожива-
ет в поселке уже три года. - При-
ятно осознавать, что в случае не-
обходимости нам есть куда обра-
титься.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие начальник 
Управления МВД России по г. Са-
маре Дмитрий Блохин, замести-
тель главы администрации Сама-
ры Владимир Алешин, а также 
депутат Государственной Думы 
РФ Александр Хинштейн.

Работа по приобретению по-
мещения для пункта полиции 
велась городской администра-

цией в тесном взаимодействии 
с правоохранителями. В резуль-
тате помещение для участково-
го пункта было приобретено в 
муниципальную собственность 
Самары и передано Управлению 
МВД России по городу Самаре. 
Из бюджета города на эти сред-
ства было выделено 3,7 млн ру-
блей. 

Впрочем, обеспечение безо-
пасности жителей Крутых Клю-
чей одним полицейским участ-
ком не ограничится. Во время 
совещания, проведенного сразу 
после новоселья в пункте, озву-

чили планы по открытию в мае 
этого года второго полицейско-
го отделения. Дополнительно, 
исполняя в микрорайоне про-
грамму «Безопасный город», за-
стройщик территории готов вы-
делить средства на покупку ка-
мер видеонаблюдения.

Не исключено, что поддержи-
вать порядок в Крутых Ключах 
будут и добровольцы. 

- Здесь сейчас необходимо 
создать и реализовать весь ком-
плекс мер, связанных с обеспе-
чением безопасности на терри-
тории микрорайона. При этом 
нужно использовать не толь-
ко силы и средства органов вну-
тренних дел, но и частных охран-
ных структур, добровольцев, - 
отметил Александр Хинштейн. - 
Сегодня мы обсуждали возмож-
ность совместного патрулирова-
ния. 

ФОТО


Вчера губернатор 
Николай Меркушкин 
открыл ледовый 
дворец «Кристалл». 
Он построен на 
23-м километре 
Московского шоссе 
в районе поселка 
Мехзавод у жилого 
комплекса Новая 
Самара. 
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Ольга Морунова, Марина Гринева, 
Анна Прохорова

Закон изменился
Об изменениях, вступивших 

в силу с 1 января 2015 года, жур-
налистам рассказали замна-
чальника УФМС по Самарской 
области Денис Акимов, началь-
ник отдела правового обеспече-
ния УФМС Роман Кремнев.

Как пояснил Денис Акимов, 
квотирование трудовых ми-
грантов, действующее послед-
ние восемь лет, упразднено.

- Теперь иностранные граж-
дане вместо разрешения на ра-
боту получают так называемый 
единый патент на осуществле-
ние трудовой деятельности, ко-
торый позволяет им работать 
как у физических, так и у юри-
дических лиц. Чтобы получить 
патент, нужно сдать экзамен на 
знание русского языка, россий-
ского законодательства и исто-
рии России, пройти медицин-
ское обследование - отметил 
Денис Акимов.

Экзамены можно сдавать как 
по прибытии в наш регион, так 
и подтвердить другими доку-
ментами. В частности, если ино-
странный гражданин получал 
образование еще в Советском 
Союзе, то ему сдавать экзамен не 
требуется. Знание русского язы-
ка должно быть таким, чтобы 
иностранец мог понимать свое-
го работодателя и наоборот.

Стоимость сдачи экзамена 
обойдется иностранному граж-
данину в 4900 рублей, медицин-
ское освидетельствование (об-
следование на наличие забо-
леваний, представляющих со-
бой общественную опасность) - 
около 3600 рублей, а страховой 
полис 2000 рублей. Также граж-
данину нужно будет ежемесяч-
но осуществлять авансовый 
платеж за ведение трудовой де-

ятельности. В Самарском реги-
оне он составит 2500 рублей, в 
Москве он выше - 4000.

Вручение первых патентов 
на работу, оформленных в но-
вом порядке, прошло в Самаре 
28 января. Одним из обладате-
лей документа стал гражданин 
Таджикистана Нурали Курба-
нов. Он рассказал, что больших 
проблем со сбором документов 
и оформлением патента не воз-
никло. Работать он собирается 
в строительной сфере, правда, 
считает, что сумма, в которую 
обходится процедура оформле-
ния патента вместе с авансовы-
ми платежами, немалая.

Говоря о некотором упроще-
нии процедуры получения па-
тентов на рабату иностранны-
ми гражданами, Денис Акимов 
отметил: 

- Не стоит забывать, что на 
отечественном рынке труда 
остается приоритет для граж-
дан России при трудоустрой-
стве. 

Кроме того, эксперт пояснил, 
что вступившие в силу ново-
введения делают акцент имен-
но на легализацию взаимоотно-
шений юридических лиц с ино-
странными работниками. «Ес-
ли есть желание нанять такого 
сотрудника на работу, - пожа-
луйста, только сначала нужно 
осуществить вышеупомянутые 
платежи, а дальше спокойно ра-
ботать», - добавил он. 

- Еще одно нововведение: до-
ходы от НДФЛ, уплачиваемо-
го иностранными гражданами 
в виде фиксированного аван-
сового платежа зачисляются в 
стопроцентном объеме в бюд-
жет региона. Ранее такие до-
ходы зачислялись в федераль-
ный бюджет и бюджет региона 
в равных долях. Особенно это 
имеет значение при существу-
ющей экономической обста-
новке региона и страны. В про-
шлом году мы оформили 87 000 
разрешительных документов, в 
этом году при том же миграци-
онном потоке мы прогнозиру-
ем перечисление в бюджет об-
ласти около 1,5 млрд рублей. 
Все за счет оформления патен-
тов и уплаты мигрантами аван-
совых платежей, - заявил Роман 
Кремнев.

Также Роман Николаевич по-
яснил, что изменились сроки 
запрета на въезд в страну ино-
странным гражданам, ранее на-
рушившим сроки пребывания. 
В частности, если мигрант неза-
конно пребывал в России более 
180 суток, то следующие пять 
лет ему будет запрещено въез-
жать. А если более 270 суток, то 
10 лет. Уже было принято около 
3500 решений о запрете въезда. 
Это, по мнению чиновника, яв-
ляется одной из самых эффек-
тивных мер по борьбе с неле-
гальной миграцией. Депорта-
ция не всегда дисциплинирова-

ла иностранцев. К слову, в про-
шлом году были выдворены 600 
человек.

Еще один важный момент 
затронул Роман Кремнев. По-
сле вступления Армении в Ев-
разийский экономический со-
юз граждане этой страны могут 
работать в России, не оформ-
ляя патент, и находиться без ре-
гистрации 30 дней с момента 
въезда.

Хочешь трудиться? 
Готовься к «сессии»

С 1 января прибывший в 
Россию мигрант не сможет по-
лучить патент на трудовую де-
ятельность, не имея на руках, 
наряду с другими документа-
ми, сертификата об успешном 
прохождении тестирования. 
Это своего рода мини-экзамен 
на знание основ русского язы-
ка и литературы, законодатель-
ства, истории России. То есть 
того минимального набора, ко-
торым должны владеть пред-
ставители сопредельных госу-
дарств - соискатели рабочих 
мест в России.  

Вчера такое тестирование 
проходило в Самарском об-
ластном Доме дружбы народов. 
Пришло около 150 человек - в 
основном из государств Сред-
ней Азии. Интересуемся, из-
вестны ли тестовые вопросы и 
нужен ли, по мнению собрав-
шихся, такой экзамен.

- Вопросы неизвестны, но 
мы немного готовились, - до-
верительно сообщает 23-лет-
ний гражданин Узбекистана Го-
либ Бозоров. - Мне, думаю, бу-
дет нетрудно, ведь я третий год 
живу и работаю в Самаре. Когда 
приехал сюда, языка не знал. Ра-
ботал поваром, готовил шаур-
му. Потом получил российские 
водительские права и теперь 
работаю водителем. С языком 

освоился, Самару изучил. Но 
сейчас, чтобы продолжать ра-
ботать, по новым правилам ну-
жен патент. Вот и пришел на те-
стирование. Наверное, это пра-
вильно: раз мы здесь сейчас жи-
вем, надо язык учить и закон ис-
полнять. 

Организатором тестовых ис-
пытаний выступила Самарская 
региональная общественная 
организация «Узбекский на-
ционально-культурный центр 
«Алишер Навои». Ее президент 
Исраилжан Нурматов разъ-
ясняет: в стране лишь немно-
гие вузы имеют аккредитацию 
на проведение подобного те-
стирования. Самарская орга-
низация обратилась в Россий-
ский университет дружбы на-
родов (Москва), откуда и при-
езжает экзаменатор. Первое те-
стирование прошло 27 января, 
спустя неделю сертификаты по-
лучили 40 мигрантов. Сегод-
ня - новая волна, прибыло 150 
человек всех возрастов, в ос-
новном выходцы из Узбекиста-
на, но есть и трудовые мигран-
ты из Таджикистана, Азербайд-
жана. Кстати, вице-президент 
центра «Алишер Навои» Дель-
фуза Сабирова, по образова-
нию филолог-русист и педагог 
со стажем, в ближайшее вре-
мя поедет в Москву в РУДН на 
курс переподготовки и экзаме-
национную сессию. Ее задача - 
получить сертификат на право 
проведения тестирования тру-
довых мигрантов - соискателей 
патентов здесь, в Самаре. 

Есть и еще идея: на базе на-
ционально-культурного цен-
тра организовать для будущих 
«студентов» двухнедельный 
курс обучения русскому язы-
ку, культуре, истории. И для по-
лучения патента необходимо, 
и для интеграции в общество 
очень даже пригодится.

ЗАКОН    Легализовать трудовую миграцию

Главная тема

Изменились правила трудоустройства 
мигрантов

СПРАВКА «СГ»

На протяжении последних лет 
на работу в Самарскую область 
больше всего приезжают из 
Узбекистана, чуть меньше из Тад-
жикистана, третье место между 
собой делят Азербайджан, Кир-
гизия, Армения.
Минимальный срок действия 
патента - один месяц. Этот 
срок может быть продлен до 
одного года. Если гражданин 
планирует и далее трудиться на 
территории России, то, не вы-
езжая из страны, патент можно 
продлить еще на год. Таким 
образом, срок непрерывного 
пребывания трудового мигран-
та на территории РФ составляет 
два года. Затем гражданин 
обязан выехать из страны и в 
случае продолжения трудовой 
деятельности в России обязан 

снова оформить разрешитель-
ные документы.
С 2015 года медицинское об-
следование трудовые мигранты 
могут пройти только в государ-
ственных медицинских учрежде-
ниях. В Самарской области для 
этой цели их определено 12.
Список учреждений, где можно 
сдать экзамены, размещен на 
сайте УФМС региона.
Всего в 2014 году проведено 
8845 мероприятий по выявлению 
фактов нарушения иммиграцион-
ного законодательства, состав-
лено 46656 административных 
протоколов. Наложено штрафов 
на сумму более 99,5 млн рублей.
По итогам прошлого года в 
Самарском регионе наблюдалось 
некоторое снижение числа при-
бывающих иностранных граждан.

ЗАПЛАТИ, а потом работай



6 №11 (5427) • ЧЕТВЕРГ 5 ФЕВРАЛЯ 2015 • Самарская газета

Акцент

ЖИЛЬЕ

Что нам стоит 
дом достроить 
В 2015 году должно быть 
сдано большинство 
проблемных объектов 
долевого строительства

Ольга Веретенникова 

Во вчерашнем заседании межве-
домственной комиссии по урегули-
рованию ситуации в долевом стро-
ительстве на территории Самарской 
области приняли участие главы му-
ниципалитетов, где еще остались 
проблемные объекты, в том числе 
глава администрации Самары Олег 
Фурсов. 

Как отметил министр строитель-
ства Алексей Гришин, на террито-
рии Самары имеется только один не-
достроенный объект долевого стро-
ительства. В прошлом году удалось 
ввести в эксплуатацию четыре про-
блемных объекта в областной сто-
лице, а также один в Тольятти и один 
в Кинеле. В списке проблемных по 
Самарской области остается еще 16 
объектов.

- Мы предусмотрели в областном 
законодательстве различные меры 
для привлечения новых инвесторов 
на проблемные площадки, в том чис-
ле и передачу застройщикам в соб-
ственность земельные участки в ка-
честве компенсации затрат, - сооб-
щил Алексей Гришин. - Мы прово-
дим конкурсы по отбору строитель-
ных компаний, они берут на себя обя-
зательства по удовлетворению прав 
требований участников долевого 
строительства. Министр напомнил, 
что губернатор Николай Меркуш-
кин в своем Послании особо подчер-
кнул, что необходимо окончательно 
решить проблему обманутых доль-
щиков и не допустить появления но-
вых - даже с учетом нынешней непро-
стой экономической ситуации. 

Самарский проблемный объект 
- дом, расположенный на пересече-
нии улиц Волжской и Кольцевой (за-
стройщик ЗАО «Гагаринец»). Как по-
яснил депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн, в этом 
случае сложность заключается в том, 
что объект начали строить на феде-
ральной земле, не имея на это ника-
ких официальных оснований.

- У меня нет сомнения, что мы 
найдем решение этого вопроса, как 
нашли его по другим подобным объ-
ектам, - подчеркнул депутат. - 2015 
год должен стать годом завершения 
большинства проблемных объектов.

Олег Фурсов внес предложение 
об удовлетворении прав дольщи-
ков данного объекта с последующим 
предоставлением компенсацион-
ных мер. В частности, рассматрива-
ется вариант выделения пострадав-
шим гражданам земельных участков 
в поселке Красный Пахарь. Об окон-
чательно принятых решениях доль-
щики будут проинформированы до-
полнительно.

ДИАЛОГ   Значение промышленного комплекса Самары растет

ОБРАЗОВАНИЕ   Как в Самаре исполняют Указ президента

Перспективы развития

Недетский вопрос

Александр Фетисов и Владимир Гутенев обсудили возможность проведения  
в областном центре регионального этапа инженерного форума

Нестандартные решения позволят открыть еще четыре тысячи мест  
в детсадах в 2015 году

Ирина Соловьева

Во вторник прошла встреча 
депутата Госдумы, первого ви-
це-президента Союза машино-
строителей России Владимира 
Гутенева с председателем Думы 
г.о. Самара Александром Фети-
совым, на которой они обсудили 
целый ряд вопросов.

- Промышленность Самар-
ской области является фундамен-
том и стержнем в развитии эко-
номики страны, - отметил Влади-
мир Гутенев. - В целях поддержа-
ния промышленного сектора нам 
совместно с городскими и област-
ными властями удалось субсиди-
ровать ставки для отечественной 
оборонной промышленности.

Еще одной антикризисной ме-
рой Владимир Гутенев назвал 
мораторий на новый порядок ис-
числения кадастровой стоимо-
сти для отечественных предпри-
ятий. По крайней мере, на бли-
жайший год.

Владимир Гутенев поблагода-
рил за предоставленную Сама-

рой возможность проведения в 
сентябре-октябре большого ин-
новационного форума в рамках 
200-летия установления дипло-
матических отношений России и 
Швейцарии. По мнению депута-
та Госдумы, прием швейцарских 
бизнесменов позволит показать 
возможности Самары, привлечь 
иностранные инвестиции и тех-
нологии.

Кроме того, он попросил со-
действия в том, чтобы самарские 
вузы более активно приняли 
участие в самой крупной олим-
пиаде школьников «Звезда», ор-
ганизованной Союзом машино-
строителей России в интересах 
региональных промышленных 
предприятий. 

Александр Фетисов, в свою 
очередь, выступил с предложе-

нием провести в Самаре в этом 
году региональный этап Все-
российского инженерного фо-
рума. 

- Благодаря усилиям губерна-
тора Николая Ивановича Мер-
кушкина, Союза машиностро-
ителей России сегодня у самар-
ских заводов есть работа. Эти 
заказы должны эффективно ис-
полнять квалифицированные 
кадры. Проведение подобных 
мероприятий направлено на со-
вершенствование системы про-
мышленного производства и 
создание мотивации у молодого 
поколения трудиться в реальном 
секторе экономики, - подчерк-
нул Александр Фетисов.

Владимир Гутенев поддер-
жал эту идею, добавив, что луч-
ше площадки, чем Самарская об-
ласть, не найти, ведь здесь есть 
мощные вузы, предприятия и 
поддержка власти.

В завершение встречи Влади-
мир Гутенев торжественно вру-
чил Александру Фетисову удо-
стоверение члена Союза маши-
ностроителей России.

Михаил Лепатов

За последние четыре года в 
Самаре создали 15 884 новых ме-
ста в детских садах. Об этом ру-
ководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина расска-
зала главе администрации Сама-
ры Олегу Фурсову во вторник. 
Напомним, что к началу 2016 го-
да в России все дети от трех до се-
ми лет должны быть обеспечены 
местами в дошкольных учрежде-
ниях. Эту задачу поставил Пре-
зидент России в своем Указе.

Очередь сокращается
Очередь в детсады сокра-

щают разными способами, ис-
пользуя все возможные ресур-
сы. Например, в действующих 
учреждениях открыли 97 до-
полнительных групп. Для это-
го отремонтировали пустую-
щие помещения, комнаты, ко-
торые использовали для других 
нужд. Также дошколятам верну-
ли десять зданий, «потерянных» 
муниципалитетом в 90-е годы. 

Кроме того, семь новых корпу-
сов распахнули свои двери для 
малышей, впервые за последнее 
время в Самаре начали строить 
сады, в том числе в новых ми-
крорайонах. Популярны у горо-
жан и билдинг-сады, содержа-
ние детей в которых частично 
оплачивает бюджет.

В планах 2015 года - создать 
около 4 тыс. новых мест в дет-
садах. Так, в течение года после 
капремонта откроют четыре до-
школьных учреждения. На ул. 
Дыбенко и в микрорайоне Новая 
Самара детсады возведут инве-
сторы на свои средства. Предпо-
лагают реконструировать и еще 
пять зданий по областной про-
грамме. Не исключено, что этот 
список дополнят.

Особое внимание - 
качеству ремонтных работ

Олег Фурсов подчеркнул: 
принимая объекты после ремон-
та, нужно уделять особое внима-
ние качеству выполненных ра-
бот. Он напомнил, что во время 
недавнего объезда Железнодо-

рожного района сделал замеча-
ния подрядчику, который вос-
станавливает помещение детса-
да на 80 мест в доме №13 на ул. 
Агибалова. Департаменту обра-
зования поручено вести провер-
ки, составлять дефектные ведо-
мости и предъявлять подрядчи-
кам претензии.

Также Олег Фурсов отме-
тил: проект «Билдинг-сад» дол-
жен обязательно развиваться - 
у предпринимателей сохраня-
ется к нему  интерес. Мэр сооб-
щил, что обсудит с коллегами из 
областного правительства воз-
можность выделения дополни-
тельных денег на это направле-
ние. Также было поручено про-
вести переговоры с двумя ком-
паниями-инвесторами, которые 

хотят вложить средства в стро-
ительство детсадов в Промыш-
ленном и Куйбышевском райо-
нах. Кроме того, будет ускорено 
оформление в муниципальную 
собственность здания сада мин-
обороны на ул. Подшипнико-
вой. Здание требует восстанов-
ления.

Глава администрации Самары 
предложил и новый вариант ра-
боты, который поможет сокра-
тить очередь. Областное мини-
стерство труда, занятости и ми-
грационной политики поддер-
живает граждан, которые хотят 
открыть группы дневного пре-
бывания детей. Эта программа 
хорошо работает в Тольятти. Ее 
можно опробовать и в губерн-
ской столице. 
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ЧТОБЫ ДЕТСТВО БЫЛО МИРНЫМ

Как наши деды 
воевали
Воспитанники детского сада №3  
уже знают, что значит защищать Родину

Чего ждем
СПОРТ В РАДОСТЬ
• 11 февраля в 12.00 районные 
соревнования по лыжным гон-
кам среди команд общеобразо-
вательных учреждений. Лесной 
массив п. Сухая Самарка (ул. 
Белорусская, 83);
• 14 февраля в 10.00 соревнова-
ния по боевому каратэ на Кубок 
главы. МБОУ СОШ №129  
(ул. Фасадная, 2а);
• 17 февраля 12.00-14.00 в рам-
ках мероприятий, проводимых 
к 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., и благо-
творительного марафона «По 
велению души», - торжествен-
ное мероприятие «Дети - детям 
фронта». ДК «Нефтяник»  
(ул. Кишиневская, 13);
• 20 февраля, время уточняется, 
военно-спортивные соревнова-
ния «Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся». Спор-
тивный зал ГБОУ СПО «Самар-
ский политехнический колледж» 
(ул. Фасадная, 2);
• 22 февраля, 12.00-15.00, 
районный праздник «Широкая 
Масленица!». Площадь ДК «Не-
фтяник» (ул. Кишиневская, 13);
• 28 февраля - 1 марта, 10.00, 
открытый тур по мини-футболу 
на снегу среди предприятий, ор-
ганизаций, учреждений. Малое 
поле стадиона «Нефтяник»  
(ул. Стадионная, 1а).

Самоуправление
ГОД ПРОШЕЛ В ЗАБОТАХ
В школе №21 поселка Водников 
состоялась ежегодная отчет-
ная конференция совета ТОС 
«Кряж».
В этот орган местного само-
управления входят четыре посел-
ка -  Водников, Кирзавод №6,  
Озерный и Кряж. В прошлом 
году новым председателем совета 
ТОС «Кряж» была избрана  
Надежда Студинская.
На конференции благодарствен-
ными письмами от губернатора 
Самарской области, главы Куй-
бышевского района и подарками 
были награждены активисты 
ТОСа. Председатель совета 
рассказала, какие проблемы со-
вместными усилиями удалось ре-
шить и какие мероприятия были 
проведены. Кроме того,   ТОСов-
цы «Кряж» подвели итоги своего 
участия в областном проекте  
«На связи с губернатором». 

Профессиональный 
конкурс
ЗНАЙ НАШИХ!
Музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №265 Куйбы-
шевского района Ольга Фомина 
стала победителем конкурса 
воспитателей Самары  
в номинации «Музыкальный  
руководитель».
Финал конкурса состоялся  
28 января.

СОБЫТИЯ

Ева Скатина

Здесь к истории, к «крас-
ным» датам, посвященным 
подвигам нашего народа, тре-
петное отношение. Это до-
школьное учреждение всерьез 
занимается патриотическим 
направлением. По словам за-
ведующей детским садом №3 
Ларисы Сельковой, этот курс 
коллектив взял в 2005 году. 
Тогда началась тесная дружба 
с ветеранскими организаци-
ями. Силами педагогическо-
го коллектива была создана 
мемориальная экспозиция. В 
ней рассказывается о родных 
и близких, погибших или уча-
ствовавших в боях за Родину. 
Получилась очень интересная 
выставка с семейными исто-

риями, архивными фотографи-
ями, здесь выставлены насто-
ящие письма-треугольники с 
фронта, похоронки и даже до-
норская книжка тех лет. 

И, конечно, здесь не пропу-
скают ни одного патриотиче-
ского праздника. К Дню Побе-
ды, Дню защитника Отечества 
педагоги вместе со своими вос-
питанниками обязательно го-
товят театрализованные поста-
новки и концертные номера. В 
эту, юбилейную, годовщину По-
беды у них еще более грандиоз-
ные планы. Совсем скоро дошко-
лята будут отмечать День защит-
ника Отечества. Как всегда, на 
праздник к ним придут ветера-
ны района и ребята из соседних 
дошкольных учреждений. 

А в День героев Отечества в 
конце прошлого года в детском 
саду почтили память павших ге-
роев и чествовали здравствую-

щих участников сражений. Эта 
дата появилась в календаре срав-
нительно недавно - в 2007 году. 
Она связана с учреждением рус-
ской императрицей Екатериной 
Великой ордена Святого Георгия 
Победоносца. День героев Оте-
чества - это день памяти героев 
всех войн, их самоотверженного 
служения Отчизне. 

В качестве зрителей на утрен-
нике традиционно присутство-
вали гости - воспитанники дет-
ского сада №466 и заслуженные 
люди района. Юные артисты пе-
ли для них, плясали вприсядку, 
читали стихи военных лет. В за-
ле звучали отрывки из дневника 
Тани Савичевой - девочки, умер-
шей от голода в блокадном Ле-
нинграде. 

А потом слово взяли вете-
раны. «Враг был сильнее нас, у 
Гитлера была очень большая ар-
мия, но мы все равно победили, - 

вспоминали они. - И вы должны 
знать, какой дорогой ценой По-
беда нам досталась». А Евдокия 
Васильевна Юрьева, которая 
участвовала в сражениях с нем-
цами и японцами, пожелала ре-
бятам, чтобы они никогда не уз-
нали ужасов войны.

Но, к сожалению, нынешние 
дошколята уже знают, что такое 
война. И не только потому, что 
родители рассказывали им об их 
боевых прадедах. Сегодня Куй-
бышевский район принимает 
беженцев с Украины, среди них 
есть и их сверстники. И потому 
с особой искренностью прозву-
чали слова воспитанников дет-
ского сада №466 Сони Кожева-
товой, Марины Буданцевой и 
Миши Тишакова: «Пусть всегда 
будет мир!».

Утренник завершился празд-
ничным чаепитием, на который 
пригласили гостей-ветеранов.

Александр Моргун,
ГЛАВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  
Г.О. САМАРА:

• Сегодня 
активно идет 
подготовка к 
проведению 
торжественных 
мероприятий в 
честь празд-

нования 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг., в рамках которых 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 декабря 
2013 года будут награждены 
юбилейной медалью наши 
ветераны. В целях патриоти-
ческого воспитания молодежи 
на территории района будут 
также проходить спортивные 
мероприятия: соревнования 
по боевому каратэ на Кубок 
главы Куйбышевского района 
(более 150 участников), лыж-
ная гонка в лесном массиве 
поселка Сухая Самарка (более 
100 участников), открытый 
турнир по мини-футболу на 
снегу среди предприятий, 
организаций и учреждений 
района, военно-спортивные 
соревнования «Солдатами не 
рождаются - солдатами стано-
вятся» и многое другое.

КОММЕНТАРИЙ
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В первом выпуске «Районно-
го масштаба-2015» перечислим, 
что удалось осуществить в сфе-
ре благоустройства в течение 
последних двух лет. Из того, что 
сделано и делается уже: 

- построена и введена в экс-
плуатацию водопроводная ли-
ния с целью обеспечения каче-
ственной питьевой водой жите-
лей 12 многоквартирных домов 
поселка Сухая Самарка;

- проводятся работы по за-
кольцовке водовода от ул. Стади-
онной до ул. Егорова для беспере-
бойного обеспечения холодным 
водоснабжением жителей Куй-
бышевского района. Окончание 
работ запланировано в 2015 году;

- ведутся работы по строи-
тельству водовода (увеличение 
диаметра трубопровода холод-
ного водоснабжения с целью обе-
спечения подачи холодной пи-
тьевой воды жителям района). 
Окончание работ запланировано 
в 2015 году;

- в многоквартирных жилых 
домах Куйбышевского района 
установлено 611 общедомовых 
приборов учета, в том числе  хо-
лодного водоснабжения - 305 шт., 
тепловой энергии- 306 шт.;

- в 2013 году ликвидировано 
32 несанкционированные свалки 
бытовых отходов объемом 4000 
куб. м, в 2014 году выполнены ра-
боты по ликвидации 41 несанк-
ционированной свалки общим 

объемом 9665 куб. м;
- в рамках бюджетных средств, 

выделенных администрации 
Куйбышевского района, прово-
дятся работы по содержанию 
бесхозных территорий: убор-
ка и вывоз мусора, покос травы, 
очистка территории от кустар-
ника и мелколесья, валка аварий-
ных деревьев.

Что касается ремонта дорог и 
тротуаров, то за отчетный пери-
од:

- обустроен тротуар на ул. На-
родной от моста через реку Та-
тьянку до ул. Казачьей (нечетная 
сторона) из асфальтовой крошки;

- произведен ремонт пешеход-
ного тротуара на ул. Зеленой от 
Молодежного до Торгового пере-
улка (четная сторона);

- отремонтированы дороги во 
дворах - победителях конкурса 
по программе «Двор, в котором 
мы живем»: ул. Белорусская, 94, 
96, 98, 100; ул. Хасановская, 9, 11, 
17, 19, 24, 26, 28, 30; ул. Зеленая, 9, 
11а; Пугачевский тракт, 61, 63, 35, 
59.

Также был выполнен ремонт 
дорог «картами»:

- ул. Тамбовская от Новокуй-
бышевского шоссе до ж/д стан-
ции Красный Кряжок; 

- ул. Силаева (МБОУ СОШ  
№21);

- ул. Шоссейная от ул. Главной 
до Кряжского шоссе;

- Новокуйбышевское шоссе.
Проведен ямочный ремонт  

по следующим адресам:
- ул. Охтинская от ул. Ново-

сельской до д. 23 - 1004,6 кв.м;
- ул. Реактивная от ул. Таган-

ской до ул. Силаева - 170 кв.м; 
- ул. Силаева от ул. Реактивной 

до д. 5 - 40 кв.м.
Выполнен ямочный ремонт 

эмульсионно-щебеночной сме-
сью на площади 432,7 кв.м. 

Проведен ремонт асфальтобе-
тонной крошкой по следующим 
адресам:

- пос. Сухая Самарка, ул. Бело-
русская, проезд от д. 32 до д. 30а;

- пос. Рубежное, ул. Воздушно-
го Флота, д. 19, в районе водораз-
борной колонки; ул. Охтинская, 
33-35;

- 26 квартал, Пугачевский 
тракт, вдоль домов 43, 49;

- пос. Водники, ул. Ороси-
тельная, 13, подход к контейнер-
ной площадке; ул. Минусинская/ 
ул. Реактивная; ул. Старонабе-
режная, 85, подход к контейнер-
ной площадке;

- пос.Соцгород, ул. Бакинская, 
проезд от д. 28 до пер. Долот- 
ный, 7; ул. Фасадная, 3, подход к 
контейнерной площадке; ул. Ки-
шиневская, 3, подход к контей-
нерной площадке; ул. Зеленая, 
проезд от д. 13 до д. 17.

В следующем номере «Район-
ного масштаба» мы расскажем  
о ближайших перспективах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ЧТО РЕШЕНОЭКСПОЗИЦИЯ   Урок истории

Александр Моргун, 
ГЛАВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  
Г.О. САМАРА:

• Работы по благоустройству 
стали центральными для район-
ных администраций Самары этой 
зимой. Над решением этой задачи, 
поставленной городской админи-
страцией, работает и вся команда 
Куйбышевского района. Мы вошли 

в новый 2015 год с четким по-
ниманием ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве района. 
Решение вопросов жизнедеятель-
ности района, обеспечение благо-
приятных и комфортных условий 
проживания каждого жителя -  вот 
основной приоритет в деятель-
ности администрации и подрядных 
коммунальных служб.
Я регулярно делаю объезды 
района, инспектирую, насколько 
качественно проводится уборка 
тротуаров, дворовых проездов, 
очистка кровель от снега, вывоз 
мусора, как решаются другие 
проблемы санитарного содержа-
ния вверенной мне территории. 

Безусловно, замечания к работе 
коммунальных служб есть. Но мы 
стараемся добиваться, чтобы от-
ветственные организации выпол-
няли свою работу качественно и в 
срок. Мы уже усилили контроль за 
исполнением правил благоустрой-
ства, уже в 2015 году администра-
тивная комиссия Куйбышевского 
района составила 181 протокол; 
делаем упор на соблюдение нор-
мативных сроков уборки улиц, при-
домовых территорий. В настоящее 
время от управляющих компаний 
на территории Куйбышевского рай-
она задействовано девять единиц 
собственной техники и пять при-
влекается по договорам.

О воде, дорогах  
и благоустройстве 
дворов

Ольга Блохина

Все началось с того, что ребя-
та заинтересовались: как в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны люди встречали Новый год? 
Нынешнему юному поколению 
трудно себе представить, как и в 
каких условиях солдаты на фрон-
те готовились отмечать новогод-
ние праздники... Наверное, ког-
да люди сталкивались со смер-
тью каждую минуту, даже такие 
простые вещи, как праздничный 
стол и елка, им казались чем-то 
совершенно невероятным, вос-
поминанием из прошлой мир-
ной жизни. 

Выставку готовили по рас-
сказам участников ВОВ и тех ве-
теранов, кто работал в тылу или 
кто 70 лет назад был еще ребен-
ком, но помнит, как готовили 
и проводили тогда новогодние 
праздники. 

Экспонаты были выставлены 
прямо при входе в школу. Из рас-
сказов школьных экскурсоводов 
учащиеся узнали, какими были 
новогодние подарки. Например, 
оказывается, каждому ребенку 
вручали по брикету фруктового 
чая в красивой голубой упаковке. 
Многие ребята сегодня и не зна-
ют, что такое. А это спрессован-
ный брикет фруктов, где очень 
много косточек, семян, кожуры 
от разных фруктов. Сегодняш-
ний школьник вряд ли обрадует-
ся такому «деликатесу», а для по-
луголодных детей войны это был 
дорогой подарок.

На выставке был представ-
лен также раздел, посвящен-
ный истории появления в нашей 
стране открыток. Ребята с инте-
ресом узнали, что в Россию пер-
вые рождественские открытки 
пришли из Англии в 1890-х го-
дах. Причём купцы привозили 
только такие, где был один ри-
сунок без надписи, а потом уже 
сами писали на русском языке. 
Снег на открытках был похож 
на настоящий, его делали из бор-
ной кислоты. Иногда на карточ-
ках был один только контур ри-
сунка, остальное закрашивали 
самостоятельно. 

После октября 1917 года вы-
пуск поздравительных открыток 
как предмета быта буржуазного 
общества был полностью прекра-
щен. Но обычай посылать празд-
ничные поздравления продолжал 
существовать. Для этого исполь-
зовались любые иллюстрирован-
ные открытки, близкие по сюжету 
к данному празднику.

Первые советские поздрави-
тельные открытки были изда-
ны к новому 1942 году, и их регу-
лярный выпуск продолжался до 
конца войны. Массовый же вы-
пуск поздравительных открыток 
возобновился лишь в 1953 году. 

Были среди экспонатов и 
предметы быта тех лет. Ребята 
открыли для себя неизвестный 
мир. Например, узнали, для че-
го на окна наклеивали крест-
накрест полоски из бумаги, и 
много других житейских под-
робностей трудного военного 
времени.

«Путешествие во времени, или 
Новый год во время Великой 
Отечественной войны»
- так называлась эта необычная выставка, 
организованная в школе №145

Накануне новогодних каникул 
глава Куйбышевского района 
Александр Моргун провел встречи 
с жителями, на которых отчитался  
о работе администрации.

«Проблемы надо решать,  
а не рассматривать»
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СУДЬБЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ | ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА

«Мы смотрели с берега  
на красную от крови Волгу  
и плакали»
2 февраля бывший фронтовой санинструктор 
Валентина Алексеевна Игнатова отметила памятный 
день окончания Сталинградской битвы. Именно  
за нее «сестричка» получила первую боевую награду.

Ева Скатина

В Куйбышевском районе се-
годня живут 28 участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Они - бесценные свидетели са-
мой кровопролитной в исто-
рии человечества войны, в кото-
рой страна потеряла больше 20 
миллионов своих граждан. Луч-
шего подарка к юбилею Победы, 
чем воспоминания ветеранов, 
не может быть. Молодое поко-
ление должно знать, через что 
пришлось пройти победителям. 

70 и 90 лет
Валентина Алексеевна пере-

ехала из Камышина Волгоград-
ской области в Самару к млад-
шей дочери почти два года на-
зад. Из четверых ее детей только 
Люба у нее и осталась. Люба уже 
на пенсии, а до этого сорок лет 
проработала в военной части на 
116-м километре. «Чего мне бы-
ло делать одной дома? Дедульку-
то своего похоронила!» - подели-
лась героиня. - Когда дочь позва-
ла в Самару, я продала квартиру 
и уехала». 

Привыкать к новому месту в 
таком преклонном возрасте не-
просто. И хорошо, что так совпа-
ло, в этом году Валентина Алек-
сеевна будет отмечать две кру-
глые даты - 70-летие Великой По-
беды и собственный юбилей: 5 
июня ей исполнится 90 лет. Она 
ждет торжеств. В гости к ней 
приедут внуки и правнуки. Но 
воспоминания о войне для нее до 
сих пор кровоточащая рана. Ког-
да в прошлом году на параде 7 но-
ября, куда ветеран была пригла-
шена, на площадь им. Куйбыше-
ва выехала историческая воен-
ная техника, Валентине Алексе-
евне стало плохо с сердцем. Сра-
зу все ожило, и оказалось, ужасы 
войны никуда не ушли… 

 Здесь, в поселке 116-й кило-
метр, в их однокомнатной квар-
тире уютно и спокойно. По вече-
рам мать и дочь коротают время 
на кухне за разговорами, вспо-
минают близких, прошлое. А 
вот телевизор смотрят порознь. 

Дочь любит сериалы, а Валенти-
на Алексеевна - православные пе-
редачи, из сериалов - «Станицу» 
(уж очень родное название). Рас-
сказала: когда уходила на фронт, 
мать повесила на шею крестик и 
дала листочек с молитвой «Жи-
вые помощи». Эти обереги со-
хранили мне жизнь, уверена Ва-
лентина Алексеевна. «Я веровала, 
верую и буду веровать, - говори-
ла, показывая на иконостас в углу 
комнаты. - Хотя была и комсо-
молкой, и в партии состояла, пять 
созывов избиралась депутатом 
сельсовета».

Из учительниц -  
в санинструкторы

Родилась Валентина Алексе-
евна в Александро-Невской ста-
нице, или селе Лебяжьем, под Ка-
мышином, в 1925 году. Отец ра-

ботал ветеринарным врачом, а 
мама воспитывала шестерых де-
тей. Было их три брата и три се-
стры. Валентина Алексеевна те-
перь единственная.

Первым на войну ушел стар-
ший брат. В 1942 году призва-
ли по комсомольской путевке ее, 
17-летнюю девчонку. К тому вре-
мени она успела окончить педу-
чилище и преподавала в младших 
классах. В армии ее направили на 
краткосрочные курсы медсестер. 
После месяца обучения, в марте, 
они сразу попали в самое пекло - 
в Сталинград, где уже шли жесто-
кие бои. Рота санинструктов (75 
девчонок) входила в состав 65-й 
танковой бригады (65-я танко-
вая Волновахская Краснознамен-
ная, орденов Суворова и Кутузо-
ва бригада). И так вместе с брига-
дой дошли они до разгрома нем-
цев в Берлине.

- Нигде нас так не ели вши, 
как в Сталинграде, - вспомина-
ет ветеран. - У меня косы были 
седые от гнид. В шинелях тоже 
жили вши. Помню, грузились на 
центральный фронт на станции 
Иловля. Ко мне приехала мама, 
увидела весь этот ужас и отстриг-
ла мне косы. Да и кормили нас - 
мы это варево называли «супце 
и кашце». Еще косила народ ди-
зентерия. Такие больные вповал-

ку с ранеными на соломе лежали. 
Их никуда не отправляли. Мерт-
вые были вперемешку с живы-
ми. Еще одна страшная болячка 
- туляремия, инфекция, которую 
разносили крысы. В общем, был 
ужас. Но меня бог от болезней 
спас, как и от серьезных ранений.

А потом вдруг навели иде-
альный порядок. И камеры для  
санобработки появились, за ка-
чеством еды следить стали. Они 
решили тогда, что, наверное, 
Сталин на фронт тайно приез-
жал и жестоко наказал неради-
вое начальство.

Все знают обязанность сан- 
инструктора на войне - выно-
сить раненых бойцов с поля боя. 
По-пластунски они, молодень-
кие девчонки, ползали раз десять 
туда и обратно. Бывало, раненые 
плакали: «Сестренка, не бросай!» 
А ноша - здоровенные мужики - 
тяжелая. Кожа на руках от напря-
жения трескалась. 

- Что пережили тогда, словами 
не рассказать, - говорила вете-
ран. - Пусть никогда такое боль-
ше не повторится. Нет ничего 
страшнее войны.

Валентина Алексеевна расска-
зала один из многих страшных 
эпизодов войны, навсегда остав-
шийся в ее памяти. Они погрузи-
ли три тысячи раненых на баржу 
для переправы в госпиталь через 
Волгу. А судно уже на воде нем-
цы разбомбили... Такой стон сто-
ял! Вода была красной от крови. 
Они смотрели, как гибли, тонули 
люди, и плакали от бессилия, по-
тому что ничем им не могли по-
мочь. 

Пол-Европы прошагали
 Из Сталинграда 65-ю брига-

ду направили на Курскую Дугу. 
Потом были Украина, Польша. 
Через Варшаву, Познань вышли 
на Германию. Победу встретили 
в предместьях Берлина. Уже по-
сле главного сражения поехали в 
поверженную столицу рейха, хо-
дили к рейхстагу, читали надпи-
си на нем.

- Помню, поляки часто вос-
клицали: «Добже, добже! (хоро-
шо, хорошо)». А когда мы заво-
дили разговор про колхозы, ма-
хали руками: «Нет, не добже!» - 
смеялась ветеран. - Вообще чув-
ствовалось, что камень за пазу-
хой держали. Вот немцы, как ни 
странно, гораздо искреннее бы-
ли, доброжелательнее… 

Снова вспомнила про мами-
ны обереги, про то, как они со-
хранили ей жизнь. Других на ее 
глазах тяжело ранили, сослужив-

цы гибли под пулями и бомбами, 
а у нее была только контузия под 
Варшавой, после которой почти 
полгода не говорила. Они тогда 
с одной санитаркой попали под 
бомбежку и упали в один окоп, 
плечо к плечу. Валентину Алек-
сеевну только контузило, а ее бо-
евой подруге осколком отрезало 
голову. 

- Такие дела, - помолчав, про-
должила ветеран. - Когда ме-
ня спрашивают, чего я больше 
всего на войне боялась, я гово-
рю -  ранения, увечья. Смерть не 
так страшна, как остаться кале-
кой. Помните слова песни: «Если 
смерти, то мгновенной, если ра-
ны - небольшой»? Это правда.

Женская доля
С фронта она вернулась 25 

августа 1945 года. Можно бы-
ло остаться в армии, но сразу 
как можно стало - демобилизо-
валась. И для нее началась мир-
ная, но не менее трудная жизнь. 
Работала учителем, библиотека-
рем, завклубом. Мама умерла в 
1948 году. Отец снова женился. 
Младшие сестры и братья были 
еще маленькими, и их воспита-
ние легло на ее плечи. Вскоре са-
ма вышла замуж. За десять лет 
родила четверых детей, но ког-
да носила последнего сына, уш-
ла от мужа. Вернее, выгнала его 
за хулиганство из дома. Выходи-
ла еще два раза замуж, но детей 
больше не было. Так что дваж-
ды вдова. Второй муж умер от 
туберкулеза, в 2005 году не ста-
ло третьего. В общей сложности 
с каждым из них прожила боль-
ше двадцати лет. И самое страш-
ное, что могло случиться для ма-
тери, -  схоронила троих взрос-
лых детей.

- Они у меня золотые, - с го-
речью говорила пожилая жен-
щина. - Старший сын, военный, 
полковник, умер в 50 лет - тромб 
у него оторвался. Младший в 45 
лет погиб в автокатастрофе. У до-
чери в 54 года случился инфаркт. 
А я все на свете живу… Но мне 
грех жаловаться, у меня пятеро 
внуков и шестеро правнуков. На 
Сухой Самарке сын Любы с вну-
ками живет. Другие в Волгограде 
и на Украине, в Житомире. 

...Длинная, богатая самыми 
разными событиями жизнь на-
шей героини - участницы Ста-
линградской битвы. Сейчас Ва-
лентина Алексеевна мечта-
ет, чтобы здоровье не подвело. 
Очень хочет вместе со страной 
отпраздновать День Победы, а в 
кругу родных - свое 90-летие.
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отражаться позитивно на успе-
ваемости. Для ребят проводи-
лись специальные занятия, тре-
нинги, классные часы. Поменя-
лась система самоуправления в 
школе, была создана детская ор-
ганизация по самоуправлению.

И такая работа принесла свои 
плоды. Когда Школа прими-
рения только начала работать, 
она действовала как «скорая по-
мощь» - было 90 конфликтов в 
год. Сейчас их намного меньше.

- Школа сейчас живет еди-
ным организмом, одной семьей, 
- рассказала Наталья Урусова. - 
Каждую осень, например, про-
ходят тренинги по сплочению 
класса. А новогодние елки про-
ходят отдельно в каждом клас-
се. Единственный совместный 
новогодний праздник - диско-
тека для старшеклассников. Им 
друг с другом хорошо, их разъе-
динять нельзя. 

Сами медиаторы-подрост-
ки комментируют свою деятель-
ность так: «Работа в службе на-
учила нас не ругаться с другими, 
правильно отвечать, спокойнее 
разговаривать, это придает уве-

ренности в себе, помогает нахо-
дить оптимальные пути выхода 
при возникших проблемах, по-
зволяет часто задумываться над 
тем, что я делаю, лучше чувство-
вать людей, лучше общаться со 
сверстниками».

Затем появился проект «За-
чем родиться человеком, или 
Как найти дорогу к счастью?», 
ребята совместно пытались ра-
зобраться, почему человек со-
вершает отрицательные поступ-
ки и какое приносят удоволь-
ствие хорошие дела. И когда спу-
стя время в городе был объявлен 
конкурс творческих проектов 
учащихся «Самара - территория 
будущего», в школе №105 собра-
лись медиаторы и подумали, что 
могут представить проект на 
конкурс. Они, уже имея за пле-
чами большой опыт, вполне мо-
гут выиграть грантовый серти-
фикат на 30 тысяч рублей на ре-
ализацию своих планов. Идея 
программы возникла из того, 
что ребята задумались: почему, 
когда говорят о нациях, имеют в 
виду исключительно межнаци-
ональные отношения, культу-

ру народов. Ведь толерантность 
- это еще умение человека само-
му «войти» на территорию дру-
гого мира, уметь существовать 
в нем. В проекте «Ключи к ми-
ру» (задействованы с 1-го по 11-
й классы) тоже все построено на 
играх и одновременно на изуче-
нии разных психолого-социаль-
ных понятий. Например, детям 
рассказывают о том, что такое 
школьный буллинг (хулиган-
ство), когда ребенок становится 
объектом травли, по сути такая 
детская дедовщина. Проводят-
ся групповые тренинги по ис-
ключению насилия в коллекти-
вах, предотвращению расовых 
и других предрассудков. Ребята 
садятся в круг и рассказывают 
свое видение проблемы, в про-
цессе игры совместно принима-
ют общее решение. Или, напри-
мер, на занятиях каждому ре-
бенку прикрепляется табличка 
с каким-нибудь ярлыком, и дру-
гие дают ему характеристику. 
Дети на себе испытывают, что 
значит быть в положении «за-
клейменного», и меняются. Это 
и есть коррекция поведения.

- Сначала мы обкатали свой 
проект летом, - продолжила 
замдиректора по ОВР. - В оздо-
ровительном лагере «Салют-2» 
в течение 12 дней профильной 
смены проводили занятия по 
нашей системе для медиаторов 
из разных уголков страны. У нас 
даже были ребята из Якутии, из 
Республики Саха. Уже на третий 
день в лагере воцарилась полная 
дружба народов. 

Результаты такой работы и в 
школе заметны. Наталья Урусо-
ва с гордостью рассказала, что 
с 1 сентября - начала реализа-
ции программы - и до этого дня 
в детском коллективе не было 
ни одной межэтнической драки 
среди учащихся, ни одного кон-
фликта по причине социального 
неравенства. Напротив, ребята 
подружились.

Со своими инновациями ме-
диаторы 105-й школы охотно 
делятся с самарской педагоги-
ческой общественностью. На 
базе учебного заведения про-
ходят семинары, презентации 
проекта прошли в рамках обще-
городских мероприятий.  

- так называется авторский социально-образовательный проект  
по толерантности старейшей в Куйбышевском районе 105-й школы.

Ева Скатина

Весной прошлого года про-
грамма, созданная ученика-
ми школы, выиграла грант 
городской администрации. О 
том, что он из себя представ-
ляет, «СГ» рассказала заме-
ститель директора по орга-
низационно-воспитательной 
работе, член совета медиато-
ров Самарской области, кура-
тор программы Наталья Уру-
сова. 

Школе №105 уже 65 лет. Кол-
лектив ее небольшой: здесь 
учится меньше 400 ребят. Боль-
ше, на зависть другим средним 
учебным заведениям, маль-
чишек. Еще одна особенность 
школы - по ее ученикам мож-
но изучать географию нашей, и 
не только нашей, страны: сре-
ди учеников есть и татары, и 
мордва, и чуваши, и таджики, 
и армяне, и азербайджанцы, 
даже иранцы, и, естественно, 
русские ребята. А в нынешнем 
учебном году школа приняла 
42 юных беженца из Украины. 
Сама жизнь заставляет решать 
проблемы внутреннего кли-
мата школы, учить ребят сосу-
ществовать в бесконфликтной 
среде, а при случае уметь са-
мим разрешать кризисные си-
туации. 

Надо сказать, проект «Клю-
чи к миру» - логическое про-
должение той большой рабо-
ты, которая ведется педагоги-
ческим коллективом уже не-
сколько лет. Еще в 2009 году 
при поддержке Федерации дет-
ских организаций Самарской 
области в школе №105 была 
создана Школьная служба при-
мирения. Были обучены меди-
аторы (посредники) - подрост-
ки, которые вместе с курато-
ром службы помогали решать 
путем переговоров конфликты 
любой сложности (кроме во-
оруженных) между подрост-
ками, подростками и родите-
лями, подростками и учителя-
ми. Дети на специальных заня-
тиях учились договариваться, 
примирять своих ровесников. 
Затем начались поиски новых 
форм работы. В итоге совет ак-
тива школы высказался за соз-
дание в учебном заведении бес-
конфликтной среды. Если ре-
бенок приходит в школу, где 
есть такая среда, он находит-
ся в полной безопасности, у не-
го состояние внутреннего спо-
койствия, ему не грозят физи-
ческое и моральное унижение 
со стороны одноклассников, 
что, конечно же, не может не 

Сама жизнь заставляет ре-
шать проблемы внутреннего 
климата школы, учить ребят 
сосуществовать в бескон-
фликтной среде, а при слу-
чае уметь самим разрешать 
кризисные ситуации. 
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Наша новая школа
Общеобразовательные учреждения Самары: модернизация продолжается

Ольга Морунова

Более десяти ребят стали 
участниками открытого город-
ского концерта юных компо-
зиторов, прошедшего в МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная 
школа №19». Их пьесы для флей-
ты, фортепиано не могли не вос-

хищать. Произведения, чьи ак-
корды брали за душу,  компози-
торы посвятили 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Евгения Слеб из детской му-
зыкальной школы №17 исполни-
ла  композицию о том, как наши 
солдаты шли на врага. 

- Когда сочиняла, представля-
ла определенные образы, а по-
том трансформировала их в му-
зыку. А вообще я мечтаю сочи-
нить такое емкое и сильное про-
изведение, чтобы можно было 
его  представлять на конкурсах в 
других городах и странах, - рас-
сказала девочка.

У Анжелы Скачковой из дет-
ской музыкальной школы №19 
музыкальные пристрастия са-
мые разные: с одинаковым инте-
ресом она слушает и Моцарта, и 
RAMMSTEIN.

- Мне больше нравится со-
чинять музыку, чем исполнять  
произведения других. Хочу 
стать известным композитором, 
но для этого нужно постараться, 
что я и делаю. 

Обе девочки выразили мне-
ние, что музыка является заме-
чательным инструментом, что-
бы передать память о подвиге 
нашего народа другим поколе-
ниям. 

В рамках городского конкур-
са состоялась презентация сбор-
ника пьес «Под мирным небом» 
педагога ДМШ №19 Леи Витков-
ской. Их исполнили учащиеся 
школы. 

- Мне кажется, что этими про-
изведениями, которые я писала с 
2004 года, уже все сказано. Важ-
но, чтобы подрастающее поко-
ление помнило историю народа. 
Потому что если ты не помнишь, 
есть опасность,что те события 
повторятся, - отметила она.

- Проведение открытого го-
родского концерта юных компо-
зиторов занимает особое место 
среди всех мероприятий, - сказал 

директор  музыкальной школы 
№19 Андрей Буркацкий. - По-
тому что ребята  играют музыку, 
которую сочинили сами. Творче-
ский процесс позволяет им услы-
шать свой внутренний мир, уви-
деть красоту окружающего мира, 
его гармонию и противоречия и 
выразить все  это языком музы-
ки. И я буду рад, если конкурс 
станет традиционным.

Концерт прошел при под-
держке департамента культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки в рамках творческого проек-
та «Мир тебе, моя земля», посвя-
щенного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Ева Нестерова

В Самаре воплощают в жизнь 
национальную образовательную 
инициативу «Наша новая шко-
ла» - стратегию, направленную 
на решение задач образования, 
его дальнейшую модернизацию. 
Этот план развития в стране ут-
вердили в 2010 году. 

Стратегия предусматрива-
ет шесть основных пунктов: пе-
реход на федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты (ФГОС), поддержку 
талантливых детей, совершен-
ствование педагогического кор-
пуса, изменение школьной ин-
фраструктуры, сохранение и 
укрепление здоровья учеников, 
расширение самостоятельности 
учреждений. Об этом рассказала 
на оперативном совещании в мэ-
рии руководитель городского де-
партамента образования Лилия 
Галузина.

Наши «звездочки»
Самарские школы переходят 

на ФГОС последовательно с 2012 
года: сначала пробуют стандар-
ты в качестве эксперимента, за-
тем включаются в штатный ре-
жим работы. В настоящее вре-
мя обучение с первого по ше-
стой класс уже ведется по новым 
стандартам. Также в учреждени-
ях создают условия для обучения 
по ФГОС, в том числе приобре-
тая оборудование для практиче-
ских занятий детей. 

Как отметила Лилия Галузина, 
наш город не раз отмечали за то, 
как у нас поддерживают талант-
ливых детей, формируют сре-

ду для проявления и развития 
способностей. Ребята понима-
ют, что им интересно, выбирают 
это направление и идут по нему 
дальше. Все больше детей под ру-
ководством профессиональных 
педагогов занимаются творче-
ской, исследовательской, спор-
тивной деятельностью, участву-
ют в соревнованиях и фестива-
лях разных уровней, становятся 
лауреатами и лучшими в каких-
то делах.

Например, в 2014-м 216 чело-
век победили в региональном и 
еще 11 в заключительном эта-
пах Всероссийской олимпиады 
школьников. В прошлом году 
36 наших «звездочек» получили 
президентскую премию (60 и 30 
тыс. рублей), многие удостоены 
премии губернатора Самарской 
области. 

В настоящее время средняя 
зарплата учителей в школах - 
25580 рублей. Этот факт, по мне-

нию Лилии Галузиной, помог со-
хранить лучшие кадры и при-
влечь молодых педагогов в уч-
реждения. Их поддерживают и 
дополнительными выплатами. 
Самарские учителя постоянно 
повышают свою квалификацию 
по новым программам, в част-
ности, чтобы работать по ФГОС, 
принимают участие в професси-
ональных конкурсах. В 2014 году 
пятеро наших педагогов победи-
ли в областном конкурсе «Учи-
тель года», приз - 200 тыс. рублей.

В школах комфортнее
Перед городскими властями 

стоит задача - увеличить количе-
ство школ, которые соответству-
ют современным требованиям 
обучения. В 2014 году, по сло-
вам Лилии Галузиной, этот пока-
затель достиг почти 59%. А еще 
в 2011-м он был 26%. Такой про-
рыв стал возможен благодаря то-
му, что в последнее время нема-

ло средств направляли на обнов-
ление и оснащение учреждений. 

В прошлом году отдельные ви-
ды капитального ремонта прош-
ли в ряде школ: где-то сделали 
коммуникации, пищеблоки, фа-
сады, крыши и др. Эти работы 
стоили почти 100 млн рублей. 
Также значительные деньги вы-
делили на устранение аварий-
ных ситуаций, которые неожи-
данно возникали в учреждениях 
и с которыми нужно было сроч-
но справляться. Постоянно вни-
мание уделяется пожарной безо-
пасности. Разные мероприятия, 
связанные с ее обеспечением, 
провели в 101 школе.  

97 учебных заведений получи-
ли новое оборудование: техноло-
гическое, холодильное, компью-
терное, мебель. Учиться и прово-
дить время здесь стало комфор-
тнее и интереснее. 

У всех школ есть доступ в Ин-
тернет. Его оплачивает област-
ной бюджет. Кроме того, орга-
низовано дистанционное обу-
чение 72 детей-инвалидов. Они 
находятся дома и получают зна-
ния, пользуясь компьютерами 
и сетью. Да и в самих учрежде-
ниях для ребят с ограниченны-
ми возможностями постепенно 
создают доступную среду: в про-
шлом году для пяти школ приоб-
рели специальное оборудование 
(№№29, 55, 78, 94, 121), для трех 
построили пандусы (№№77, 82, 
ВСШ №8). 

Следят за здоровьем
Если говорить о сохранении и 

укреплении здоровья учеников, 
то в этом направлении также де-
лается многое. На территориях 

школ появилось 55 современных 
площадок для занятий спортом. 
Здесь проходят уроки физкуль-
туры, дети играют в футбол, ба-
скетбол, волейбол, катаются на 
лыжах, коньках и т.п. В этом году 
у нескольких учреждений также 
разместят такие площадки. 

Департамент образования 
продолжает лицензировать ме-
дицинские кабинеты в школах. 
В 2014 году, как уточнила Лилия 
Галузина, проведена большая ра-
бота. В настоящее время еще 35 
кабинетов должны получить ли-
цензию. В учреждениях за здо-
ровьем детей следят медработ-
ники, которые работают по до-
говорам с поликлиниками. Ес-
ли школа небольшая по числен-
ности учеников, то медики нахо-
дятся в ней неполный день. И с 
утра до вечера - когда учрежде-
ние насчитывает много ребят. 
Также в школах за детьми на-
блюдают психологи, логопеды, 
другие специалисты, отслежи-
вая их поведение, успехи и неу-
дачи, обеспечивая индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 

Ежегодно городская админи-
страция предоставляет бесплат-
ное горячее питание детям из 
социально незащищенных се-
мей (в 2014-м это завтрак стои-
мостью 50 рублей). В прошлом 
году его получали более 15 тыс. 
школьников. 

Заслушав доклад Лилии Га-
лузиной о реализации инициа-
тивы «Наша новая школа», гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов отметил: 

- Работы всегда будет много. 
Хорошо, что вы видите перспек-
тивы и уверено к ним двигаетесь. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ    Музыка юных композиторов

Исполняют авторы
Самарские школьники показали свое мастерство
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Гражданская позиция

Андрей Христов,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
• Думаю, в решении такой про-
блемы, как несанкционированные 
свалки, может помочь только 
комплексный подход. Необходимо 
бороться с загрязнением зеленых 
зон на муниципальном, областном 
и федеральном уровнях. И обще-
ственность не должна стоять в сто-
роне, необходимо постоянно про-
водить просветительскую работу 
с населением. Наказание рублем 
тоже нельзя сбрасывать со счетов. 
Справедливо, когда физические и 
юридические лица несут админи-
стративную ответственность за 
свои поступки. Размеры штрафов 
зависят от тяжести правонаруше-
ния. Специалисты нашего управ-
ления контролируют состояние 
окраин и пустырей, фиксируют 
факты подобных нарушений. 

Любовь Рафикова, 
БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«МЕХЗАВОД»:
• Как человек, обладающий 
опытом работы в совете террито-
риального общественного само-
управления и сейчас трудящийся в 
смежной сфере, могу утверждать, 
что нелегальные свалки - это 
вечная проблема. Кстати, урон 
зеленым уголкам наносят не 
только несознательные предпри-
ниматели, но и недавно въехавшие 
в квартиры жильцы. Люди делают 
ремонт, а потом вывозят горы 
строительных отходов куда при-
дется - кто на окраину, кто в сосед-
ний двор. Думаю, бороться с этим 
можно с помощью бункеров, уста-
новленных в правильных местах. 
Следует выявлять точки, которые 
время от  времени пытаются пре-
вратить в несанкционированные 
свалки, ставить там вместительные 
контейнеры и организовывать вы-
воз отходов.

Сергей Симак,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ 
ЛИГИ:
• Следует применять несколько 
мер параллельно. В частности, 
организовать раздельный сбор 
мусора, осуществлять контроль 
за территорией, заниматься про-
светительской работой с людьми. 
В борьбе с несанкционирован-
ными свалками может помочь 
введение залоговой стоимости 
обычной ПЭТ-бутылки. Ты по-
купаешь бутылку в магазине, 
потом сдаешь ее на переработку 
где-то поблизости и получаешь 
чек, согласно которому тебе воз-
вращают часть денег. В России 
при таком положении дел все 
бутылки обязательно бы сдавали. 
Более того, их бы быстро собра-
ли со свалок пионеры, пенсио-
неры и сами предприниматели. 
ПЭТ-бутылки в окружающей 
среде разлагаются очень долго и 
наносят ей значительный ущерб. 

 Юлия Копылова,  
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ 
«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:
• Необходимо менять сознание 
горожан. Чтобы свалки  
не появлялись, детей  
важно научить мыслить  
экологически, объяснять  
новому поколению,  
почему    нужно заботиться  
об окружающей среде.  
От отношения людей  
к природе зависит наше  
здоровье, наше будущее.  
Организованная на массовом 
уровне вторичная переработка 
отходов сыграет 
позитивную роль в этом 
направлении.

Мария Климова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
• Всех несознательных 
предпринимателей, которые 
выбрасывают мусор где попало, 
нужно штрафовать на серьезные 
суммы. На мой взгляд, только 
по-настоящему суровые 
материальные взыскания заставят 
их задуматься о том, насколько 
отходы вредят экологической 
ситуации в городе. Кроме того, 
необходимо проводить грамотную 
просветительскую работу со 
школьниками, учить их беречь 
природу. Но здесь важно, чтобы 
подобные уроки не велись «для 
галочки». До детей нужно суметь 
достучаться, они должны осознать 
проблему. Иначе вырастет новое 
поколение, способное спокойно 
мусорить в родном городе. 
Но такого допускать нельзя. 
Плохая экология отрицательно 
сказывается на состоянии людей, 
это общеизвестный факт. 

КОММЕНТАРИИ

ЭКОЛОГИЯ Не всегда нарушителям правил благоустройства удается избежать ответственности

Ох уж эти свалки!
В Самаре продолжается борьба с предпринимателями, загрязняющими зеленые зоны
Алена Семенова

Проблема нелегальных сва-
лок в Самаре не первый год вол-
нует и чиновников, и экологиче-
ских активистов, и простых жи-
телей. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов в начале года 
поручил главам районов усилить 
меры контроля за санитарным 
состоянием города. 

Вопрос, как у кого-то подни-
мается рука превращать зеле-
ные уголки в скопления мусора, 
не укладывается в голове у созна-
тельных горожан. Но, несмотря 
на штрафы и осуждение обще-
ственности, некоторые органи-
зации упорно продолжают вно-
сить свой «вклад» в загрязнение 
окружающей среды. Поймать на-
рушителей порядка непросто, но 
вполне реально. Представители 
администрации Кировского рай-
она поделились с «СГ», как им не-
давно удалось поймать не в меру 
предприимчивых любителей раз-
водить грязь в родном городе.

Отметим, что Кировский рай-
он - один из самых крупных в Са-
маре. В сторону Смышляевки 
находится довольно значитель-
ное количество резервных пло-
щадей, принадлежащих заводам 
и предприятиям. В связи с тем, 
что данные участки пока не за-
действованы и контроль за ними 
ослаблен, этим вовсю пользуют-

ся недобросовестные предпри-
ниматели. По словам специали-
стов администрации Кировско-
го района, горе-бизнесмены пе-
риодически пытаются скинуть 
туда мусор прямо «с колес».

Но далеко не всегда наруши-
телям правил благоустройства 
удается избежать ответствен-
ности, даже если их не поймали 
прямо на месте преступления. 
Например, в районе Смышля-
евского шоссе, рядом с государ-
ственным унитарным предпри-
ятием «Экология», недавно была 
обнаружена несанкционирован-

ная свалка. Через администра-
тивную комиссию Кировского 
района выявили организации, 
которые занимались складиро-
ванием отходов там, где это де-
лать не разрешается. Удивитель-
но, но определить виновников 
беспорядка удалось... прямо по 
строительному мусору, который 
они без зазрения совести вы-
бросили на всеобщее обозрение. 
Представителей фирм оштрафо-
вали и обязали вывезти отходы. 
Свалку устранили в течение не-
дели. В итоге с места складиро-
вания отходов ликвидировали 

свыше 500 кубометров мусора. 
Создателям помойки отвертеть-
ся не удалось.

Чтобы не допускать свалок, в 
Самаре проводят различные ме-
роприятия. 

- На улице Береговой, за кис-
лородным заводом, совместно с 
представителями городского де-
партамента благоустройства и 
руководителями промышленных 
предприятий решено установить 
пункт охраны. Этим займутся 
БТЭЦ и авиационный завод. Он 
появится буквально на этой не-
деле, - рассказал заместитель гла-

вы Кировского района Вадим Ко-
стин. - Что касается завода «Про-
гресс», а это отдаленные терри-
тории - поселки Падовка и Чка-
ловка, - то там уже установлены 
шлагбаумы и будка охраны. Еще с 
городским департаментом благо-
устройства и экологии по поводу 
несанкционированного склади-
рования отходов и снега на про-
спекте Карла Маркса устанавли-
вается видеонаблюдение. Мы пе-
рекрываем все каналы резервных 
территорий предприятий, чтобы 
их не превратили в незаконные 
свалки.



13Самарская газета • №11 (5427) • ЧЕТВЕРГ 5 ФЕВРАЛЯ 2015

ДАТА   2015-й год в нашей области посвящен Константину Гроту

Исторические версии

Наталья Белова

Встреча в музее пришлась 
на 24 января, субботу. Как раз 
в этот день двести лет назад ро-
дился один из первых губернато-
ров Самары, благодаря которому 
Самара стала по-настоящему гу-
бернским городом. И не случай-
но 2015-й официально объявлен 
в областной столице годом Кон-
стантина Карловича Грота. 

Почтить память самарского 
градоначальника пришли пред-
ставители музейного сообще-
ства, научных исторических кру-
гов и общественности.

Об удивительной истории се-
мьи Константина Грота, а также 
самарском периоде жизни и дея-
тельности «ревизора с неограни-
ченными полномочиями» рас-
сказал собравшимся писатель 
Дмитрий Агалаков. Автор кни-
ги «Отец Самарской губернии. 
Константин Карлович Грот» го-
ворил о том, что процесс созда-
ния книги оказался особенным. 
Как и сама биография его героя. 
Признаемся, что сегодня дале-
ко не каждый самарец знает это 

имя, в отличие, скажем, от име-
ни Петра Алабина. А несколько 
лет назад, когда Дмитрий взял-
ся за написание книги, и у исто-
риков была об этом неординар-
ном человеке весьма ограничен-
ная информация. Но начавшая-
ся в России отцифровка библи-
отечных архивов дала возмож-
ность автору познакомиться с 
двумя уникальными докумен-
тами семьи. Так в книге появи-
лась отдельная история деда са-

марского губернатора - Иоаки-
ма Грота, прибывшего в Россию 
вместе с бароном Корфом в се-
редине XVIII века. 

Если же говорить о жизни «на-
шего» Грота, то, конечно же, Са-
маре несказанно повезло с этим 
человеком. 

- Константину Гроту было 37 
лет, когда его решили послать на 
край Российской империи в один 
из самых тяжелых городов - Са-
мару, которая всего года полто-

ра как стала губернским горо-
дом, - говорит исследователь 
его биографии Дмитрий Агала-
ков. - Молодой «петербургский 
волк» с огромнейшим культур-
ным багажом, блестящий чинов-
ник из «милютинской плеяды», 
он первым делом стал бороть-
ся с мздоимством, чудовищным 
взяточничеством и откупщика-
ми (людьми, управлявшими про-
изводством алкоголя без госу-
дарственного надзора). Пробыв 
у нас всего семь лет, он из Сама-
ры, маленького провинциально-
го городишка, своей силой, волей 
и мощнейшими связями в Санкт-
Петербурге сделал большой и 
сильный губернский город. 

Как отметил директор музея 
истории Самары Александр Чу-
хонкин, сложно выделить обще-
ственную отрасль, которой не ка-
салась бы его деятельность. Ре-
форма тюремной системы в Рос-
сии, создание системы общего-
сударственного призрения для 
слепых людей... А еще такой не-
маловажный факт: Самаре он за-
вещал коллекцию своих книг.

Слова признательности в 
честь замечательного челове-
ка и его славных дел прозвучали 
от самарского историка-писате-
ля Раисы Поддубной. Она пред-
ложила профильным студентам 
поискать в нашем городе дом, где 
проживал в годы своего пребы-
вания у нас Константин Грот.

А почетный гражданин Са-
марской области Владимир 
Ощепков напомнил участникам 
встречи о вкладе этого удиви-
тельного человека в развитие са-
марской культуры и в том числе 
филармонического общества. 

- В этом немце было столь-
ко силы и энергии! - восхищает-
ся героем своего романа Дмитрий 
Агалаков. - И самое интересное - 
он был абсолютно честный чело-
век. Будучи губернатором, конеч-
но же, мог накупить себе поме-
стий и угодий, обогатиться, но с 
чем приехал, с тем и уехал. Жил на 
одну зарплату... Редчайший, кри-
стально честный человек, да еще 
с немецкой пунктуальностью и 
требовательностью! Настоящий 
гениальный чиновник. 

О «ревизоре с неограниченными 
полномочиями»

Музей истории города отметил 200-летие со дня рождения второго самарского губернатора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2015 №57

О внесении изменений в документацию по планировке территории, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 20.05.2008 № 348 «Об утверждении до-

кументации по планировке территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» в целях устранения допущенных 
технических ошибок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в документацию по планиров-
ке территории, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа 
Самара от 20.05.2008 №348 «Об утвержде-
нии документации по планировке террито-
рии в границах земель коллективного сель-
скохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа 
Самара», в части корректировки координат 
красных линий в графической части «План 
красных линий. Утверждаемая часть» сле-
дующие изменения: 

1) цифры «х = 916.83» заменить циф-
рами «х = 3916.83»;

2) цифры «х = 4422.91» заменить циф-

рами «х = 4221.75»;
3) цифры «х = 6372.72» заменить цифра-

ми «х = 6406.31».
2. Управлению информации и аналити-

ки Администрации городского округа Са-
мара настоящее постановление разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в 
течение 7 дней со дня подписания настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации город-
ского округа Самара, курирующего вопро-
сы экономики, потребительского рынка, 
транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Глава Администрации городского округа 
О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Люлькиной Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат №63-10-70 от 29.12.2010 г., ООО «Притяжение», 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел. 89033000306, 
e-mail: natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:22:1702004:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, городское поселение Смышляевка, СТ «Труд пенсионеров», 
уч. №816, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Поскребышев Михаил Влади-
мирович: 446430, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 72, кв. 
136, тел. 8-917-813-06-95.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, 7 марта 2015 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2015 г. по 6 марта 2015 г. по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли администрации м. р. Кинель-
ский Самарской области; Самарская область, Кинельский район, м-в Алек-
сеевка, СТ «Труд пенсионеров», уч. №815; Самарская область, Кинельский 
район, м-в Алексеевка, СТ «Труд пенсионеров», уч. №817.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалифи-
кационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801, 
e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0324001:707, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 4, уч. №41, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Приданникова Валентина Ефи-
мовна: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, д. 17, кв. 39, тел. 248-25-28.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А, 7 марта 2015 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2015 г. по 6 марта 2015 г. по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноглинский 
район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 4, уч. №39; Самарская область, Красноглин-
ский район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 3, уч. №34; Самарская область, Крас-
ноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 3, уч. №36; Самарская область, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 4, уч. №43, земельные 
участки с кадастровыми номерами: 63:01:0324001:1903, 63:01:0324001:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.Реклама Реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  



14 • Самарская газета№11 (5427) • ЧЕТВЕРГ 5 ФЕВРАЛЯ 2015

?  - Установят ли светофоры  
на пересечении  
пр. Кирова и ул. Победы?

Евгения Вихрева

- Вопрос организации дви-
жения на этом перекрестке рас-
сматривался неоднократно. В 
результате решили, что уста-
новка светофора здесь целесо-
образна. Соответствующее тех-
ническое задание направлено 
для реализации в профильный 
департамент городской адми-
нистрации. Но нет финансиро-
вания, поэтому до настоящего 
времени данное задание не вы-
полнено. 

?  В свое время организация 
купила и оформила  
на меня «Москвич». 
Несколько лет назад авто 
пропало, документов нет.  
Я продолжаю платить 
налоги. Как мне снять 
машину с учета?

Александр Николаев

- Обратитесь в любое под-
разделение РЭО РФ и напиши-
те объяснение, почему вы пре-
кращаете регистрацию вашего 
транспортного средства. И его 
снимут с учета.

?  Где в Интернете проверить, 
есть ли у меня штрафы  
за нарушение ПДД?

Виктор

- Информацию о допущен-
ных вами нарушениях ПДД и 
вынесенных постановлени-
ях по делам об административ-
ных правонарушениях вы може-
те получить на интернет-ресурсе  

«Госуслуги». Для этого нужно вне-
сти свои персональные данные. 

?  Можно ли пересекать 
двойную сплошную,  
если она почти стерлась 
или ее не видно  
из-за плохо почищенной 
дороги?

Сергей Викторов

- В соответствии с п. 9.1 ПДД 
РФ количество полос движения 
для безрельсовых транспортных 
средств определяется размет-
кой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 
5.15.7, 5.15.8. Если их нет, это де-
лают сами водители, учитывая 
ширину проезжей части, габа-
ритов машин и необходимых ин-
тервалов между ними. 

При этом стороной, предна-
значенной для встречного дви-
жения на дорогах с двусторон-
ним движением без разделитель-
ной полосы, считается половина 
ширины проезжей части, распо-
ложенная слева, не считая мест-
ных уширений проезжей части 
(переходно-скоростных полос, 
дополнительных полос на подъ-
ем, заездных карманов, мест 
остановок маршрутных автомо-
билей). 

Кроме этого, п. 9.2 ПДД гла-
сит: на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих четыре 
или более полосы, запрещается 
выезжать для обгона или объез-
да на полосу, предназначенную 
для встречного движения. На 
таких дорогах повороты нале-
во или развороты могут выпол-
няться на перекрестках и в дру-
гих местах, где это не запрещено 
Правилами, знаками и (или) раз-
меткой.

ВНИМАНИЕ!   Перевозить ребенка в машине нужно правильно

Ольга Морунова

Перевозка детей до 12 лет без 
удерживающих устройств опас-
на, она может привести к траге-
дии. В сводках полицейских не-
редко значатся аварии, в кото-
рых пострадали дети-пассажи-
ры. Как поясняют стражи по-
рядка, если вес ребенка 10 кг, то 
в момент удара он будет весить 
уже более 300 кг, и удержать его, 
чтобы уберечь от резкого удара 
о переднее кресло, практически 
невозможно. По вине неради-
вых взрослых ребята получают 
травмы носа, шеи, ушибы груд-
ной клетки - и это в самом луч-
шем случае.

С начала года произошло 12 
аварий с участием детей, в девя-
ти ДТП пострадали десять де-
тей-пассажиров.

С целью напомнить водите-
лям о необходимости использо-
вания детских удерживающих 
средств полицейские вместе с 
отрядом юных инспекторов из 
168-й школы вручали водителям 
специально подготовленные от-
крытые письма. В них акценти-

ровали внимание на авариях, в 
которых пострадали дети-пасса-
жиры.

Одной из точек, где проходи-
ло профилактическое меропри-
ятие, был перекресток проспек-
та Юных Пионеров и проспекта 
Кирова. 

Там ребята раздавали свои ри-
сунки с просьбой перевозить де-
тей со специальным удержива-
ющим устройством, сувениры 
и памятки ГИБДД. Несколько 
водителей, сказавших, что пра-
вильно перевозят своих мало-
летних детей, но скоро им нуж-
ны будут новые удерживающие 
устройства (ребята растут!), в 
подарок получили желаемое.

- Другое дело, когда тебя оста-
навливают полицейские не из-
за нарушения, а для того, что-
бы обратиться с просьбой быть 
внимательнее к перевозке малы-
шей-пассажиров, делают подар-
ки. Дети для меня - самая главная 
ценность и рисковать ею я не на-
мерен. Всегда первым делом при-
стегиваю ребенка. Да и пятилет-
няя дочь уже сама говорит, са-
дясь в машину: «Папа, пристег-
ни меня!» - заявил водитель бе-

лой вазовской легковушки Сер-
гей Соколов.

Всего в ходе рейда останов-
лено около 40 машин, попался 
один водитель-нарушитель. Ему 
выписали штраф в 3000 рублей.

- За 2014-й выявлено 1803 
водителя, которые перевози-
ли детей без удерживающих 
устройств. Им выписаны штра-
фы по 3000 рублей. Может быть, 
это подстегнет водителей купить 
устройство и не рисковать жиз-
нью маленького человека. Мы 
проводим профилактическое 
мероприятие «Сохрани жизнь 
маленькому пассажиру», кото-
рое направлено на предотвраще-
ние ДТП с участием детей-пасса-
жиров и выявление нерадивых 
шоферов. Принявшие участие 
в акции водители с пониманием 
отнеслись к  детским просьбам. 
Возможно, письмо, полученное 
сегодня взрослыми от школьни-
ков, хоть немного изменит стати-
стику аварий с участием детей-
пассажиров, - заявила началь-
ник отделения пропаганды БДД 
отдела ГИБДД УМВД России по 
г. Самаре майор полиции Ольга 
Блохина.

Самарские полицейские провели важный профилактический рейд 

ПАПА, пристегни меня!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не гони!
У природы нет плохой погоды. 
Есть водители, которые не умеют 
вести себя на дороге сообразно 
меняющимся внешним условиям. 
Именно об этом говорят факты из 
сводок Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области. 

Утром 3 февраля мужчина 1965 
г. р. на Audi Q7 двигался по ул. 
Демократической со стороны 
Волжского шоссе в направлении 
ул. Ташкентской. В 9.15 напротив 
остановки «Сорокины Хутора» он 
не справился при торможении с 
управлением и выехал на полосу 

встречного движения, где врезался в 
Honda Accord с женщиной 1987 г. р. за 
рулем. Все пострадавшие - в японской 
машине. У водителя сотрясение 
головного мозга; у одной пассажирки, 
1963 г. р., черепно-мозговая травма, 
ушибленая рана головы; у другой, 1984 
г. р., ушиб коленного сустава. 

Чуть позже в тот же день мужчина 
1967 г. р. на Hyundai County двигался 
на небезопасной скорости по ул. 
Сергея Лазо со стороны Волжского 
шоссе. Напротив дома №122 
по Красноглинскому шоссе он 
«торпедировал» двигавшуюся впереди 
Toyota Camry под управлением 
мужчины 1967 г. р. У невинно 
пострадавшего - растяжение связок 
шейного отдела позвоночника.

Старший инспектор по особым 
поручениям Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Самарской области 
майор полиции Татьяна Лядина:

- Региональная Госавтоинспекция 
обращает внимание всех участников 
дорожного движения на сложные 
погодные условия. На большей части 
территории области - мокрый снег, на 
дорогах гололедица. Госавтоинспек-
ция предупреждает, что скользкое до-
рожное покрытие, плохая видимость 
многократно увеличивают вероят-
ность заносов и съездов в кювет. При 
управлении транспортным средством 
необходимо заранее снижать ско-
рость, выбирать безопасный режим 
движения, отказаться от совершения 
резких маневров и торможений.  
Пешеходы, будьте, пожалуйста, 
предельно внимательными при пере-
сечении дороги, в темное время суток 
обозначайте себя световозвращающи-
ми элементами.

СВЕТОФОР? 
Нужен!

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Аэропорт-2 - Автостанция «Аврора»
Автостанция «Аврора» - Аэропорт-2

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №75

ОСТАНОВКИ 
Аэропорт-2, Трест № 90, Пост ГИБДД, ул. Грибоедова, ул. Орловская, ул. Транзитная, ул. Краснопресненская, 
ул. Офицерская, Развилка, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, Хлебозавод, ул. Юби-
лейная, Площадь им. Кирова, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», ул. Александра Матросо-
ва, ул. Средне-Садовая , Аэропорт-2, Трест № 90, Пост ГИБДД, ул. Грибоедова, ул. Орловская, ул. Транзитная, 
ул. Краснопресненская, ул. Офицерская, Развилка, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, 
Хлебозавод, ул. Юбилейная, Площадь им. Кирова, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», ул. 
Александра Матросова, ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, ул. Юрия Га-
гарина, Проезд 9-го Мая, ул. Советской Армии, Техникум, Карбышева, ул. Энтузиастов, ул. Мориса Тореза, 
Автостанция «Аврора»

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

От остановки «Аэропорт-2» От остановки «Автостанция «Аврора»
06:10 06:40 07:05 07:30 07:50 08:10 08:40 09:05 09:35 
10:05 10:45 11:15 11:45 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 
14:20 14:50 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 

19:20 20:00 20:40

07:05 07:35 08:00 08:25 08:45 09:05 09:35 10:00 10:30 
11:00 11:40 12:10 12:40 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 
15:15 15:45 16:15 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:35 

20:15 20:55 21:35
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КОНКУРС  Жизнь страны в фотографиях со всей России

Печальный «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

Культура

ВЫСТАВКА   Видеокартинки - калейдоскоп из детства

Маргарита Прасковьина

«Моя цель - чтобы в снимках зву-
чала музыка», - процитировала ор-
ганизатор конкурса Ирина Цвет-
кова слова председателя жюри Вла-
димира Вяткина. В этом году стены 
галереи «Новое пространство» на-
полнила грустная мелодия.

Центральное место экспозиции 
занимают фотографии, представ-
ленные в номинации «События». 
Главным событием 2014 года стала 
война на Украине. Снимки, сделан-
ные погибшим фотокорреспонден-
том агентства «Россия сегодня» Ан-
дреем Стениным, были особо от-
мечены «за бесценный вклад в исто-
рическую хронику современной 
истории». Военная тематика стала 
основной для выставки и удостои-
лась главных наград конкурса. Луч-
шей художественной фотографи-
ей года была признана «Любовь на 

баррикадах» корреспондента газе-
ты «Вечерняя Москва» Павла Вол-
кова, а лучшей пресс-фотографией 
- серия «Черные дни Украины» Ва-
лерия Мельникова (международ-
ное информационное агентство 
«Россия сегодня»).

Москвичи не только получи-
ли главные награды, но вообще 
часто мелькали в списках лауре-
атов. Самарцы удостоились пер-
вых мест в номинациях «Приро-
да» (Николай Цветков за серию 
«В парке»), «Люди и повседневная 

жизнь» (Марина Кейлина за фо-
тографию ветеранов Великой Оте- 
чественной войны «Музыка для лю-
бимой») и «События» (Михаил Пе-
тров за серию «Плен»).

Экспозиция «Самарский взгляд» 
в этом году производит гнету-
щее впечатление: снимки вой- 
ны, огня, омоновцев, разрушенных 
домов, оружия и покалеченных лю-
дей вовлекают  посетителя в тягост-
ный круговорот. Попадая после 
центральной части в уголок «Ком-
мерческой фотографии», испыты-
ваешь чувство облегчения, словно 

между страшными выпусками но-
востей начинается реклама, пол-
ная красивых добрых картинок, да-
рящих надежду на светлое будущее 
и счастье. Еще приятнее перейти в 
секцию снимков природы. Хочет-
ся стоять и долго-долго смотреть на 
умиротворяющие фотографии ле-
са, реки, тумана… А в голове рож-
дается грустная мысль: как прекра-
сен мир без человека…

Напомним, что организаторами 
конкурса являются администрация 
Самары и областная организация 
Союза журналистов России.

Ксения Головина

Программу «Волга-ноль» про-
должил второй персонаж «арт-
сериала» - известный медиахудож-
ник Олег Елагин. Автор показал 
как свои ранние работы, так и со-
вершенно новые. Как всегда, у Олега 
в центре внимания - эксперименты 
в области цифрового искусства, по-
иски новых смыслов в жанре видео-
арта. Художник как бы «принужда-
ет» зрителя окунуться в бесконеч-
ный, долгоиграющий, закольцован-
ный медиа-аттракцион.  

Нужно немало мужества и сто-
ической выдержки, чтобы побыть 
внутри Фабрики-кухни хотя бы не-
сколько минут. Но, похоже, неота-
пливаемое помещение и отсутствие 
электричества в здании зрителей не 
слишком пугает. Как ни странно, 
многие не только пришли на пять 

минут, но и бродили по залам какое-
то время, делились впечатлениями, 
выкладывали фото в соцсетях. В по-
добном вернисаже есть определен-
ная доля экстрима, так как меро-
приятия подобного формата выхо-
дят за рамки привычной презента-
ции. 

Олег Елагин предстал в своей 
привычной ипостаси - в роли «вая-
теля» цифровой материи. В его ви-
део она постоянно трансформи-
руется, распадается и собирается 
вновь, имея уже совершенно иную 
структуру. Его видеокартинки на-
поминают калейдоскоп из детства, 
но с усложненной структурой обра-
зов. Минимализм может сменяться 
избыточностью, барочностью, и на-
оборот. Визуальные эксперименты 
у него сродни абстрактной живопи-
си на холсте. Его работы в Instagram 
кажутся даже чересчур «абстракт-
ными», броскими. И в этом есть 

своего рода отчужденность от «ма-
териального» искусства.

Для Елагина техника первич-
на. В понимании художника она не 
столько средство, способ реализа-
ции замысла, сколько индивиду-
альная, самостоятельная материя, 
способная порождать свою реаль-
ность. И здесь творческий процесс 
протекает независимо от автора, 

который лишь устанавливает не-
кую «матрицу» для своих произ-
ведений. В работах Олега Елаги-
на видна цикличность, повторяе-
мость отдельных элементов, в них 
порой намеренно появляются по-
мехи, технические сбои, которые за-
ранее спрогнозировать невозмож-
но. Именно они и составляют цен-
ность его произведений.

В галерее «Новое пространство» 3 февраля состоялась церемония награждения лауреатов VI конкурса 
фотографии «Самарский взгляд» и открытие итоговой выставки

Олег Елагин окончил Самарскую 
государственную академию 
коммуникаций, независимую 
школу современного искусства. 
Участник многочисленных 
групповых выставок в 
Государственном центре 
современного искусства, 
Московском музее 
современного искусства, 
музее PERMM; параллельной 
программы Международной 
биеннале современного 
искусства «Манифеста 10», 
V Московской биеннале 
современного искусства, 
Ширяевской биеннале 
современного искусства, IX 
Красноярской международной 
музейной биеннале «Во 
глубине»; многочисленных 
фестивалей видеоарта, в 
числе которых OUTVIDEO 
2012, Екатеринбург, XIII 
Международный фестиваль 
сверхкороткого фильма ESF, 
Москва, LIQUIDITY, и многих 
других.

СПРАВКА «СГ»

Ирина Цветкова, 
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ  
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА  
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ: 

• Наша шестая по счету встреча 
радостная, но в то же время и 
грустная. С нами нет замечатель-
ного человека, профессионала, 
многолетнего председателя 
нашего жюри Андрея Баскакова. 
Он так любил наш конкурс. Мы 
посоветовались с фотографами и 
решили на следующий год одной 
из номинаций присвоить ему имя.
Но нам повезло - уже два года 
наше жюри возглавляет фото-
граф с мировым именем, корре-
спондент МИА «Россия сегодня», 
шестикратный призер между-
народного конкурса World Press 
Photo России Владимир Вяткин.

Игорь Кондрусев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

• Современные технологии по-
зволяют любому человеку стать 
фотографом. Но не фотохудож-
ником, мастером, чьи работы 
обращают на себя внимание, 
заставляют задуматься. Именно 
такие работы представлены на 
выставке.
К сожалению, «Самарский 
взгляд-2014» получился печаль-
ным. Нет с нами Андрея Баскако-
ва, нет Андрея Стенина, погибше-
го в августе на Украине. Все это 
заставляет задуматься о том, как 
хрупок наш мир. И мы должны 
делать все, чтобы защитить его. 
Такие конкурсы делают нашу 
жизнь лучше и добрее.

КОММЕНТАРИИ

В конкурсе «Самарский 
взгляд-2014»  
приняли участие  
129 фотохудожников  
из Самары, Москвы и 
Московской области, 
Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Воронежа, 
Калуги и Новосибирска. 
На итоговой выставке 
представлено 199 работ 
59 авторов. 

Медиахудожник Олег Елагин представил свои работы на Фабрике-кухне

Цифровые «ХОЛСТЫ»
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Увлечения

Именинники
5 февраля. Владимир, Геннадий, 
Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, 
Климент, Макар, Федор.
6 февраля. Герасим, Денис, Иван, 
Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

Народный календарь
5 февраля. Агафий-полухлебник. 
Считался днем домашних забот.  
Закрома проверяли хозяева, не 
успевшие сделать этого накануне - 
на Тимофея-полузимника. Запасов 
должна была остаться ровно по-
ловина - иначе и хозяевам, и скотине 
приходилось голодать. В народе 
говорили: «Агафонник в закромах 
спины не разгибает, здоровому зер-
ну счет ведет». Также нужно было 
проверить посевное зерно, при-
вести в порядок амбары - подлатать 
стены и двери. Не меньше крестьян 
заботило, сколько снега на полях - 
хватит ли его, чтобы напоить землю. 
Также в этот день наблюдали за 
поведением птиц и животных. Если 
утром кричит синица - это к силь-
ному морозу. Кроме того, считалось, 
что погода до полудня соответствует 
первой половине следующей зимы, а 
после полудня - второй половине. 
6 февраля. Аксиньин день, Ксения-
полузимница. В народе говорили: 
«Полузимница пополам, да не ровно 
делит зиму - к весне мужику тяже-
лее». Для этого дня существовали 
«экономические» приметы: люди 
тщательно изучали цены на хлеб. 
Если зерно на рынке дешевеет - зна-
чит, будет хороший урожай. Также 
говорили, что если на полухлебни-
цу (еще одно название дня) цена 
низкая, то до нового хлеба она не 
поднимется. Существовали и другие 
способы гадания. Каравай взвеши-
вали вечером и следующим утром. 
Если за ночь вес хлеба убавится, то и 
цена на него понизится - и наоборот.  

ОБО ВСЕМ

РУКОДЕЛИЕ   Игрушки своими руками

Четверг
День Ночь

-3 -3
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
751
75%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
749 
92%

Продолжительность дня: 9.10
восход заход

Солнце 08.18 17.28
Луна 19.22 08.25
Убывающая Луна

Пятница

-6 -9
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
755 
71%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с  
754
89%

Продолжительность дня: 9.14
восход заход

Солнце 08.16 17.30
Луна 20.27 08.48
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 6, 7, 15, 
16, 17, 18 февраля возможны возмущения магнитосферы 
Земли, 28 февраля  возможна магнитная буря (слабая).

Погода

Екатерина Тухтаманова

Тяга к шитью у Анны Земско-
вой в крови. Как она говорит, пере-
далось от мамы. Еще в детстве ма-
ленькая Аня шила наряды для сво-
их кукол. Теперь в куклы играют 
две ее дочурки. Им очень повезло, 
ведь не только наряды, но и сами 
куклы сшиты заботливыми 
мамиными руками. 

Необыкновенно кра-
сивых и милых заек в 
свободное время масте-
рит Анна - лет пять на-
зад нашла в Интерне-
те необычных кукол-
тильд и вдохнови-
лась. 

- Давно любо-
валась знамени-
тыми тильдочка-
ми, - рассказывает 
Анна. - Думала, их, навер-
ное, очень сложно делать  
- они такие маленькие и… 
столько мелких деталей! 
Особенно мне нравились 
зайцы… Уж очень хотелось 
такого зайчика  для дочки, и я ре-
шила попробовать. И получилось! 
А сколько было радости у моей ма-
лышки… До сих пор с ней играет.

Первый успех вдохновил Анну 
на другие игрушки. Каждая новая 
кукла получалась оригинальнее  
предыдущей. Анна прикладывала 
фантазию, работала над качеством 
и не скупилась на материал. Работа 
пошла полным ходом. А тут и пер-
вые покупатели появились, инди-
видуальные заказы. Так любимое 
увлечение стало приносить еще и 
доход.  

Когда МАМА дома
Талант всегда найдет выход
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- Когда шьешь куклу, за-
трачиваешь много сил, вре-
мени, ресурсов, вклады-

ваешь душу. Поначалу было 
даже жалко продавать свое тво-
рение. Но чем больше опыта, тем 
интереснее становится мастерить 
что-то новое, усложнять задачи, 
совершенствоваться. В среднем 
на одну работу у меня уходит не-
деля, так как работать приходится 
урывками, между другими делами 
по хозяйству. 

У мастерицы неоконченное 
высшее образование по дизайну 
костюма. Но на людей шить Анна 
так и не научилась - терпения не 
хватает. Поэтому весь свой творче-
ский потенциал вкладывает в ру-

коделие. Помимо очаровательных 
зайцев она шьет самые разные су-
вениры, игрушки, оригинальные 
повязки на голову, вяжет шапоч-
ки, делает открытки ручной рабо-
ты. Вдохновить на что-то новое ее 
может красивая ткань, увиденный 
где-то образ или просто любовь к 
близким. 

 - Для меня творчество - это от-
душина, - делится Анна, - возмож-
ность реализовать таланты и  спо-
собности. А ведь они есть у каждо-
го: кто-то поет красиво, кто-то тан-
цует, кто-то готовит сказочно - у 
каждого свое. Нужно лишь найти 
это свое и развиваться в нем. Мож-
но и дворником быть таким твор-
ческим, что все будут умиляться. 

Главное, не искать во всем мате-
риальной  выгоды. Просто делать 
то, что у тебя хорошо получается 
и совершенствоваться в этом. Тог-
да любимое дело начнет приносить 
прибыль.

Анна принимает участие в яр-
марках рукоделия, имеет свой блог 
с символичным названием  «Ма-
ма дома». У нее множество свежих 
идей. На своем примере Анна по-
казала, что, даже будучи запертым 
дома с маленькими детьми и с бес-
конечной рутиной по хозяйству, 
человек может развиваться, рас-
крывать свои творческие способ-
ности. И через  них приносить ча-
стицу любви и света в сердца мно-
гих людей. 
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