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Наталья Рзаева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ ЦДТ «ИРБИС» (КИРОВСКИЙ 
РАЙОН):

О народных 
праздниках

• Таких крупных празд-
ников, как Масленица, с 
участием детей и взрос-

лых проходит много. И 
они очень нужны - для 
сближения семей, воз-
рождения традиций и 
поднятия настроения. 
Это проводы зимы и 
встреча весны. Такие 
праздники помогают нам 
вспомнить наши корни, 
которые мы сегодня под-
забыли. 
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МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА
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Сергей Семенов

Вчера в спорткомплексе «Гра-
ция» состоялось торжественное 
открытие национального чем-
пионата страны среди масте-
ров «малой» ракетки. Почти 150 
спортсменов из 12 городов стра-
ны приняли участие в красочной 
и впечатляющей шоу-программе, 
посвященной открытию турнира. 

В открытии приняли участие 
губернатор Николай Меркуш-
кин, помощник Президента РФ, 
председатель наблюдательно-
го совета Федерации настольно-
го тенниса России Игорь Леви-
тин, первый заместитель главы 
администрации Самары, прези-
дент Федерации настольного тен-
ниса Самарской области Виктор 
Кудряшов, председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов и 
другие официальные лица. 

- Я всегда с волнением приез-
жаю в Самару, где провел свои 
лучшие годы в спортивной карье-
ре, - говорит один из лидеров муж-
ской сборной России Денис Гав-
рилов. - На рубеже веков наша ар-
мейская команда ЦСК ВВС доми-
нировала на всероссийской аре-
не. Подрастает новое поколение 
талантливых спортсменов. Наде-
юсь, что на своем, домашнем, пер-
венстве подопечные нашего тре-
нера Виктора Павленко - Артем 
Семин, Артем Зимарин, Иван 
Ненашев, Михаил Ефимов - на-
берутся столь необходимого тур-
нирного опыта во взрослой ком-
пании.   

Сегодня участники чемпио-
ната страны вступают в борьбу в 
личном первенстве и среди сме-
шанных пар. Финалы в воскресе-
нье с 14.00. Награждение призеров 
и закрытие турнира в 16.45. Вход 
на соревнования бесплатный.

СТО ЛЕТ ПО РЕЛЬСАМ ИСТОРИИ
Самарское трамвайно-троллейбусное 
управление отметило юбилей
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Юлия Жигулина
 
Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев посетил 
Самару во вторник с рабочим ви-
зитом. В Курумоче он провел со-
вещание о мерах поддержки ави-
аперевозок в России. В заседании 
приняли участие губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин, министр транспорта РФ 
Максим Соколов, полномочный 
представитель Президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич.

Перед заседанием Дмитрий 
Медведев и Николай Меркушкин 
приняли участие в торжественном 
открытии нового терминала аэ-
ропорта и ознакомились с его ра-
ботой. Премьер-министр подчер-
кнул, что строительство нового 
терминала - хороший пример об-
новления инфраструктуры.

Глава региона дал оценку объ-
екту, назвав его одним из самых со-
временных в своем классе.

- Аэропорт становится крупным 
хабом, что даст большие возмож-
ности для развития не только на-

шего региона, но и для Оренбург-
ской области, Ульяновска. К тому 
же появление нового терминала - 
важный шаг в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, - отметил губернатор.

Во время экскурсии глава регио-
на представил Дмитрию Медведеву 
макет стадиона и других объектов, 
которые будут возведены на терри-
тории Радиоцентра. В их числе тех-
нопарк «Гагарин-центр», универ-
сальный спортивный комплекс с 
искусственным льдом, крытый ве-
лотрек и телевизионная башня.

Премьер-министр выразил го-
товность оказать дополнительную 
поддержку строительству на феде-
ральном уровне.

 
Господдержка остается

Открывая заседание, Дмитрий 
Медведев отметил: несмотря на 
кризисные явления в экономике, в 

2014 году был зафиксирован рост 
авиаперевозок на 10%, а число пе-
ревезенных пассажиров составило 
93 млн человек.

- Правительство РФ принимает 
комплекс мер по поддержке авиа-
перевозок, по снижению стоимости 
билетов. Работают различные феде-
ральные программы, в том числе по 
субсидированию региональных пе-
ревозок. На эти цели в прошлом го-
ду было выделено 9 млрд рублей, - 
рассказал премьер-министр.

Подробнее на мерах поддерж-
ки региональных перевозок оста-
новился министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

- Резкого снижения числа воз-
душных перевозок нет, но они про-
гнозируются. Поэтому нами прора-
батывается комплекс мер эффек-
тивной поддержки. Региональным 
авиакомпаниям предлагается сни-
зить ставку НДС до 10%. Как анти-

кризисная эта мера наиболее целе-
сообразна, - отметил он. - В целом 
объем господдержки отрасли со-
хранится на уровне прошлого года.

 
Перспективные 
направления

Николай Меркушкин затронул 
тему производства отечественных 
самолетов на 20-30 и 50-70 мест, а 
также самолета Ил-114, одобрен-
ного президентом Владимиром 
Путиным.

Глава региона подчеркнул, что 
ОАО «Авиакор» имеет все возмож-
ности для запуска такого произ-
водства.

- Мы готовы реализовывать 
проект в виде государственно-
частного партнерства, вложить 
бюджетные средства в организа-
цию сборочного производства. 
Этот самолет будет очень востре-
бован на мировом рынке, - заявил 
Николай Меркушкин.

По завершении заседания Дми-
трий Медведев провел личную 
встречу с Николаем Меркушки-
ным.

Губернатор доложил о непро-
стой ситуации с ценами на продук-
ты питания, которую удалось ста-
билизировать. Отдельно глава ре-
гиона рассказал о значимых проек-
тах, реализуемых в области: модер-
низации производства и росте про-
даж на заводе «АвтоВАЗ», планах по 
выпуску двигателя НК-33 на ОАО 
«Кузнецов», вводе в эксплуатацию 
двух установок по производству то-
плива класса «Евро 5» в Новокуй-
бышевске и многом другом.

В конце встречи Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что ситуация в 
Самарской области стабильна и 
находится под контролем, а также 
дал позитивную оценку социаль-
но-экономическому состоянию гу-
бернии.

Повестка дня

В стране
САМАРЦЫ В СОЮЗЕ 
ГОРОДОВ

На прошедшем в Липецке засе-
дании правления Союза россий-
ских городов председатель Думы  
г. о. Самара Александр Фетисов из-
бран вице-президентом этой орга-
низации. Спикер Думы будет пред-
ставлять в Союзе российских горо-
дов не только Самару, но и Ассоци-
ацию городов Поволжья, замести-
телем председателя которой он яв-
ляется. Союз российских городов 
- это добровольное объединение, 
созданное для координации дея-
тельности, развития местного са-
моуправления в РФ.

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ 
УСПЕШНО

На испытательном комплексе 
ОАО «Кузнецов» успешно прошли 
контрольно-сдаточные испытания 
очередного двигателя НК-33 для 
первой ступени российской раке-
ты-носителя «Союз-2-1в». Изделие 
впервые испытывалось с усовер-
шенствованной камерой сгорания, 
новой пусковой турбиной, други-
ми деталями конструкции. После 
испытаний двигатель подготовят и 
отправят на АО «РКЦ «Прогресс». 

В городе
НАУКА - ВЕТЕРАНАМ

26-27 февраля в Самаре прово-
дится Международная научно-прак-
тическая конференция «Основы дол-
голетия ветеранов Великой Отече-
ственной войны и участников бое-
вых действий». Об участии заявили 
128 специалистов по геронтологии, 
гериатрии, медицинской реабилита-
ции и организации госпитальной ме-
дицины из 59 регионов России, Ка-
захстана, Беларуси, Армении, Болга-
рии. В Самарском госпитале для ве-
теранов войн пройдет демонстрация 
современных инновационных мето-
дов обследования и лечения.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Как сообщает управление ин-
формации и аналитики админи-
страции Самары, со вчерашнего 
дня уволен по собственному жела-
нию руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жарков. 
Он занимал эту должность с фев-
раля 2013 года. Исполняющим обя-
занности руководителя подразделе-
ния назначен Юрий Козельский.

Еще одно кадровое решение. В 
связи с участившимися за послед-
ние две недели случаями чрезвы-
чайных происшествий на трамвай-
ных путях руководитель МП «Трам-
вайно-троллейбусное управление» 
Андрей Спиридонов отстранен от 
занимаемой должности. Для выяс-
нения системных ошибок, повлек-
ших за собой ряд происшествий, в 
МП назначена комплексная про-
верка. По ее результатам будут при-
няты соответствующие решения.

SGPRESS.RU сообщает

ПРИОРИТЕТЫ   Президент провел заседание президиума Государственного совета

ТРАНСПОРТ   Господдержка внутренних авиаперевозок сохранится

Андрей Сергеев

Под председательством Прези-
дента РФ Владимира Путина со-
стоялось заседание президиума 
Государственного совета «О ме-
рах по повышению экономической 
устойчивости и финансовом обе-
спечении полномочий регионов». 

- Тема очень важная, многопла-
новая, тем более в нынешних усло-
виях, - отметил президент.

По его словам, сейчас один из са-
мых острых вопросов - это ситуа-
ция в финансовой сфере, включая 
бюджеты регионов.

- Многие из них обременены 
кредитами, займами, включая кре-
диты коммерческих банков, - зая-
вил Владимир Путин. - Сейчас раз-
рабатываются меры по замещению 
рыночных заимствований реги-
онов кредитами из федерального 
бюджета с одновременным сниже-
нием платы за пользование ими.

Президент отметил, что в насто-
ящее время «на первый план выхо-
дит принцип рачительного, адрес-
ного использования бюджетных 
средств». 

- Эти ресурсы должны направ-
ляться на социальную защиту тех 
граждан, которые действительно 

нуждаются в поддержке, - подчер-
кнул Владимир Путин. 

Глава государства считает: в 
бюджетной политике практически 
каждого региона есть немало неис-
пользованных резервов.

- Это и точный выбор приори-
тетов - особенно сейчас, когда надо 
учитывать весь комплекс непро-
стых обстоятельств. Это достиже-
ние максимальной отдачи от всех 
проектов, которые реализуются на 
территории. Это, конечно, и береж-
ное отношение к ресурсам, борьба 
с неэффективными издержками и 
неэффективными тратами. Нако-
нец, это взвешенный, аккуратный, 
хозяйский подход к решению за-
дач, - сообщил президент.

Как обеспечить устойчивость экономического и социального развития регионов

Неиспользованные резервы

Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин открыли новый терминал аэропорта Курумоч

Воздушные ворота Самары

Строительство нового 
пассажирского терминала 
аэропорта Курумоч началось  
в июле 2013 года.
Он рассчитан на 3,7 млн 
пассажиров в год. При 
необходимости пассажиропоток 
может быть увеличен до 6 млн 
человек в год.
В планах по развитию 
аэропорта - строительство 
четырехзвездочной гостиницы 
на 150 номеров и паркинга, а 
также организация скоростного 
железнодорожного сообщения 
Самара - Тольятти.

СПРАВКА «СГ»
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Почетному гражданину  
г.о. Самара  

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ 
ЧУДАЙКИНУ

Уважаемый  
Владимир Иванович!

От имени депутатов Думы город-
ского округа Самара и от себя лич-
но поздравляю Вас с 90-летним 
юбилеем!

Ваша доблестная биография - 
пример для подрастающего поко-
ления, как надо уважать и ценить 
свое дело, как надо любить Отчиз-
ну.

Будучи юношей, Вы тайком уш-
ли на фронт, чтобы сражаться за Ро-
дину. В составе штурмовой группы 
Ваш танк был на линии огня - дви-
гался впереди наступающих под-
разделений, уничтожая огневые 
точки противника, обеспечивая 
атаку пехоты. Это поистине достой-
ный пример проявленного муже-
ства и отваги. 

В мирное время Вы нашли свою 
профессию, свой путь. Человек тру-
да, настоящий самарский заводча-
нин, посвятивший делу почти пол-
века. Спасибо за Вашу работу с ве-
теранами, военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения. 

В благодарность за Вашу деятель-
ность городские власти в прошлом 
году на Вашем доме установили ме-
мориальную доску, на которой на-
писаны искренние слова: «Воин-
ский подвиг героя - образец отваги 
и доблести! Славься в веках!». 

Уважаемый Владимир Иванович! 
Желаю Вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия и дальней-
шей активной работы на благо на-
шего города!

Председатель Думы  
городского округа Самара  

А.Б.Фетисов

Уважаемый  
Владимир Иванович!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем!

Все, кто знает Вас, едва ли счита-
ют случайностью тот факт, что Ваш 
день рождения практически совпа-
дает с Днем защитника Отечества, а 
юбилеи Вы отмечаете в годы юби-
леев Великой Победы. Ведь жизнь и 
судьба Ваши неразрывно связаны с 
защитой Родины.

 Вы отважно сражались в пери-
од Великой Отечественной войны, 
а о Вашем подвиге 1 мая 1945 года 
сегодня знает каждый самарский 
школьник. Не менее почетна и Ваша 
трудовая биография. 36 лет Вы от-
дали родному Куйбышевскому ме-
таллургическому заводу, а общий 
трудовой стаж составляет 56 лет.

И сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Вы продолжаете тру-
диться, возглавляя Совет ветера-
нов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов Ки-
ровского района Самары. Благода-
ря Вашему участию и заботе, вете-
раны получают необходимую под-
держку, а молодое поколение - уро-
ки мужества, человеколюбия, па-
триотизма. 

Уважаемый Владимир Иванович! 
Ваша биография служит образцом 
для воспитания молодого поко-
ления самарцев. От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! Желаю 
Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни!

Глава администрации  
г.о. Самара 

О.Б. Фурсов

Татьяна Гриднева

Вчера в городской админи-
страции собрались почетные 
граждане Самары, представите-
ли общественных организаций, 
экскурсоводы музея боевой сла-
вы школы №150 и работники мэ-
рии, чтобы поздравить с 90-лети-
ем одного из самых активных са-
марцев - Владимира Чудайкина, 
который возглавляет Совет вете-
ранов Кировского района. Ког-
да подтянутый и прямой, в пид-
жаке, увешанном орденами и ме-
далями, Владимир Чудайкин во-
шел в зал, его встретили бурны-
ми аплодисментами. В настоящее 
время он - единственный Герой 
Советского Союза, живущий в 
нашей области. 

- Наиболее яркие страницы 
истории нашего города приходи-
лись на военные и послевоенные 
годы, в это время создавались са-
мые крупные предприятия, став-
шие символами Самары. И это 
было бы невозможно без герои-
ческого труда таких людей, как 
Владимир Иванович, людей его 

поколения, - заявил глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов, 
добавив, что праздновать вместе 
с Героем Советского Союза его 
день рождения - большая честь. 

На экране шли кадры фильма, 
рассказывающего о подвиге тан-
киста Володи Чудайкина - вот он 
уничтожает в одном бою три тан-
ка противника, вот, не думая о се-
бе, под обстрелом тушит загорев-
шийся советский танк и отбук-

сировывает его в безопасное ме-
сто, а вот прорывается на боль-
шой скорости через прострели-
ваемый немецкой артиллерией 
мост, чтобы прикрыть у Рейхста-
га штурмующих его солдат... Как 
справедливо заметил председа-
тель городской Думы Александр 
Фетисов, это легко перечислить, 
но трудно даже представить себе, 
что эти подвиги совершил паре-
нек, которому не было и двадца-

ти. Видимо, в этом помог ему его 
волжский характер и большая 
любовь к Родине. 

Активисты музея школы №150, 
которая носит имя героя, проч-
ли настоящую поэму о его жизни. 
Бывший директор металлургиче-
ского завода Максим Оводенко 
рассказал об ударном труде юби-
ляра - после войны он 40 лет про-
работал на «Металлурге», а его об-
щий трудовой стаж - 56 лет.

ЮБИЛЕЙ   Секрет долголетия - в активной жизненной позиции

АКЦИЯ   Равнение на матерей и жен

Подробно о важном

Волжский характер

Женщины с большой буквы

В актовом зале самарской мэрии состоялось чествование ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Чудайкина

В театре «Самарская площадь» прошло награждение финалисток 
городского этапа конкурса

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Татьяна Гриднева

Вот уже 17 лет в нашей области 
отмечают успехи женщин, своим 
трудом и талантом прославляю-
щих самарскую землю. С 1998 го-
да, с начала проекта «Женщина 
года», в нем приняли участие бо-
лее четырех тысяч женщин, до-
бившихся особых успехов в труде, 
творчестве, воспитании детей, об-
щественной работе. Финалистка-
ми акции стали более тысячи жен-
щин. И уже второй год женщин 
награждают на уровне города.

Победительницы акции «Жен-
щина городского округа Самара 
2014» в этот раз были представле-
ны в девяти номинациях. 

В номинации «Женщина-
мать» лауреатов поздравил пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. Он пожелал ма-
терям прежде всего беречь себя, 
ведь они нужны своим детям, в 
каком бы возрасте те ни были.

- Материнство - это самое 
важное предназначение жен-
щины, несмотря на то, что пред-
ставительницы прекрасного по-
ла могут достичь высот в раз-

личных видах профессиональ-
ной деятельности. Состоявших-
ся, успешных, активных женщин 
очень много в нашем городе. Но 
именно мамы дают жизнь детям, 
воспитывают их, - заявил Алек-
сандр Фетисов.

Председатель Думы также 
предложил установить на Безы-
мянке памятник самарским жен-
щинам, которые участвовали в 
военных действиях, работали 
на заводах и построили в годы 
Великой Отечественной войны 
Сурский рубеж, который дол-
жен был защитить и наш город в 
случае приближения к нему фа-
шистов. 

- Я считаю, что наш город за-
служивает, чтобы именно здесь 
был установлен такой монумент. 
Образ, который ляжет в основу, 
должен выражать благодарность 
всех поколений женщине, - ска-
зал Александр Фетисов.

Премии в номинации 
«Женщина-мать» удостоились 
Елена Ненашева, Валенти-
на Водославская, Юлия Кузен-
ная, Светлана Корытцева, Вера 
Мельникова, Людмила Груди-
цына.

В канун 70-летия Великой По-
беды появилась номинация, по-
священная теме женского под-
вига - «Вдовы России». Вдов ве-
теранов войны, матерей и жен 
погибших при исполнении долга 
военнослужащих наградил гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов.

- Безусловно, вклад женщин 
в Победу огромен: бойцы и пар-
тизаны, врачи и сестры милосер-
дия, связистки и труженицы ты-
ла - все они проявили мужество 
и патриотизм, выстрадали По-
беду наравне с отцами, мужьями 
и сыновьями, - сказал Олег Фур-
сов.

Он наградил Татьяну Каюко-
ву, сын которой погиб в Афга-

нистане, вдову Героя Советско-
го Союза Виталия Жалнина На-
дежду Жалнину, вдову участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Ольгу Краснову, сын кото-
рой, хирург военного госпиталя, 
также погиб на службе…

Три женщины победили в  
номинации «Женщина-журна-
лист» - Татьяна Маркушина, 
Ирина Тулгаева, Наталья Борт-
кова.

Кроме того, были названы и 
награждены лауреаты номина-
ций «Женщина - общественный 
деятель», «Женщина-благотво-
ритель», «Женщина - специалист 
отрасли», «Женщина-руководи-
тель», «Женщина-спортсменка», 
«Женщина-ученый». 
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Анна Прохорова

Воспитание патриотизма и 
любви к Родине - это не разовые 
акции, а образ жизни, - именно 
так считают организаторы оче-
редного казачьего похода, кото-
рый состоялся на базе самарской 
школы №28 с 20 по 23 февраля. 

- Мы встречаемся с ребятами 
на подобных сборах практиче-
ски каждый месяц, - рассказывает 
руководитель молодежного дви-
жения «Казачий дозор» в Самар-
ской области Сергей Нестеров. - 

Обычно стараемся совмещать их 
со школьными каникулами, что-
бы не мешать учебе. Сборы прохо-
дят в разных уголках нашей обла-
сти, летом - это настоящие походы 
в поля, в леса с отработкой разных 
навыков, в том числе поведения в 
экстремальных ситуациях.

Казачьи отряды формируются 
разновозрастными: старшие ре-
бята являются наставниками для 
малышей. В нынешнем походе 
кроме детей из Самарского регио-
на приняли участие гости из Сара-
товской и Ульяновской областей. 
Программа таких слетов тради-
ционно содержит несколько бло-
ков: история России и казачества, 
история русского костюма, трени-
ровки на силу, ловкость и сноров-
ку. Каждый из ребят старается ов-
ладеть искусством фланкировки - 
боевых приемов шашкой, причем 
для занятий используются насто-
ящие шашки, только не заточен-
ные. Православные традиции гар-
монично вплетаются в программу 
слетов: молитва перед приемом 
пищи - это обязательно. А вечера-
ми - казачьи песни, танцы, встре-
чи почетных гостей. В этот раз, на-
пример, был известный предста-
витель казачьего движения сама-
рец Павел Коровин.

- Я хочу быть здоровым, силь-
ным и умным. Здесь я учусь и до-
биваюсь права защищать свою 
Родину, - сказал о значении дозо-
ра десятилетний Юра Афанасьев. 

Анна Прохорова

В сквере им. Чехова в Совет-
ском районе Самары любят со-
бираться и отдыхать не только 
жители окрестных домов, но и с 
удовольствием приезжают из от-
даленных районов. Здесь всегда 
радушно встретят, не дадут ску-
чать, поделятся позитивом. В ми-
нувшую субботу в сквере весело 
отгуляли широкую Масленицу.

С 11 часов утра на площадку 
у памятника писателю потянул-
ся народ, зазываемый русскими 
плясовыми да дымком от само-
варов. Малыши с удовольстви-
ем катались со снежных горок, 
народные умельцы выкладыва-
ли товар лицом - что за Масле-
ница без ярмарки?! Вот удиви-
тельные работы четы Кузнецо-
вых - Владимира Федоровича 
и Людмилы Борисовны. Изящ-
ный лебедь, пышные цветочные 
букеты, причудливой формы ва-
зы - и все это из бумаги! А вот ро-
скошные вязаные изделия - плат-
ки, шарфы, теплые варежки и но-
сочки, хоть и провожаем зиму, а 
тепла еще хочется. Композиции 
из бисера юной воспитанницы 
ЦВО «Творчество» Анастасии 
тоже удивили гостей - очень ак-
куратная работа.

По словам специалиста отде-
ла по делам молодежи, культу-
ре, физкультуре и спорту и обра-
зованию администрации Совет-
ского района Вадима Коробова, 
активное участие в подготовке и 
проведении праздника приняли 
воспитанники учреждений до-

полнительного образования Со-
ветского района Самары. Ребята 
очень старались, даря зрителям 
свое искусство, задор и отлич-
ное настроение. Поприветство-
вал земляков непременный со-
организатор подобных меропри-
ятий в Советском районе актив-
ный общественник Павел Ко-
ровин. Не обошлось без щедрых 

угощений - за это спасибо ТО-
Сам, взявшим на себя кулинар-
ную часть праздника.

Сжигать символ уходящей зи-
мы не стали, но момент проща-
ния оказался не менее трогатель-
ным: под музыку и аплодисмен-
ты высоко в небо взлетела кук-
ла Маслена, собранная из ярких 
воздушных шаров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО    Самара активнее других городов борется с мусором

Рабочий момент

НАСЛЕДИЕ   В Самаре состоялся казачий поход ТРАДИЦИИ   Праздник Масленицы прошел в сквере им. Чехова

В слете приняли участие юные патриоты  
от шести до 18 лет

Быть достойным 
своей Родины

Александр Мачугин,
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УФСКН РФ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ:

• На органы наркоконтроля воз-
ложена и координация работы 
в сфере профилактики наркома-
нии. Такие движения как «Казачий 
дозор» - это и военно-патриоти-
ческое воспитание, и пропаганда 
здорового образа жизни, что 
является наилучшей альтернати-
вой наркомании. Мы всегда под-
держиваем такие мероприятия, 
выступаем перед ребятами, пока-
зываем работу спецназа, образцы 
оружия, элементы рукопашного 
боя. Это, бесспорно, вдохновляет 
молодежь, отрывает от улицы, а 
это и есть наша главная задача.

КОММЕНТАРИЙ

Зима позади
Хорошего настроения хватило на всех

Ирина Соловьева

Вчера состоялось межведом-
ственное совещание, посвященное 
вопросу ликвидации несанкцио-
нированных свалок.

- За последние четыре года в Са-
маре количество несанкциониро-
ванных свалок сократились более 
чем втрое, - отметил первый заме-
ститель главы администрации Са-
мары Виктор Кудряшов. - Очище-
но более 1 млн 200 тыс. кв. м терри-
тории, открыто 170 новых контей-
нерных площадок. Частный сектор 
полностью обеспечен централизо-
ванной системой сбора и вывоза 
отходов, а также организована 
очистка берегов Волги от твердо-
бытовых отходов.

По словам Виктора Кудряшо-
ва, существуют разные причины, 
по которым свалки появляются 
снова, и городу приходится лик-
видировать их за счет собствен-
ных средств. Во-первых, неболь-
шие штрафы для нарушителей, во-

вторых, сложности выявления тех, 
кто выбрасывает мусор в несанк-
ционированных местах, в-третьих, 
недостаточно скоординированное 
взаимодействие между админи-
страцией города, природоохран-
ными структурами и правоохрани-
тельными органами.

Действуют по ночам
Отчеты руководителей ведом-

ственных департаментов и глав 

районов показали, что свалки чаще 
всего возникают на одних и тех же 
местах, причем в ночное время. Как 
отметили участники совещания, 
сейчас проблему во многом пред-
ставляет строительный и промыш-
ленный мусор, который к тому же 
наносит вред окружающей среде.

В связи с этим Виктор Кудряшов 
обратился к представителям приро-
доохранной прокуратуры с прось-
бой более активно вчинять наруши-

телям иски на возмещение нанесен-
ного вреда, по которым штраф мо-
жет достигать 250 тыс. рублей.

Руководитель департамента бла-
гоустройства и экологии Самары 
Вячеслав Коновалов рассказал, 
что для борьбы с правонарушите-
лями устанавливаются камеры ви-
деонаблюдения, проводятся рей-
ды, патрулирование. Благодаря со-
трудничеству административных 
комиссий и полиции в прошлом 
году был составлен 61 протокол на 
сумму 101,5 тыс. рублей.

Добросовестная работа
Как отметил главный консуль-

тант управления Государственного 
экологического надзора региональ-
ного министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и 
природопользования Денис Ши-
лов, такой серьезной и добросо-
вестной работы не ведется ни в од-
ном муниципальном образовании 

области. По его словам, выявлять 
нарушителей достаточно сложно, 
ведь для составления протокола не-
обходимы фото-, видеосъемка, но-
мера машин, с которых выбрасыва-
ется мусор, и т.д.

Виктор Кудряшов заявил о не-
обходимости в ближайшее время 
отработать алгоритм тесного вза-
имодействия с природоохранны-
ми структурами и правоохрани-
тельными органами, а также начать 
проводить более активную работу с 
собственниками земельных участ-
ков, на территории которых распо-
лагаются свалки.

- Есть положительная практика, 
когда собственники за свой счет ор-
ганизуют охрану, ставят патрули, - 
подчеркнул первый заместитель 
главы администрации Самары. - 
Но если собственники не будут от-
кликаться на наши пожелания, то 
действующее законодательство по-
зволяет нам предъявлять иски и 
требовать удаления этих отходов за 
счет средств владельцев участков.

Санкции, контроль и бдительность
Как решить проблему несанкционированных свалок
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В перечне мероприятий 
муниципальной 
программы «Молодежь 
Самары» на 2014-
2018 годы выделен 
специальный раздел 
«Мероприятия, 
способствующие 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи». 
Бюджетные средства 
направляются 
на поддержку 
патриотических акций, 
детских гражданских 
инициатив; на помощь 
поисковым отрядам; 
на организацию и 
проведение военно-
спортивных игр; 
на организацию 
мероприятий в честь 
памятных дат истории 
России.

ИДЕАЛЫ ПОКОЛЕНИЙ  Самарские школьники в патриотическом движении

В канун Дня защитника Отечества волонтеры провели  
в Куйбышевском районе акцию «Подарок солдату»

Волонтерский корпус образовательных учреждений 
Самары на ближайшие месяцы запланировал следующие 
мероприятия.
• После акции «Подарок солдату» городская Лига волонтеров органи-
зует выезды молодежных агитбригад в пансионаты, дома ветеранов, 
госпиталь ветеранов войн. Эту акцию назвали «Копилка заботы», она 
будет проходить с февраля по май.

• На эти же месяцы запланирована и акция «Солдатская каша»: волонте-
ры будут приезжать на квартиры к лежачим ветеранам войны и приво-
зить им горячую солдатскую кашу. По городу проедут и передвижные 
выставки детских рисунков в честь 70-летия Великой Победы в рамках 
акции «Панно Победы».

• Городская лига волонтеров придумала и такое замечательное движе-
ние: с марта по май дважды в месяц в разных районах Самары молодые 
добровольцы будут организовывать работу клубов компьютерной 
грамотности для ветеранов войны и труда.

• В апреле ребята будут приводить в порядок воинские захоронения 
на городских кладбищах «Рубежное» и «Стромилово». И запишут на 
электронные носители песни военных лет, чтобы в преддверии 70-летия 
Великой Победы они звучали на городских маршрутах общественного 
транспорта.

• В апреле-мае юные самарцы включатся во всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Сирень Победы» (высад-
ка кустов сирени в зеленых зонах города), «Бессмертный полк», «Стена 
памяти».

• 22 июня в школах и профильных лагерях пройдут акции «Свеча памяти».

СПРАВКА «СГ»

Ирина Шабалина

Двадцать один адрес - двадцать 
одна судьба. Именно стольких ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны посетили в минув-
шие предпраздничные и празд-
ничные дни юные волонтеры из 
школы №74 Куйбышевского рай-
она Самары. Они инициировали 
и провели акцию «Подарок сол-
дату» под эгидой городской Лиги 
волонтеров. По многим направле-
ниям, и в первую очередь по граж-
данско-патриотическим, Лига ра-
ботает в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Самары» 
на 2014-2018 годы.

Горбушка хлеба 
как воспоминание о былом

Стучимся в дверь к ветерану Ве-
ликой Отечественной - участнику 
боев на Дальнем Востоке Алек-
сею Ивановичу Лепешкину. От-
крывают его домочадцы и встре-
чают волонтерский отряд как дав-
них добрых друзей. Собственно, 
ребята уже таковыми и являют-
ся. Вместе с куратором направле-
ния «Патриотизм» городской Ли-
ги волонтеров, заместителем ди-
ректора по воспитательной рабо-
те школы №74 Ириной Анненко-
вой они уже придумали и провели 
немало интересных акций. До сих 
пор в районе вспоминают пред-
новогодний волонтерский вояж: 
ребята в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки приходили навестить 
ветеранов, приносили им и подар-
ки, и позитивное праздничное на-
строение.

На плечи Алексею Ивановичу 
домочадцы набрасывают празд-
ничный пиджак со всеми боевы-
ми и трудовыми наградами. Среди 
них орден Отечественной войны, 

Письмо-треугольник 
О ВОЙНЕ И МИРЕ

орден Октябрьской революции, 
орден Трудового Красного Знаме-
ни… Защитник-дальневосточник 
начал войну 17-летним, вернулся 
в Куйбышев в 1950 году, и вплоть 
до 1991 года работал водителем ав-
топоездов автоколонны №2 на 116-
м километре. 18 лет был депута-
том облсовета. Волонтерский от-
ряд поздравил ветерана с Днем за-
щитника Отечества, зачитал по-
здравительное письмо-треуголь-
ник и вручил очень трогательный 
подарок - воинский вещевой ме-
шок с кусочками колотого сахара, 
с армейской тушенкой и сгущен-
кой, с горбушкой хлеба, фронто-
вой фляжкой - в память о былом 
и с уважением к людям, которые 
отстояли мир ценой невероятных 
лишений и мужества.

- В эти дни мы навещаем вете-
ранов, вручаем подарки и в пер-
вую очередь желаем им здоровья, 
потому что многим из них уже 90 
лет. И, конечно же, читаем пись-
ма о войне и мире, тексты кото-
рых родились в нашей школе. У 
нас проходил конкурс на лучшее 
письмо солдату в прозе и стихах. 
Тексты-победители теперь отпра-
вились в дома к ветеранам, в том 
самом армейском вещевом мешке, 
- рассказывают юные участники 
акции одиннадцатиклассник Ро-
ман Барабанов, семиклассницы 
Алия Шарипова и Екатерина Ан-
ненкова. Все трое, кстати, не но-
вички в волонтерском движении. 
Екатерина уже стала победителем 
всероссийского движения добрых 
дел «Горячее сердце», Роман - акти-
вист клуба авторской и патриоти-
ческой песни «Дебют», Алия уме-
ет вести за собой своих сверстни-
ков и считает, что юное поколение 
вполне готово активно поддержи-
вать лучшие начинания граждан-
ского общества.

с 15 лет трудилась в цехах завода 
им. Масленникова на изготовле-
нии оборонной продукции. По-
том - на КАТЭКе. Отец погиб на 
фронте. Так что росли и мужали 
подростки по военной програм-
ме, как диктовало время.

Прощаемся. Труженица тыла 
благодарит:

- Вы не забывайте нас, ветера-
нов, ребятки дорогие. Мы же для 
вас, наших детей и внуков, тогда 
трудились и воевали.

Мир - это главная ценность
Мы заглянули по четырем ве-

теранским адресам, на следую-
щий день волонтерская коман-
да планировала посетить еще 17 
участников войны, а всего по-
дарки и письма-треугольники 
заготовлены для 40 человек.

- Идея этой акции у нас роди-
лась под Новый год, когда уви-
дели, как радуются ветераны та-
ким визитам молодежных ко-
манд, - рассказывает Ирина Ан-
ненкова. - Я предложила ре-
бятам включиться в движение 
«Подарок солдату». Они с готов-
ностью откликнулись. Многие 
активно участвовали в конкурсе 
на лучший текст поздравления, к 
70-летию Победы мы планируем 
выпустить сборник тех замеча-
тельных работ, которые пришли 
на конкурс. И вот мы пошли по 
домам, чтобы попробовать пода-
рить участникам войны кусочек 
молодости, ненадолго вернуть-
ся в воспоминаниях в те давние 
времена. А для самих ребят та-
кие визиты - самый лучший урок 
патриотизма. Да, ветераны уже 
немолоды, многие из них немощ-
ны, но вот уже 70 лет благода-
ря им мы живем в мире. И ребя-
та осознают, что мир - это самое 
ценное на земле.

Стихи о тех, кто не сдается
Новый адрес. Здесь живет 

труженица тыла 88-летняя Ма-
рия Васильевна Ведина. Слу-
шает поздравления и пожелания 
ребят, раскрывает врученный 
фронтовой вещмешок, и слезы 
катятся по ее щекам:

- Ой, ребятки, вот такой ком-
ковой сахар мы и ели в войну. 
Правда, бывало это редко, на 
вес золота были тогда сладости. 
И письмо-треугольник вы пра-
вильно сложили, именно такие 
письма и рассылались в годы  
войны, не до конвертов тогда 
было. А хлебные крошки мы вот 
так в ладонь собирали, и каждая 
крошечка была дорога. Спаси-

бо вам за добрые слова и добрые 
подарки. А я вам тоже теплыми 
словами отвечу. Прочитаю свои 
стихи.

И Мария Васильевна деклами-
рует свои сочинения о тех дав-
них годах, когда девчонки-под-
ростки, отложив школьные на-
уки, вставали к заводским стан-
кам и осваивали производство 
продукции для фронта, для побе-
ды. О том, каким праздником бы-
ли выдаваемые иногда талоны на 
обед в столовой. Как безудерж-
но радовались выписанному от-
резу ситчика на платье. Как вя-
зали после смены носки и вареж-
ки, чтобы отправить их посыл-
кой на фронт. Мария Васильевна 
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Ирина Соловьева

23 февраля на площади Сла-
вы собралось много людей, что-
бы почтить память тех, кто  
воевал, защищал страну в раз-
ное время и в разных конфлик-
тах, чтобы сказать спасибо ны-
нешним защитникам и показать 
пример подрастающему поколе-
нию. В церемонии приняли уча-
стие вице-губернатор - руково-
дитель администрации губерна-
тора Самарской области Дми-
трий Овчинников, глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов, спикеры губернской Думы 
Виктор Сазонов и городской 
Думы Александр Фетисов.

Букеты к Вечному огню возло-
жили ветераны Великой Отече-
ственной войны, среди которых 
был отметивший 90-летие Герой 
Советского Союза танкист Вла-
димир Чудайкин. С почтени-
ем и трепетом несли к горелье-
фу «Скорбящей Матери-Родине» 

Андрей Сергеев

В минувшую пятницу в се-
ле Большие Березники (Респу-
блика Мордовия) закончился 
марш-бросок на снегоходах, ко-
торый совершили члены коман-
ды «Навигатор 63» из Самары.

Конечной точкой маршру-
та протяженностью более 500 
км стало место возведения Сур-
ского рубежа обороны на гра-
нице Ульяновской области и Ре-
спублики Мордовия. По сложив-
шейся традиции, вместе с чле-
нами команды «Навигатор 63» в 
марш-бросок отправились вос-
питанники военно-патриотиче-
ских клубов и школ-интернатов 
Самарской области во главе с 
руководителем центра военно-
патриотического воспитания 
«Контингент» Алексеем Родио-
новым.

Строительство линии оборо-
нительного рубежа, позже полу-
чившего название Сурский ру-
беж, началось в 1941 году, когда 
немецкие войска стояли под Мо-
сквой. Рубеж был построен за 45 
дней. Участие в строительстве 
принимали женщины, старики и 
дети. Среди них было много жи-
телей Куйбышевской области.

Старт пробегу, организован-
ному региональным отделени-

ем «Единой России» и начавше-
муся 18 февраля от здания реги-
онального исполкома партии в 
Самаре, в режиме прямого ви-

деовключения дал губернатор 
Николай Меркушкин.

До конечного пункта марш-
рута команда «Навигатор 63» 

добралась 20 февраля. Воз-
ле памятной стелы, посвящен-
ной возведению Сурского ру-
бежа, состоялся митинг. В нем 
приняли участие секретарь Са-
марского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов, министр 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Иван 
Пивкин. Выступая на митинге, 
Александр Фетисов подчеркнул 
значимость подвига, совершен-
ного строителями Сурского ру-
бежа обороны.

В завершение мероприятия к 
памятной стеле были возложе-
ны цветы.

После митинга в средней 
школе села Большие Березники 
прошли уроки мужества, цере-
мония награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
мастер-классы по сборке ору-
жия, викторина «Военные зна-
ния». Затем состоялся празд-
ничный концерт.

Анна Прохорова

Перед 23 февраля в самарской 
школе №100 им. Героя Советско-
го Союза И.Н. Конева прошел не-
обычный урок. В гости к старше-
классникам с рассказом об уни-
кальном проекте «Куйбышев - за-
пасная столица» пришел руково-
дитель медиахолдинга «Самар-
ские судьбы» Виталий Добрусин. 
Встреча состоялась в школьном 
музее, экспонаты и атмосфера ко-
торого помогли создать нужное на-
строение для разговора о героиче-
ском прошлом нашего города. 

Одним из интереснейших раз-
делов сайта является виртуальная 
карта Куйбышева 1941 года, по ней 
можно совершить путешествие во 
времени и увидеть, какими были 
улицы, здания, скверы и набереж-
ная. По словам Добрусина, работа 
команды создателей виртуально-
го музея была очень кропотливой и 
масштабной. 

Особенно важен, по мнению ав-
торов, раздел «Моя история». Он 
является интерактивным и позво-
ляет каждому добавлять информа-
цию о своих родных и знакомых в 
общую «копилку памяти». Работы, 
которыми ежедневно пополняется 
портал, школьники нередко выпол-
няют вместе с родителями и педаго-
гами. Это истории о тех, кто воевал, 
погиб или остался жив, кто отсто-
ял мир в Великую Отечественную  
войну. Перед началом встречи уче-
ник 6 класса Андрей Петровский 
через виртуальный музей расска-
зал землякам о своем прадедушке.

- Наш проект рассчитан на мо-
лодое поколение, - подчеркнул Ви-
талий Добрусин. - Это одобрили и 
ветераны - самые объективные и 
справедливые наши критики, ког-
да мы знакомили их с нашим за-
мыслом. 

Информация на сайте изложена 
в интересной, увлекательной, ино-
гда даже игровой форме. Путеше-
ствовать по виртуальному музею 
«Куйбышев - запасная столица» мо-
гут даже начинающие пользовате-
ли. По словам Добрусина, большую 
поддержку проекту оказали город-
ской департамент образования и 
его руководитель Лилия Галузина. 
Важность такого мощного по эмо-
циональному воздействию воспи-
тательно-патриотического про-
екта подчеркнули директор шко-
лы  Константин Ильин, руково-
дитель школьного музея Виталий 
Гальчук, завуч школы  Ольга Ма-
лахова. Педагоги отметили, что ре-
бята с удовольствием включились 
в работу над проектом и интерес к 
нему постоянно растет.

ПОДВИГ

Пишем историю 
вместе
Самарские школьники 
продолжают знакомиться 
с виртуальным проектом 
«Куйбышев - запасная 
столица» 

ДАТА   23 февраля - традиционный День памяти

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ   Марш-бросок завершился в селе Большие Березники

Акцент

На Сурский рубеж!

ВЕЧНО живым…

Самарская команда «Навигатор 63» прошла  
на снегоходах более 500 км

Цветы, скорбь и память в День защитника Отечества

Александр 
Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• В год 70-летия Победы  
в Великой Отечественной 
войне мы должны вспомнить 
героических тружеников тыла, 
среди которых были сотни жен-
щин и детей. Их подвиг трудно 
переоценить.

КОММЕНТАРИЙ

венки и цветы почетные граж-
дане города и области, ветера-
ны Вооруженных сил, командо-
вание Второй гвардейской обще-
войсковой армии, руководители 
силовых ведомств, духовенство, 

представители общественных 
организаций, молодежных объ-
единений, политических пар-
тий, жители всех районов горо-
да, включая школьников и малы-
шей.

Самарцы Екатерина и Ники-
та Холкины сознательно приве-
ли детей на такое мероприятие, 
чтобы показать дочкам настоя-
щих воинов-защитников, пода-
ривших нам мир, рассказать о 
тех, чьи имена золотом выбиты 
на стеле и зачем горит Вечный 
огонь.  

- У нас великая история, и 
мы должны ее знать, - поделил-
ся мнением генерал-майор ави-
ации Юрий Фулей. - Это очень 
важно, чтобы вырастить достой-
ную смену. Ведь чувство гордо-
сти за нашу страну и патриотизм 
- основные составляющие вос-
питания настоящих защитни-
ков.

Воспитанницы кадетской 
школы №95 отметили, что для 
них большая гордость и честь 
вместе с юношами носить зва-
ние кадета и быть готовыми за-
щищать близких и родное Оте-
чество.
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Районный масштабРайонный масштаб Кировский
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Дорогу 
Защитникам 
РоДины!

Наталья Белова

18 февраля уже во второй 
раз администрация Кировского 
района проводила военно-спор-
тивную игру «Защитники Роди-
ны». Ее участниками в этот раз 
стали 16 школьных команд Ки-
ровского района.

Военно-патриотический дух  
был заложен в эту районную 
«Зарницу»  изначально, но в 
этом году появился дополни-
тельный стимул: почетный гость 
этой встречи и гордость не толь-
ко района, но и всего города, Ге-
рой Советского Союза, предсе-
датель Совета ветеранов Киров-
ского района Владимир Чудай-
кин как раз в эти февральские 
дни отмечает свой день рож-
дения - ему 90! Владимир Ива-
нович попал на войну, будучи 
чуть старше сегодняшних маль-
чишек и девчонок, собравших-
ся на школьном дворе. К ним 
он и обратился со словами при-
ветствия: «Военно-спортивные 
игры в этом году посвящены го-
довщине Великой Победы. 70 
лет назад закончилась Великая 
Отечественная война, унесшая 
миллионы жизней советских 
людей. Для Победы были отданы 
все силы. Я поздравляю вас с на-
ступающим праздником. Вы по-
казали силу, ловкость, желание 
защищать нашу Родину от внеш-
них врагов. Желаю вам победы 
как в этих спортивных играх, так 
и в вашей жизни. И самое глав-
ное, чтобы вы оказались насто-
ящими гражданами Российской 
Федерации, готовыми к защите 
своего Отечества».

Поприветствовать ребят 
пришли почетные гости - вете-
раны Великой Отечественной 
войны, среди которых были Ни-
колай Павлов и Татьяна Кац.

- Это уже вторая игра, кото-
рая стала одной из достойных 
традиций в нашем районе, - от-
метила заместитель главы адми-
нистрации района Анна Криво-
щекова. -  Игра посвящена Ге-
рою Советского Союза, наше-
му замечательному Владимиру 
Ивановичу Чудайкину. Сегод-
ня мы выражаем благодарность 
всем нашим ветеранам за то, что 
живем в мирное время, можем 
учиться, трудиться и радовать-
ся жизни. Мы в неоплатном дол-
гу перед вами и желаем всем вам 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни. А ребята, я уверена, вы-
растут достойными гражданами 
нашей страны.

Соревнования - вещь увлека-
тельная, тем более когда они ко-
мандные. Ведь именно в воен-
но-спортивных играх подрост-
ки быстро осознают, что их лич-
ный успех и победа зависят от 
действий их товарищей, от их 

Воспитание молодежи | Сегодня игра - завтра жизнь
События

Дворовый СПорт, 
нА СтАрт! 

Два дня, 24 и 25 февраля, в 
Кировском районе проходили 
соревнования среди детских 
дворовых команд. Это район-
ный этап второй зимней спар-
такиады, который проводится 
в два этапа. Мальчишек и дев-
чонок ждали конькобежная и 
комбинированная эстафеты, 
включающие в себя такие зим-
ние спортивные дисциплины, 
как хоккейный слалом, лыж-
ные гонки, санный спорт. Все 
эти игры прошли на спортпло-
щадке школы №32. А второй 
этап включал соревнования 
по мини-футболу на спорт-
площадке школы №99. В спар-
такиаде принимали участие 
школьники самых различных 
возрастов. Команды, заняв-
шие призовые места, были на-
граждены почетными грамо-
тами администрации Киров-
ского района. Они будут пред-
ставлять район на городских 
соревнованиях.

СКАжем «нет» 
вАнДАлизму!

В школах и колледжах Ки-
ровского района проходят ме-
роприятия с подростками по 
профилактике правонаруше-
ний. Разговор с ребятами ве-
дут совместно сотрудники от-
дела полиции №1, специали-
сты администрации райо-
на и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. Особое внимание в этих 
беседах уделяется вопросам 
ответственности за самоволь-
ное нанесение граффити на 
фасады домов и заборов, ван-
дализма в отношении мемори-
альных объектов, обществен-
ного транспорта. 

ПобеДное грАффити
Администрация Кировско-

го района объявляет о прове-
дении конкурса «Граффити», 
посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и чемпионату мира по 
футболу 2018 г.

Конкурс включает в себя  
два этапа: прием эскизов и на-
несение рисунков.

Информацию можно узнать 
по телефонам: (846)995-06-50, 
(846)995-05-89, (846)995-15-88.

помощи, убеждаются в силе кол-
лектива. Каждой «семерке сме-
лых» предстояло преодолеть по-
лосу препятствий на местности (в 
школьном дворе), пробежать сто-
метровку, оказать медицинскую 
помощь «раненому», отстрелять-
ся на боевом рубеже в электрон-
ном тире, подтянуться и плюс 
еще в максимальном темпе ре-
шить «военный» кроссворд. Го-
товились кто индивидуально, кто 
командно, но азарт, волнение, же-
лание победить присутствовали у 
всех.

- Наша школа очень активная, 
и во всех военно-спортивных ме-
роприятиях мы участвуем,  - гово-
рит капитан команды школы №73 
Дмитрий Смирнов. - Мне это 
нравится. Всегда выкладываемся 
по максимуму. На таких «Зарни-
цах» мы получаем заряд энергии 
и бодрости, интересные навыки, 
например, учимся разбирать и со-
бирать автоматы. Соревнования 
всегда дают жизненный опыт, во-
лю к победе, это приносит уверен-
ность и повышает самооценку.

С ним согласен и ученик школы 
№79 Александр Щербаков, для 
которого интересна именно воен-
ная тематика соревнований. Ведь 
здесь есть  возможность увидеть 
специальное оборудование - ла-
зерный автомат, который имеется 
далеко не в каждой школе. Поэто-
му именно упражнения со стрель-
бой показались ребятам наиболее 
сложными, но и интересными од-
новременно. Они считают, что та-
кие по-настоящему мужские за-
нятия очень полезны, даже если 
не каждый из них станет профес-
сиональным военным. А вот де-

сятиклассник Андрей Абдряши-
тов видит себя в будущем не про-
сто защитником Родины, но и во-
енным врачом: «Мне нравится 
медицина, а военная кафедра да-
ет больше возможностей и при-
вилегий во взрослой жизни. Если 
попасть врачом на флот, то мож-
но путешествовать по миру. У во-
енных неплохие жилищные бону-
сы и другие льготы. Но главное - 
спасать жизнь, это хорошее при-
звание».

Красивую ноту в военно-спор-
тивную игру внес плац-парад, ко-
торый продемонстрировали ка-
деты школы №95. Ветераны и по-
четные гости возложили цветы 
к монументу воинов-десантни-
ков. После подведения итогов со-
стязаний все участники были на-
граждены памятными призами и 
грамотами, а победители сорев-
нований - ученики школы №72 
(первое место), школы №128 и 
№32 - были награждены кубками, 
медалями и грамотами админи-
страции Кировского района.

военно-спортивная игра в этом году проводится  
в честь героя Советского Союза владимира Чудайкина

Уважаемый  
Владимир Иванович!

Администрация Кировско-
го района  поздравляет вас 
с юбилеем!  вся ваша жизнь 
- яркий пример беззавет-
ной  преданности своему 
делу, своей родине!  мы гор-
димся вашим поколением 
- поколением  героев и по-
бедителей, которые с честью 
прошли через  тяжелейшие 
испытания в великой отече-
ственной войне.  мы выра-
жаем слова искренней бла-
годарности  за ваш подвиг, 
который навсегда останет-
ся  в памяти и будет служить 
примером для всех нас.  же-
лаем вам крепкого здоровья 
и  всего самого доброго! 

Владимир Сафронов, 
заместитель главы

администрации города  
Самары -  глава 

администрации 
Кировского района
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Наталья Белова

15 февраля в сквере около 
строящегося храма вблизи заво-
да «Металлург» на импровизи-
рованной сцене звучали народ-
ные песни и исполнялись танцы, 
на площадке резвилась детвора, 
а столы с блинами, баранками и 
кипящим самоваром манили на-
род.

Сразу три праздничных по-
вода собрали в этот день жите-
лей окрестных дворов, да и всего 
района: православный праздник 
Сретенье, что предшествует Мас-
леной неделе, а в народе считает-
ся днем «встречи зимы с весной», 
День православной молодежи и 
26-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Организатора-
ми народных гуляний выступили 
администрация Кировского рай-
она совместно с руководством 
храма в честь иконы Богородско-
Казанской Божьей матери, стро-
ительство которого ведется на 
народные пожертвования.

Заместитель главы Кировско-
го района Анна Кривощекова по-
здравила собравшихся жителей с 
православными праздниками, на-
ступающей Масленицей, выразив 
надежду, что это народное гуля-

нье положит начало новой тради-
ции в Кировском районе.

Ее поддержал и настоятель хра-
ма Богородско-Казанской иконы 
Божьей матери отец Нектарий. 
Он подчеркнул, что эта террито-
рия освящена митрополитом Са-
марским и Сызранским Сергием 
для того, чтобы здесь шла духов-
но-просветительская жизнь. И 
нынешний праздник стал ее нача-
лом, в нем соединились два момен-
та - народный фольклор и религи-
озная основа.

- Россия всегда была сильна 
традициями и православием, - от-
метил отец Нектарий. - Сретенье 
- это праздник единства и любви. 
Любите свою Родину и друг друга - 
в этом самое главное предназначе-

ние человека. Очень важно, чтобы 
люди чтили и уважали традиции и 
обычаи своего народа и помнили о 
своих корнях. Здесь рядом распо-
ложена аллея Славы сотрудников 
завода «Металлург», которые по-
гибли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это воссоединение 
древней и настоящей истории. И 
будущая история будет рождаться 
и укрепляться нашими делами во 
имя процветания нашей Родины.

 Продолжился праздник возло-
жением цветов к Кресту всем по-
гибшим воинам за Веру и Отече-
ство. Как раз в этот день страна от-
метила 26-летие вывода советских 
войск из Афганистана: 245 самар-
ских ребят не вернулись в свои се-
мьи с той войны. В память о них 
состоялась панихида.

И, конечно же, какие народные 
гулянья обойдутся без песен, хо-
роводов и танцев? Тем более ког-
да в основе такие древние фоль-
клорные традиции. Так что дело 
нашлось всем - и принявшим уча-
стие в концертной программе за-
служенным творческим коллек-
тивам района, и благодарным зри-
телям, и участникам народных 
игрищ - кировчанам самого разно-
го возраста, которым, похоже, но-
вая традиция явно пришлась по 
душе.

ВСЕМ МИРОМ | КИРОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИНИКТО НЕ ЗАБЫТ   Эстафета поколений

В чем сила народных 
праздников?

ГЛАС 

НАРОДА



Наталья Рзаева, 
ЗАМДИРЕКТОРА  
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ ЦДТ «ИРБИС»:

• Таких крупных праздников с 
участием детей и взрослых в 
Кировском районе проходит 
много. И они очень нужны - для 
сближения семей, возрождения 
традиций и поднятия настрое-
ния. Это проводы зимы и встреча 
весны. Такие праздники помога-
ют нам вспомнить наши корни,  
которые мы сегодня подзабыли. 
Для этого мы и приготовили для 
ребят интерактивные игры: загад-
ки-кричалки, хороводы, «ручеек» 
- все они связаны с движением и 
проводами зимы.

Валентина Иванова, 
34 ГОДА, ЮРИСТ:

• Сегодня здесь для нас организо-
вали «предмасленицу». И хотя сама 
Масленица - праздник языческий, 
который идет еще от славян, но 
его сумели совместить с нашей  
православной верой. Праздник есть 
праздник, он необходим людям, 
тем более когда у нас сейчас такая 
непростая обстановка. И так хорошо 
все организовано: и игры для ребят, 
и концерт. Очень теплая атмосфера. 
Посмотрите, какой собрался народ 
- в основном люди в возрасте, не все 
готовы к жесту доброй воли и удив-
ляются, что угощение бесплатное и 
раздается людям для создания на-
строения. Очень нужно пробуждать 
эти добрые чувства в людях.

Мария Михайлова, 
УЧАСТНИЦА ХОРА «СОСЕДУШКИ»  
ТОС «МЕТАЛЛУРГ»:

• Наш хор существует уже  
14 лет, у нас поют женщины 
самого разного возраста.  
Самым старшим по 80, мне 
сегодня 66 лет! И могу сказать,  
что наши репетиции очень 
полезны для тренировки памяти. 
Мы сегодня целый час выступаем 
на сцене - это сколько песен!   
И праздник получился народный 
и христианский. А чтобы народ 
общался, был в единении -  
это так важно в наше беспокойное 
время. Это праздник радости, 
общения с людьми. И мне это 
нравится.

Так зима с весной 
встречаются...

Наталья Белова

24 февраля, в день 90-летия 
Героя Советского Союза Вла-
димира Ивановича Чудайки-
на, во всех школах Кировского 
района Самары прошел единый 
Урок мужества, посвященный 
подвигу прославленного воина 
и юбилею ветерана.

Герой Советского Союза, ка-
валер орденов Ленина и Оте-
чественной войны, обладатель 
медалей за взятие Варшавы и 
за победу над Германией, от-
важный танкист и преданный 
Родине солдат, труженик, об-
щественный деятель - все это 
лишь штрихи к многогранному 
портрету этого удивительно-
го человека. Это единственный 
в губернии здравствующий се-
годня Герой Советского Союза 
из числа участников войны.

С первого дня войны Влади-
мир Иванович рвался на фронт, 
но попал туда только в 1944 го-
ду. Был танкистом, в первом в 
своем жизни бою уничтожил 
три самоходных орудия про-
тивника. Отличился при взя-
тии Берлина. Во время штурма 
Рейхстага он находился в штур-
мовой группе. Танк Чудайки-
на выдвинулся вперед и от-
крыл огонь по зданию Рейхста-
га, уничтожил дзот, мешавший 
продвижению советских пехо-
тинцев. Целый день отважный 
старшина вел бой с противни-
ком. К вечеру танк Чудайкина 
был подбит, Владимира Ива-
новича ранило в грудь. Истекая 
кровью, он занял место убитого 
механика-водителя... 

31 мая 1945 года ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Это удивительно, но и в свои 
90 лет Владимир Иванович Чу-

дайкин продолжает трудиться: 
принимает участие в район-
ных и городских торжествах, 
проводит патриотические уро-
ки, его знают школьники. Поч-
ти три десятилетия он возглав-
ляет ветеранскую организа-
цию Кировского района, под-
держивает своих боевых со-
ратников.

Имя Владимира Чудайкина 
носит средняя школа №150 Ки-
ровского района Самары. На 
доме, где живет ветеран, уста-
новлена мемориальная доска. 
Владимир Иванович Чудайкин 
является почетным граждани-
ном Самары. 

- Владимир Иванович - это 
целая эпоха, - говорит директор 
школы №150 Лариса Поспело-
ва. - Его имя присвоено нашей 
школе 27 апреля 2000 года, и на-
ступающей весной мы отметим 
своеобразный юбилей этого со-
бытия. Владимир Иванович и 
школа неразрывны. Он каж-
дый год с нами и 1 сентября, и 
в день последнего звонка, и на 
выпускном вечере, и на уроках 
мужества. В школьном музее 
есть стенд, посвященный под-
вигу Чудайкина, в фойе разме-
щена информация о том, что 
наша школа носит его имя. А к 
90-летию ветерана мы подгото-
вили еще один сюрприз: стенд, 
посвященный нашим совмест-
ным - педагогов, ребят и Вла-
димира Ивановича - делам. Мы 
надеемся, что для него это ста-
нет еще одним подарком к юби-
лею. Есть у нас и другая замеча-
тельная традиция - каждый год 
в конце февраля, в дни, близ-
кие к дню рождения Героя, мы 
проводим традиционные воен-
но-спортивные игры «А ну-ка, 
парни!» на приз В.И. Чудайки-
на. Вы бы видели, в какой борь-
бе он достается победителям!

Гордость и слава 
района

В один день - три праздничных повода

Подарок герою - Урок мужества!
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Много лет в Самаре живут потомки летчика - автора «мертвой петли»

Наши люди | Чтобы не прервалаСь Связь вреМен

Не прикрываясь 
громким имеНем...

Наталья Белова

Татьяна Петровна давно 
привыкла к удивлению на ли-
цах людей, когда они вдруг свя-
зывают ее фамилию с извест-
ным всем авиаторам мира тер-
мином - «петля Нестерова», 
или «мёртвая петля». Правда, о 
том, что она является внучкой 
знаменитого лётчика, знает, 
пожалуй, только ее ближайшее 
окружение. Не принято бы-
ло в этой семье кичиться род-
ством с великим человеком. 
Жили, трудились добросовест-
но и честно, может, только бы-
ли чуть более требовательны к 
себе...

Навеки в истории
Два года назад  исполни-

лось сто лет со дня, когда рус-
ский военный летчик Пётр 
Николаевич Нестеров совер-
шил первую в мире «мертвую 
петлю», описав самолетом 
полный круг в вертикальной 
плоскости.  Это событие про-
изошло 9 сентября (27 августа 
по старому стилю) 1913 го-
да в Киеве на самолете «Нью-
пор-4». Название «мёртвая 
петля» (впоследствии «петля 
Нестерова») этот маневр по-
лучил из-за того, что первые 
попытки его осуществить бы-
ли сделаны на заре авиации на 
весьма несовершенных лета-
тельных аппаратах, которые 
не выдерживали нагрузок и 
разрушались. Пётр Нестеров 
прожил короткую, но удиви-
тельно яркую жизнь и вошёл 
в истории России не толь-
ко как основоположник выс-
шего пилотажа, но и как ав-
тор первого боевого тарана. 
Это был беспримерный слу-
чай. Нестеров погиб, прота-
ранив неприятельский само-
лет, во время Первой мировой 
войны. Он уничтожил враже-
ский самолет, не имея других 
средств борьбы.

Когда был «город-сад»
Родина Петра Нестерова - 

Нижний Новгород. Как оказа-
лись его потомки в нашем го-
роде? Татьяну Петровну мы 
нашли на улице Парадной - 
есть такая в самарском посел-
ке Радиоцентр. Сюда она при-
ехала вместе с родителями-ра-
диоинженерами шестилетней 
девочкой в 1952 году, здесь и 
прожила всю жизнь, прорабо-
тав на том же предприятии - 

ТаТьяна 
несТерова:



самарском Радиоцентре. Ее отец, 
Пётр Петрович, сын русского 
летчика-офицера, в отличие от 
знаменитого отца, выбрал дру-
гую стезю. Окончил радиотехни-
ческий техникум, потом инсти-
тут, работал под Москвой в Но-
гинске. Во время войны радио-
станцию им. Комминтерна, где 
он работал, эвакуировали в Уфу, 
там родились дети (в семье было 
три дочери, Татьяна - средняя). А 
потом началось строительство 
радиоцентра в Куйбышеве, и Пе-
тра Петровича пригласили сюда 
главным инженером.

…Татьяна Николаевна вспо-
минает, какой это был ухожен-
ный, райский уголок.

Клуб работал, да еще как - Но-
вый год встречали не хуже, чем 
в фильме  «Карнавальная ночь». 
А какой был «праздник улиц» на 
9 Мая!  Театрализованные пред-
ставления, парад ветеранов...  Ра-
диоцентр был настоящим градо-
образующим предприятияем - 
магазин, почта, сберкасса. Мож-
но было жить, не выезжая из по-
селка, автономно. О тех временах 
старожилы Радиоцентра вспоми-
нают с большой ностальгией. На-
дежда на то, что новую жизнь эта 
территория получит вместе с пу-
ском в строй нового стадиона для 
ЧМ-2018 по футболу, строитель-

ство которого идет уже полным 
ходом.

В поисках корней...
Татьяна Петровна человек 

чрезвычайно скромный, непу-
бличный. Волновалась перед 
нашей встречей, позвала даже 
«группу поддержки» - дочь Мар-
гариту и племянника Евгения. 
Главный вопрос, конечно же, о 
деде-прадеде: каким он был чело-
веком, что помнят о нем в семье?

- Ничего не могу сказать, - при-
знается Татьяна Петровна. - Па-
пе было три года, когда разбился 
Пётр Николаевич Нестеров. Он 
говорил, что и сам практически 
не помнил отца, тот же был летчи-
ком, мало бывал дома. Мы знали, 
что дед легендарный. Вот и все.

Есть несколько причин, поче-
му в семье так мало сведений о 
знаменитом родственнике и уз-
навать о нем его потомкам боль-
ше приходится по книгам и дру-
гим косвенным источникам. Бы-
ли в нашей стране времена, когда 
иметь в близких родственниках 
офицера русской армии, пусть и 
героя, было небезопасно. Так что 
одно время Нестеровы старались 
не очень афишировать свои дво-
рянские корни. А далее, когда уже 
гордиться отцом-дедом стало 
«можно», внутри жило твердое 

убеждение: нужно не прикры-
ваться героическим именем Пе-
тра Нестерова, а самим жить до-
стойно. Рассчитывать на свои си-
лы, разум, строить свою жизнь...

Кроме того, так сложилось, что 
основные семейные архивы оста-
лись в семье дочери Петра Ни-
колаевича, Маргариты Петров-
ны, которая всю жизнь прожила 
в Нижнем Новгороде. Там открыт 
памятник в честь русского летчи-
ка, там же сегодня живут его внуки 
и правнуки по этой линии.

В Самаре тоже есть памятный 
уголок «легенды русской авиации» 
- в музее завода «Прогресс». Имен-
но это предприятие стало преем-
ником эвакуированного из Мо-
сквы в 1941 году 1-го авиационного 
завода. А тот, соответственно, был 
создан на базе императорского за-
вода ДУКС, которому Пётр Несте-
ров заказывал свои самолеты...  Вот 
в этом заводском музее узнавала о 
своем прадеде дочь Татьяны Пе-
тровны, Маргарита. А повзрослев, 
уже со своими детьми, отправи-
лась в Нижний, на поиски корней...

- Мы были во «вдовьем до-
ме», где после смерти мужа жила 
с детьми мама Петра Николаеви-
ча, наша прапрабабушка, - вспо-
минает Маргарита Валерьевна. 
- Есть бумаги, письма, рисунки 
прабабушки Надежды Рафаи-

ловны  - она хорошо рисовала. 
Есть материалы из музея ави-
ации и космонавтики, в кото-
ром создан  отдел Нестерова. 
А правнук Михаил создал сайт, 
посвященный Петру Николае-
вичу и истории нашей семьи.

 
Дело чести

Пётр Нестеров погиб в 27 лет, 
а сколько успел сделать! Помимо 
своих летных подвигов он стро-
ил самолеты, отрабатывал так-
тику ведения воздушного боя, 
ночных полётов, провёл первую 
в истории авиации маршрутную 
авиасъемку. А главное, отстаи-
вал престиж российского госу-
дарства: его соперник - француз 
Пегу - в октябре 1913 года во вре-
мя пребывания в Москве лично 
признал первенство Нестерова 
в выполнении «мёртвой петли».

Каким Пётр Николаевич был 
человеком - безрассудно смелым 
романтиком или прагматиком, 
настолько уверенным в своей 
правоте, что (есть такая версия) 
во время выполнения «мёртвой 
петли» даже не пристегнулся? 
Он писал стихи: «Не для забавы 
или задора, а вас хочу я убедить, 
что в воздухе везде опора...»

- Если бы не было расчета си-
туации, как бы он самолеты стро-
ил? - говорит Татьяна Нестерова. 
- У него не сразу получалось. Его 
проекты возвращали. Но он все 
равно своего добивался.

Эти нестеровские черты отме-
чали и в ней: «Вы деда в генах по-
вторили. Характер твердый, цеп-
кий ум...» Сама она считает себя 
такой же «упертой» - если при-
шла в голову идея, обязательно 
доведет ее до конца: вот недавно 
сама шкаф-купе сконструирова-
ла и построила.

- О чем бы вы его спросили, 
будь такая возможность? - поин-
тересовалась я у своих собесед-
ников.

- У него жизнь была не су-
ществование - полет, - говорит 
правнук Евгений. -  Была боль-
шая цель, и сколько бы он мог 
успеть еще, если бы не война 
и все остальные события. Как 
взлететь на этот уровень, как уй-
ти от этой бытовой рутины? Вот 
какой его опыт интересен.

- А мне просто хотелось бы 
с ним пообщаться, - добавила 
Маргарита. - Чтобы был дед, что-
бы гулять с ним за руку, разгова-
ривать. Но очень хорошо, что мы 
практически до шестого коле-
на знаем своих родственников и 
можем их поминать...

фоТо


1. татьяна петровна 
нестерова с дочерью 
Маргаритой и 
племянником 
евгением. 2. С таких 
самолетов начиналась 
российская авиация. 
3. правнучка 
петра нестерова 
Маргарита со своей 
дочерью у памятника 
героическому 
прадеду в нижнем 
новгороде. 4. петр 
николаевич нестеров 
с женой надеждой 
рафаиловной и дочкой 
Маргаритой

1

2

3

4
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Здесь соединяются 
сердца, и не только

цифры и факты  | подведены итоги за год

Наталья Белова

«Храним архивные 
документы с 1919 года»

Свою летопись это учреж-
дение начинает еще до револю-
ции, с 1916 года, когда заключе-
ние брака в поселке Зубчани-
новка фиксировалось в церков-
ных книгах. После принятия 
советской властью декрета об 
отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви стала 
формироваться новая ведом-
ственная структура госуправ-
ления - отделы ЗАГС. Это ве-
домство на протяжении своей 
истории побывало в структуре 
НКВД, МВД. Служба сотрудни-
ков органов ЗАГС была ранжи-
рована по милицейским чинам, 
начальники отделов получали 
лейтенантские погоны. 

Затем это учреждение пере-
шло в ведение местных Сове-
тов народных депутатов, в под-
чинение управления ЗАГС пра-
вительства Самарской обла-
сти, а с 2007 года - в подчинение 
управления ЗАГС Самарской 
области. 

Одна из особенностей Ки-
ровского отдела ЗАГС - мно-
гочисленные переезды. В его 
истории адреса на улице Ели-
зарова, Физкультурной, а затем  
Пугачевской, в здании старой 
школы. А торжественная реги-
страция брака тогда проводи-
лась во Дворце культуры им. 
Кирова. В 1991 году учрежде-
ние  переезжает в конструктор-
ское бюро завода «Прогресс», 
пока наконец в декабре 2007 го-
да не находит постоянное ме-
сто жительства на улице Кахов-
ской, 23. Сейчас отдел ЗАГС - 
красивое помещение, два зала 
для проведения торжеств, про-
сторные холлы и светлые каби-
неты. Несмотря на частые пере-
езды, архив отдела ЗАГС сохра-
нен полностью. 

Когда за цифрой - жизнь
Каждый знает, что в ЗАГС 

идут регистрировать акты 
гражданского состояния - будь 
то рождение детей, заключение 
и расторжение брака, смерть  
человека. Но помимо этого со-
трудники (вернее, сотрудницы) 
отдела ЗАГС также ответствен-
ны за многие юридически зна-
чимые действия: от истребова-
ния документов с территорий 
иностранных государств и вне-
сения изменений или исправ-
лений в актовые записи до вы-

3057 
рождений детей зарегистри-
ровано в 2014 году отделом 
ЗАГС Кировского района,  из 
них: 

1563 - мальчики 
1494 - девочки;
46 - двоен и одна тройня
266 детей - оказались 
третьим ребенком в семье, 
61 - четвертым, 
14 детей - пятыми, 
4 - шестыми, 
1 - восьмым.

7877
рублей  - ежемесячная вы-
плата при рождении третьего 
и последующего ребенка, 
установленная в 2015 году.

цифра

цифра

дачи повторных документов из 
архива и помощи гражданам в 
восстановлении своей родослов-
ной. При этом за каждым выдан-
ным документом порой очень 
непростая и индивидуальная ра-
бота с каждым человеком. 

- По мере роста юридической 
грамотности в обществе, укре-
пления судебного производства 
растет и число обращений в ор-
ганы ЗАГС, - говорит начальник 
отдела ЗАГС Кировского райо-
на Самары управления ЗАГС Са-
марской области  Татьяна Ни-
коленко. - Повышается  уро-
вень профессионализма специа-
листов отдела ЗАГС. Каждый из 
них обладает такими качества-
ми, как доброта и чуткость, спо-
собность к сопереживанию. Ведь 
к нам идут люди со своими се-
мейными проблемами, обраща-

ются также и несовершеннолет-
ние лица, нередко приходится 
иметь дело с глубоко личными 
вопросами. И специалист дол-
жен выслушать, понять и помочь 
каждому.

Дела семейные
Отдельное направление рабо-

ты Кировского отдела ЗАГС - ме-
роприятия по проекту «Крепкая 
семья - сильная губерния», меро-
приятия в рамках акции «ТРИ-
умф семьи», проводимой для по-
вышения престижа материнства 
и отцовства, укрепления инсти-
тута семьи, а также ставший тра-
диционным Фестиваль нацио-
нальных свадеб. Среди них че-
ствование юбилейных «золо-
тых»  супружеских пар и очень 
радостные и светлые праздники 
«Семейное чудо» по случаю рож-

С каждым годом увеличи-
вается не только общая рожда-
емость, но и все больше семей 
переходит в статус многодет-
ных, не останавливаясь даже на 
третьем ребенке. 

В ЗАГС по Интернету
Одним из направлений со-

вершенствования работы ор-
ганов ЗАГС Самарской области 
является повышение эффек-
тивности предоставления госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде. Сегодня любой граж-
данин Самарской области мо-
жет зарезервировать предсто-
ящую  дату заключения брака, 
записаться на прием в органы 
ЗАГС, подать электронное за-
явление, получить квитанцию 
с реквизитами для уплаты гос-
пошлины. Это удобно и сокра-
щает время предоставления ус-
луг органами ЗАГС. Например, 
человек, проживающий в обла-
сти, не выходя из дома может 
подать электронное заявление 
с просьбой выдать повторный 
документ из архива и получить 
его в сжатые сроки в отделе 
ЗАГС своего населенного пун-
кта, не приезжая в Самару. 

- Мы ведем активную работу 
по продвижению электронных 
услуг, своевременно информи-
руя о них граждан, - говорит Та-
тьяна Николенко. - Все боль-
ше жителей района стали об-
ращаться к интернет-сервисам: 
записываются на прием, что-
бы не стоять в очереди, резер-
вируют время и дату регистра-
ции заключения брака, упла-
чивают госпошлину, исклю-
чая повторные обращения в от-
дел ЗАГС. Специалисты отдела 
ЗАГС активно пропагандиру-
ют электронные услуги, уделяя 
много внимания как телефон-
ным консультациям,  так и не-
посредственному общению с 
гражданами на приеме. 

отдел загС 
Кировского 
района Самары 
управления 
загС Самарской 
области 
поделился 
секретами 
профессио-
нального 
мастерства

10637 
- зарегистрировано актов 
гражданского состояния  в 2014 
году;

6994 
- исполнено запросов органи-
заций и учреждений;

1897 
- зарегистрировано браков, в 
том числе 14 с несовершенно-
летними;  из них 

148 - браков с участием 
иностранных граждан из 14 
государств;

1247 
- расторжений браков; 

136 
человек изменили свое имя, 
отчество либо фамилию.

 воспользоваться электронными услугами;
 ознакомиться с информацией о порядке оказания 

государственных услуг органами ЗаГС Самарской 
области;
 оставить отзывы и предложения;

 задать вопросы специалистам управления ЗаГС 
Самарской области и получить ответы;
 узнать последние новости о деятельности управ-

ления и территориальных органов ЗаГС Самарской 
области. 

На сайте управления ЗаГС Самарской области  
www.zags63.ru можно:

дения двоен,  а также посвящен-
ные многодетным «ячейкам об-
щества» - с тройней. Рождение 
тройни - это уникальное собы-
тие, однако Кировский район в 
этом отношении стал за послед-
ние годы рекордсменом: только в 
2013 году в районе три семьи бы-
ли отмечены такой тройной ра-
достью (из шести по губернии), и 
вот в 2014-м еще одно такое тор-
жество.
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Образование
ВЫСШАЯ ШКОЛА   Николай Меркушкин рассказал о планах объединения СамГУ, СамГТУ и СГАУ

Ирина Володина

В пятницу в интервью регио-
нальным телеканалам губернатор 
Николай Меркушкин рассказал 
о реформе высшего образования, 
в результате которой могут объе-
диниться три ведущих вуза Сама-
ры: государственный, аэрокосми-
ческий и технический универси-
теты. Инициатива сейчас живо об-
суждается научным сообществом. 
Глава региона рассказал СМИ, как 
родилась эта идея, каковы ее пред-
посылки и конечные цели.

На мировом уровне
- Идея зрела давно, года полтора-

два. Сначала эта тема обсуждалась 
в контексте развития Самарского 
аэрокосмического университета. 
Нам очень сложно было попасть в 
топ-14 российских вузов. Говори-
ли о том, выдержит ли СГАУ такую 
жесткую конкуренцию, когда даже 
Ленинградский электротехниче-
ский университет вылетел из этой 
программы. Тогда наши самар-
ские ученые, руководители вузов 
говорили о том, что можно было 
бы объединиться по примеру дру-
гих регионов, - рассказал Николай 
Меркушкин.

Губернатор также напомнил: 
около пяти лет назад в стране за-
вершился процесс формирования 
федеральных университетов, ког-
да в одном учебном заведении объ-
единялись сразу несколько вузов. 
Эти университеты получили мощ-
ную государственную поддержку. 
Есть множество примеров объеди-
нения вузов и на мировом уровне.

- Весь мир довольно давно идет 
по пути укрупнения вузов. В Ки-
тае, например, первое подобное 
решение принято 20 лет назад. Там 
были определены девять ведущих 
университетов и 100 вузов «второй 
лиги». В основном получали под-
держку эти учебные заведения, во 
все остальные университеты тре-
тьего уровня особенных финансо-
вых вливаний не было. В итоге за 
15 лет китайцы добились того, что 
три их вуза входят в топ-100 мира. 
Российских вузов в этом рейтинге 
нет, - отметил глава региона.

 
«Подтянуть» до уровня СГАУ

Николай Меркушкин разъяс-
нил, что на протяжении полугода 
обсуждалась тема присоединения 
к СГАУ вузов авиационного на-

Масштабная ЗАДАЧА
В Самаре может быть создан один из крупнейших  
научно-образовательных центров страны

Если сегодня структуру 
высшего образования не 
привести в соответствие 
с современными 
условиями, то завтра 
мы можем безнадежно 
отстать. Высшее 
образование должно 
генерировать идеи и 
кадры такого уровня, 
которые способны 
вывести область в число 
лучших по стране.

правления из других регионов для 
создания мощнейшего отраслево-
го аэрокосмического университета.

- Но здесь возникла основная 
сложность - что делать с конкурен-
цией между регионами? Как Мо-
сковский авиационный институт 
подчинить Самаре? Самарская об-
ласть получила бы от подобного 
слияния значительно меньше, чем 
от объединения СГАУ, СамГТУ и 
СамГУ, - сообщил губернатор.

Кроме того, университет, объ-
единяющий в себе и аэрокосмиче-
ское направление, и нефтяное, и хи-
мическое и т.д., сможет «подтянуть» 
весь регион.

- В первом случае мы бы теряли 
студентов, наших же земляков, ко-
торые уезжали бы из региона учить-
ся в другие вузы - не аэрокосмиче-
ского профиля. Поэтому для обла-
сти важнее создать мощный мно-
гопрофильный блок, в котором все 
вузы «подтянутся» до уровня СГАУ, 
- уверен Николай Меркушкин.

Стажировки за рубежом
В ходе встречи глава регио-

на обозначил несколько преиму-
ществ создания масштабной науч-
ной площадки страны в Самарской 
области. Он еще раз отметил, что 
СГАУ вошел в топ-14 университе-
тов страны, что дает ему большое 
преимущество на попадание в топ-
100 вузов мира.

Для этого Самарская область 
должна стать мощным научно-ис-
следовательским и образователь-
ным центром. Но сегодня СГАУ 
имеет достаточно узкое направле-
ние работы и на широкое универ-
ситетское образование не тянет. 
Тогда как в мировом понимании 
университет должен иметь широ-
кий спектр специальностей.

- Так или иначе, чтобы СГАУ 
удержаться в топе, необходимо 
было бы создавать дополнитель-

ные фундаментальные кафедры, 
которые есть, к примеру, в Самар-
ском государственном универси-
тете. Чтобы удержаться в топе, при-
шлось бы в течение двух-трех лет 
создавать то, что у нас есть уже в 
других вузах, - пояснил Николай 
Меркушкин.

Сегодня в СГАУ хорошо разви-
ты фундаментальные науки: хи-
мия, физика, математика, инфор-
матика. Но он не имеет пласта гу-
манитарных предметов. Объедине-
ние же вузов позволит развить этот 
блок фундаментального образова-
ния. Те компетенции, которые вузы 
имеют, будут развиваться и даль-
ше. Кроме того, объединенный вуз 
сможет претендовать на попадание 
в топ-100 мира.

- Для этого ему надо «подтянуть-
ся» по многим параметрам. Один 
из них - это ежегодная стажиров-
ка 20% преподавателей и 20% сту-
дентов за рубежом. Причем стажи-
ровка должна длиться по полгода, 
по году. Также и мы должны из-за 
рубежа приглашать к нам в универ-
ситет преподавателей. Это делается 
для того, чтобы самые высокие от-
крытия, сделанные в других стра-
нах, в мировой науке и технике, ис-
пользовались здесь, - рассказал Ни-
колай Меркушкин.

Вопрос о сокращении  
не стоит

Противники объединения ву-
зов боятся сокращения числа пре-
подавателей и кафедр.

Николай Меркушкин развеял 
эти опасения.

- Да, такая постановка вопроса 
была три-пять лет назад. Сейчас 
этот вопрос стоит по-другому, - 
отметил губернатор. - В настоя-
щее время никто никого застав-
лять реструктуризироваться не 
будет. Наоборот, могут появить-
ся и новые кафедры, вопрос же о 

сокращении преподавателей не 
стоит.

Вместе с тем глава региона под-
черкнул: в Министерстве образо-
вания РФ прямо заявляют: те вузы, 
которые не примут новые правила, 
сойдут со сцены до 2020 года.

- Сотни вузов сократят, часть бу-
дет расформирована, сократится 
финансирование, - обрисовал пер-
спективу Николай Меркушкин.

Эффективным же вузам будет 
увеличено финансирование. Ми-
нистр образования РФ Дмитрий 
Ливанов подчеркнул, что на под-
держку вузов из топ-14 в федераль-
ном бюджете запланированы сред-
ства на четыре года вперед.

Источники финансирования
Один из вопросов, заданных 

главе региона, касался названия 
объединенного вуза.

Николай Меркушкин ответил, 
что названия пока нет и оно поя-
вится только в случае объединения.

- Сейчас советуют, чтобы назва-
ние работало на всю Самарскую 
область. Главное, чтобы вуз входил 
в число лучших в нашей стране, - 
говорит губернатор.

Николай Меркушкин также рас-
сказал о финансировании объеди-
ненного вуза.

Во-первых, это государствен-
ные средства, которые при увели-
чении числа студентов значитель-
но возрастут.

- А средства университеты будут 
получать в зависимости от масшта-
ба задач, которые они ставят пе-
ред собой. Условно говоря, у СГАУ 
сейчас есть задача, для ее реализа-
ции он получает 600 млн рублей. А 
на совместную задачу - 1,2 млрд ру-
блей или еще больше. А на следую-
щий год составляем более обшир-
ную «дорожную карту», поскольку 
вуз стал больше, получаем больше 
денег, - привел пример губернатор. 

- Но для этого нам нужно очень 
активно работать - не только под-
нимать престиж, но и привлекать 
иностранных студентов, догова-
риваться о квотах на места для них, 
нужно строить современные об-
щежития.

Во-вторых, источником финан-
сирования может стать так назы-
ваемый эндаумент-фонд вуза, ког-
да успешные выпускники поддер-
живают свою альма-матер.

- Выпускники, которые доби-
лись успеха, а таких очень много, 
передают средства вузу в благодар-
ность за то, что из него сделали та-
кого специалиста, - говорит Нико-
лай Меркушкин.

Глава региона еще раз подчерк-
нул: объединение вузов состоит-
ся только после взаимного согла-
сия всех заинтересованных сторон, 
а итоговое юридическое оформле-
ние этого процесса может произой-
ти не раньше 1 сентября 2016 года.

Рабочая группа, созданная из 
представителей вузов и обще-
ственности, проанализирует про-
цессы, связанные с объединением, 
и предложит решения задач, свя-
занных с процессом слияния. А по-
ка у нас эта идея находится в стадии 
обсуждения, в других регионах 
процесс объединения универси-
тетов уже идет. На данный момент 
самым весомым является слияние 
в одно учебное заведение двух эко-
номических вузов - легендарного 
Российского экономического уни-
верситета им. Плеханова и Мо-
сковского госуниверситета эконо-
мики, статистики и информати-
ки. Кроме того, Дальневосточный 
государственный университет 
присоединяется к Тихоокеанско-
му государственному университе-
ту,  а Оренбургский государствен-
ный университет менеджмента - к 
Оренбургскому государственному 
университету.
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Комментарий

ВыстаВка  Буйство красок на холсте

ФестиВаль  Самара - Куйбышев - Самара

культура

Ксения Головина

В Самарском отделении Сою-
за художников открылась персо-
нальная выставка Елены Маке-
евой «Моя живописная геогра-
фия». Манера художницы узна-
ваема - яркий, темпераментный 
мазок, буйство красок на холсте.

Маргарита Прасковьина

«Простая» задача
Книга не существует, пока ее не 

прочтут, музыка - пока ее не сы-
грают, фильм - пока его не посмо-
трят. Задача фестиваля «КиноОк-
но», прошедшего с 19 по 22 февра-
ля, была «проста» - показать филь-
мы, снятые за почти 90-летнюю 
историю Самарской (Куйбышев-
ской) студии кинохроники. 

Сотрудник галереи «Викто-
рия», где проходил фестиваль, 
Сергей Баландин подчеркнул:  
- Фильмы Самарской студии ки-
нохроники нам приходится «ло-
вить» только на телеканалах, лю-
ди молодого поколения никогда не 
видели их на большом экране. Бла-
годаря предложению, поступив-
шему от студии, мы можем пока-
зать около 20 работ за четыре дня. 
Встреча с человеком, взгляд на не-
го - одна из главных задач фести-
валя.

Четыре дня «КиноОкна»
Фильм «Самара. Кинолето-

пись России» фактически посвя-
щен не только самой студии ки-
нохроники, но и истории нашего 
города, который запечатлен благо-
даря ее работникам. Следующий 
фильм, «Это - Куйбышев», мож-

но назвать рекламным, он расска-
зывает жителям других городов и 
стран о Самаре. «Пионерские го-
ды» - романтический фильм Бо-
риса Свойского по сценарию, на-
писанному им совместно с Бори-
сом Кожиным. Приятное воспо-
минание о детстве. «Старик и го-
род» - картина о краеведе Олеге 
Сергеевиче Струкове, который не 
щадил сил, времени и здоровья, 
отстаивая священное право обще-
ства на память. Он боролся за ар-
хитектурные памятники Самары 
- города, который даже не был ему 
родным, но который он полюбил 
всей душой.

Второй день был посвящен 
жанру портрета, который раньше 
был популярен и почти забыт в на-
ши дни. Сценаристы, режиссеры и 

стиль
К веСеннему Сезону

Ваш 
весенний 
шарм
Легендарный 
весенний beauty-shop 
в Самаре

Валерия Субуа

Сегодня в выставочном ком-
плексе «Экспо-Волга» откры-
вается долгожданная выставка 
«Шарм-2015».

Что представляет собой ле-
гендарный весенний beauty-
shop? Это десятки мастер-клас-
сов, на которых научат делать 
безупречный макияж и удивлять 
идеальной укладкой волос, это 
возможность освоить азы любой 
профессии в индустрии красо-
ты, а профессионалам отточить 
свою технику, это модные трен-
ды в дизайне ногтей, прическах, 
украшениях и одежде. 

Посетителей ждут бесплат-
ные мастер-классы по имиджу 
и стилю. Как стать самой кра-
сивой? Как каждый день сохра-
нять стиль во всех деталях? Как 
заплести арт-косы или создать 
оригинальный лондонский look? 
На эти и многие другие вопросы 
можно найти ответы на этой вы-
ставке. 

Молодых мам ждет имидж-
проект «Стильная мама», пред-
лагающий практическую по-
мощь в формировании обра-
за. «Шарм» поможет и в вечной 
борьбе за идеальную фигуру: 
здесь пройдут специальные сес-
сии с диетологами и консульта-
ции стилистов. 

На выставке можно приоб-
рести салонные продукты от 
производителей и эксклюзив-
ных дистрибьюторов по выста-
вочным ценам и сразу же про-
консультироваться о том, какую 
именно косметику лучше приме-
нять именно вам. 

И наконец, сюрприз! О чем 
мечтает каждая девушка, жен-
щина? Конечно же, побывать на 
настоящем балу, быть там самой 
изысканной дамой и встретить 
своего принца. Добро пожало-
вать на I Весенний бал Повол-
жья, который пройдет 28 фев-
раля! Здесь вас научат танцевать 
полонез, польку, медленный и 
венский вальс, а главное - дадут 
возможность почувствовать се-
бя в центре внимания. Прекрас-
ное начало весны, не так ли? 

Приглашаем на праздник мо-
ды, красоты и стиля!

С программой мероприятий 
можно ознакомиться на сайте: 
http://www.sharm-expo.ru/ 
режим работы:
26-27 февраля - 10.00-19.00
28 февраля - 10.00-18.00
1 марта - 10.00-17.00
вК «Экспо-волга», г. Самара, 
ул. мичурина, 23а.

Взгляд на себя через 
«КинооКно»
Жизнь нашего города на пленке

ря, первой женщины-тракторист-
ки Поволжья, слесаря-сборщика, 
крестьянок…

В третий день «КиноОкно» 
поднимало важные обществен-
ные темы: недоделки в строитель-
стве жилых домов, политическая 
борьба конца 80-х и т.д.

Заключительный день фести-
валя посвятили Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Кино- 
хроника - один из способов вспом-
нить о тех событиях без ложного 
пафоса, увидеть лица героев вой-
ны и труда, которых почти уже не 
осталось...

Это мой город
Фильмы студии кинохрони-

ки про город, в котором мы ро-
дились и живем, про людей, ко-
торые жили до нас и сделали Са-
мару такой, какой ее видим мы. В 
«КиноОкне» я увидела завод вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны, на котором мой дедушка делал 
штурмовики Ил-2... Увидела про-
ект Самарского метрополитена, 
одну из станций которого, самую 
красивую - «Гагаринскую», стро-
ил мой папа. Увидела комнату, где 
жил во время пребывания в Сама-
ре Алексей Пешков, работавший в 
«Самарской газете»…

Документальное кино имеет 
огромную силу - оно затягивает, 
подкупает искренностью и досто-
верностью. Ни один актер не пере-
играет подлинных героев. Напри-
мер, мальчика из фильма «Пио-
нерские годы», который признал-
ся, что если бы был волшебником, 
наколдовал бы мир во всем мире 
для всех и маленькую обезьянку 
для себя…

александр Безуглов, 
руКоводитель СамарСКой Студии 
КинохрониКи:

- основанная в 1927 году, одна из 
самых старых в россии, Самар-
ская студия кинохроники зани-
малась созданием киножурналов 
и документальных фильмов по 
всему Поволжью.
задача фестиваля, приурочен-
ного к 120-летию изобретения 
кинематографа, - показать эти 
фильмы, которые на студии 
кинохроники снимали на протя-
жении почти 90 лет. уже оциф-
ровано около 350 часов съемки. 
остальной материал находится 
в архиве, мы периодически гото-
вим «премьеры» - представляем 
зрителям новые оцифрованные 
кадры. в последний день фести-
валя мы показали такую премье-
ру - фильм о праздновании дня 
Победы 9 мая 1945 года.

От Крыма до Венеции
Пейзажи и натюрморты Елены Макеевой

заряжена эмоциональностью и 
чистотой. В пейзажах Елена рас-
творяется полностью: для нее 
стихия окружающей природы 
становится источником вдох-
новения, поиска новых форм и 
цветовых решений. Ее зарисов-
ки по своему настрою очень ли-
ричны и романтичны. Она тон-
ко чувствует настроение при-
роды, пытаясь передать измен-
чивость природы в своей соб-
ственной манере. Елена пишет 
крупными мазками - точными, 

СПравКа

в 1992 году елена макеева окон-
чила Самарское художественное 
училище, в 2002-м - с отличием  
Самарский государственный 
педагогический университет, 
отделение «изобразительное 
и декоративно-прикладное ис-
кусство».
С 2001 года занимается твор-
ческо-выставочной деятель-
ностью, принимает участие 
в выставках разного уровня; 
участвует в пленэрах областного 
и всероссийского уровня. С 2006 
года - член всероссийской твор-
ческой общественной организа-
ции «Союз художников россии».
в 2012 году ей вручена золотая 
медаль «за вклад в отечествен-
ную культуру».
выставка продлится до 4 марта.
выставочный зал, ул. молодо-
гвардейская, 209.

операторы студии кинохроники 
видели в каждом «простом» чело-
веке целый мир - черпали вдохно-
вение в биографии молодого тока-

Качающиеся на волнах вене-
цианские гондолы, старые улоч-
ки Праги, уютные самарские дво-
рики… Как заметила искусство-
вед Валентина Чернова, работы 
художницы живут. И действи-
тельно, если внимательно рас-
смотреть ее пейзажи, то мож-
но увидеть, буквально услышать 
плеск волн, почувствовать на се-
бе тепло солнечных лучей, вдох-
нуть свежий крымский воздух. 

Художница пишет пейзажи 
с натуры, поэтому ее живопись 

уверенными, что полностью со-
ответствует ее неуемному тем-
пераменту. 
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Приватизировать 
квартиру или нет?



- Мои родители, мой совершен-
нолетний брат и я с дочерью про-
писаны в двухкомнатной муници-
пальной квартире, расположенной 
в одноэтажном муниципальном 
доме (год подстройки - 1949. По 
генплану его должны снести и по-
строить на этом месте очередную 
высотку). Жилая площадь нашей 
квартиры составляет 28 кв.м.  
В настоящее время мы размышля-
ем, стоит ли нам приватизировать 
квартиру. 
Какой вариант для нашей семьи 
будет выигрышным?
 
Юлиана Шахметова

(Начало в выпуске от 10.02.15)

- Согласно статье 32 Жилищ-
ного кодекса РФ жилое помеще-
ние может быть изъято у соб-
ственника путем выкупа в свя-
зи с изъятием соответствующе-
го земельного участка для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд. Выкуп части жилого 
помещения допускается не ина-
че как с согласия собственника. 
В зависимости от того, для чьих 
нужд изымается земельный уча-
сток, выкуп жилого помещения 
осуществляется Российской Фе-
дерацией, соответствующим 
субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным обра-
зованием.

Решение об изъятии жило-
го помещения принимается ор-
ганом государственной власти 
или органом местного самоу-
правления, принявшими реше-
ние об изъятии соответству-
ющего земельного участка для 
государственных или муници-
пальных нужд. Порядок подго-
товки и принятия такого реше-
ния определяется федеральным 
законодательством.

Решение органа государ-
ственной власти или органа 
местного самоуправления об 
изъятии жилого помещения 
подлежит государственной ре-
гистрации в органе, осущест-
вляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Собственник жилого поме-
щения не позднее чем за год до 
предстоящего изъятия данно-
го помещения должен быть уве-
домлен в письменной форме о 
принятом решении об изъятии 

принадлежащего ему жилого 
помещения. Выкуп жилого по-
мещения до истечения года со 
дня получения собственником 
такого уведомления допускает-
ся только с его согласия. Соб-
ственник жилого помещения, 
подлежащего изъятию, с момен-
та государственной регистра-
ции решения об изъятии дан-
ного помещения до достиже-
ния соглашения или принятия 
судом решения о выкупе жило-
го помещения может владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
им по своему усмотрению и про-
изводить необходимые затра-
ты, обеспечивающие использо-
вание жилого помещения в со-
ответствии с его назначением. 
Собственник несет риск отне-
сения на него при определении 
выкупной цены жилого поме-
щения затрат и убытков, связан-
ных с произведенными в ука-
занный период вложениями, 
значительно увеличивающими 
стоимость изымаемого жилого 
помещения.

Выкупная цена жилого поме-
щения, сроки и другие условия 
выкупа определяются соглаше-
нием с собственником жилого 
помещения. Соглашение вклю-
чает в себя обязательство Рос-
сийской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или 
муниципального образова-
ния уплатить выкупную цену за 
изымаемое жилое помещение.

При определении выкуп-
ной цены жилого помещения в 
нее включается рыночная стои-
мость, а также все убытки, при-
чиненные собственнику жилого 
помещения его изъятием, вклю-
чая убытки, которые он несет в 
связи с изменением места про-
живания, временным пользова-
нием иным жилым помещени-
ем до приобретения в собствен-
ность другого жилого помеще-
ния (в случае если соглашением 

не предусмотрено сохранение 
права пользования изымаемым 
жилым помещением до приоб-
ретения в собственность дру-
гого жилого помещения), пере-
ездом, поиском другого жилого 
помещения для приобретения 
права собственности на него, 
оформлением права собствен-
ности на другое жилое помеще-
ние, досрочным прекращением 
своих обязательств перед тре-
тьими лицами, в том числе упу-
щенную выгоду.

По соглашению с собствен-
ником жилого помещения ему 
может быть предоставлено вза-
мен изымаемого жилого поме-
щения другое жилое помещение 
с зачетом его стоимости в вы-
купную цену.

Если собственник жилого по-
мещения не согласен с решени-
ем об изъятии жилого помеще-
ния, либо с ним не достигну-
то соглашение о выкупной це-
не жилого помещения или дру-
гих условиях его выкупа, орган 
государственной власти или ор-

ган местного самоуправления, 
принявшие такое решение, мо-
гут предъявить в суд иск о выку-
пе жилого помещения. Иск о вы-
купе жилого помещения может 
быть предъявлен в течение двух 
лет с момента направления соб-
ственнику жилого помещения 
уведомления. 

Признание в установлен-
ном Правительством Россий-
ской Федерации порядке много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции является основанием 
предъявления органом, приняв-
шим решение о признании та-
кого дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции, к собственникам помеще-
ний в указанном доме требова-
ния о его сносе или реконструк-
ции в разумный срок. 

(Окончание следует)

ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
21 марта с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

НАСЛЕДСТВО

Отец поставил 
условие

ЗАВЕЩАНИЕ

Как его 
оформить

СИТУАЦИЯ

Муж отбывает 
наказание

- Муж отбывает наказание за 
совершение преступления.  
Как с ним развестись?
Нина

- Согласно ст. 19 Семейного ко-
декса РФ расторжение брака по за-
явлению одного из супругов неза-
висимо от наличия у супругов об-
щих несовершеннолетних детей 
производится в органах записи ак-
тов гражданского состояния, если 
другой супруг: признан судом без-
вестно отсутствующим; признан 
судом недееспособным; осужден 
за совершение преступления к ли-
шению свободы на срок свыше трех 
лет.

Расторжение брака и выдача 
свидетельства о расторжении бра-
ка производятся органом записи 
актов гражданского состояния по 
истечении месяца со дня подачи за-
явления о расторжении брака. Госу-
дарственная регистрация растор-
жения брака производится орга-
ном записи актов гражданского со-
стояния в порядке, установленном 
для государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

- Хочу составить завещание на 
приватизированную квартиру.
Какие документы требуются для 
составления завещания?
Федор Игнатьевич

- При удостоверении завеща-
ний от завещателей не требуется 
представления доказательств, под-
тверждающих их права на завеща-
емое имущество. При обращении к 
нотариусу для удостоверения заве-
щания необходимо будет предъя-
вить паспорт наследодателя, сведе-
ния о наследнике (ФИО, дата рож-
дения), адрес объекта недвижимо-
сти. Во избежание ошибок при со-
ставлении завещания нотариус мо-
жет попросить представить копию 
паспорта наследника и правоуста-
навливающие документы на квар-
тиру либо свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на данную квартиру.

- Отец поставил мне условие: 
не брошу пить - не получу 
наследство.  Пытаюсь бросить, но 
пока успехов не так уж много. А 
если вдруг лишусь наследства, то 
совсем пропаду.
Правомерно ли требование отца?

Дмитрий

- Согласно закону такие усло-
вия завещания недопустимы, так 
как они влекут ограничение гаран-
тированных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и сво-
бод граждан. Например, условия 
о выборе той или иной профес-
сии, поступлении в институт, про-
живании в конкретном населен-
ном пункте, исполнении (или, на-
оборот, неисполнении) религиоз-
ных обрядов, вступлении в брак 
с определенным лицом и т.д. На-
следник по завещанию, в котором 
содержатся подобные условия, 
может обратиться в суд с иском о 
признании их недействительной 
частью завещания. В законе нет 
четкого перечисления правомер-
ных и неправомерных так называ-
емых отлагательных условий. При 
явном пробеле в законодательстве 
и при отсутствии аналогии закона 
действует аналогия права: за по-
следние годы судебной практики 
по данному вопросу установил-
ся примерный перечень условий, 
не противоречащих правам и сво-
бодам граждан, гарантированных 
Конституцией. К ним, например, 
относятся:

- получение наследственного 
имущества по достижении опреде-
ленного возраста;

 - получение наследства по про-
шествии скольких-то лет после 
смерти завещателя;

- прекращение ведения парази-
тического образа жизни.

Предусмотреть все возможные 
правомерные или неправомерные 
условия весьма трудно. Поэтому 
в случае возникновения спора во-
прос должен решаться в судебном 
порядке.

На вопросы отвечал 
Дмитрий Скотников
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?  Когда уберут машины  
с газонов? Или понятия 
«газон» нет в законе? 
Недавно пытался  
внушить водителю,  
что он паркуется на газоне.  
Тот ничего  
не понял, стал хамить. 

Горожанин

- В соответствии с положе-
ниями статьи 28.3 КоАП РФ и 
Перечня должностных лиц си-
стемы МВД РФ составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях по ст. 7.17 
КоАП РФ (парковка на газоне и 
так далее) вправе: должностные 
лица подразделений участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолет-
них, должностные лица подраз-
делений вневедомственной ох-
раны. Таким образом, обрати-
тесь лично или направьте пись-
мо с фотографиями припарко-
ванного автомобиля в район-
ный отдел полиции.  

?  Ночью по площади  
им. Куйбышева  
и по улицам, прилегающим 
к ней, постоянно носятся 
машины и мотоциклы. 
Мы не можем спать 
из-за страшного рева. 
Жаловались неоднократно!

Ольга Степановна

- Ежедневно сотрудники  
Госавтоинспекции выявля-
ют водителей, которые неза-
конно вносят изменения в кон-
струкцию своих транспортных 
средств - устанавливают прямо-
точные глушители. Именно из-
за этого слышны громкие звуки. 
В среднем в день к администра-
тивной ответственности за дан-

ное нарушение привлекаются от 
трех до пяти водителей. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 
наказание за данное нарушение 
- предупреждение или наложе-
ние штрафа 500 рублей.

?  На пересечении  
ул. Воронежской  
и пр. Юных Пионеров  
на пути в Молодежный 
парк нет знака 
«пешеходный переход». 
А на всех остальных 
перекрестках есть. Дорогу 
не перейдешь.

Ирина Потрашкова

- В соответствии с требова-
ниями пункта 3 статьи 15 гла-
вы 3 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» 
дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения на терри-
тории Самары обеспечивает-
ся уполномоченными органа-
ми местного самоуправления, 
то есть городской администра-
цией. Решением Думы г. о. Са-
мара от 23 мая 2013 года №324  
совершенствование организа-
ции дорожного движения, по-
вышение безопасности, введе-
ние ограничений на движение 
автомобилей, установление 
статуса участков улично-до-
рожной сети, в частности раз-
работка дислокации техниче-
ских средств (светофоров, до-
рожных знаков, разметки и 
т.д.) - обязанности департамен-
та транспорта. Это не входит 
в компетенцию органов вну-
тренних дел.

ФАКТ   К чему призывает «Мобильный патруль»

Ольга Морунова 

Не секрет, что часть горожан 
переходят дорогу так, как им 
вздумается. И такое поведение 
нередко ведет к печальным по-
следствиям. С начала года прои-
зошло более 40 аварий с участием 
пешеходов. Четыре человека по-
гибли под колесами авто. Взяв во 
внимание такую тревожную ста-
тистику, самарские полицейские 
провели масштабное профилак-
тическое мероприятие «Мобиль-
ный патруль». Стражи порядка 
останавливали нерадивых пеше-
ходов и проводили с ними про-
филактические беседы, вручали 
памятки с символикой ГИБДД. 
Всего состоялось десять выездов, 
в ходе которых выявлено более 
300 нарушителей-пешеходов.

Одной из точек, где несли 
службу полицейские, была улица 
Победы у ТЦ «Вива Лэнд» (между 
проспектом Кирова и улицей Ка-
ховской). Этот участок считается 
аварийноопасным. Здесь неред-
ко попадают в неприятные исто-
рии люди, пересекающие на свой 
страх и риск дорогу с нарушени-

ем правил. Хотя по одну сторону 
от торгового центра есть подзем-
ный переход, а по другую разме-
чена «зебра». В том, что люди бе-
гут через дорогу, не думая о по-
следствиях, в очередной раз убе-
дились стражи порядка. Среди 
«спринтеров» были и пожилые 
женщины, и мамы с детьми, и мо-
лодежь. Удивительно, но пешехо-
дов не смущал тот факт, что на-
рушают они правила на глазах у 
сотрудников полиции. Когда по-
лицейские пытались задержать 
некоторых особо отчаянных, те 
пытались убежать, бросая на хо-
ду фразу: «Не виноват, опазды-
ваю, некогда». Вот на таких злост-
ных нарушителей составлено 
больше двух десятков админи-
стративных протоколов. «Бегу-
нам» придется выплатить штра-
фы по 500 рублей. Остальных не-
радивых пешеходов приглашали 
в специальный автобус для про-
смотра социальных роликов и 
бесед на тему безопасного пове-
дения на дороге. Кроме того, со-
трудники отделения пропаганды 
через громкоговорители обраща-
лись к прохожим с разъяснением  
правил. 

- Зимой в областном центре 
растет количество дорожно-
транспортных происшествий 
по вине самых незащищенных 
участников движения - пеше-
ходов. Основным, как и рань-
ше, остается наезд на людей. 
Это практически половина всех 
зарегистрированных по горо-
ду аварий. Акция «Мобильный 
патруль» призвана напомнить 
гражданам правила дорожно-
го движения, - заявила нам на-
чальник отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Самары май-
ор полиции Ольга Блохина.

Она отмечает, что большая 
часть аварий происходит по 
вине водителей транспортных 
средств. Но зачастую их прово-
цируют сами пешеходы. Глав-
ные факторы при этом - не-
внимательность, беспечность. 
К примеру, часто молодые лю-
ди попадают под колеса транс-
порта из-за того, что перехо-
дят дорогу с надвинутым на 
глаза капюшоном или отвлека-
ясь на музыку в плеере. Важно 
помнить об опасности на доро-
ге и соблюдать предписанные  
правила.

Водители-лихачи и беспечные пешеходы - «поставщики» аварий

С широко  
закрытыми глазами

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не играй на дороге  
в «рулетку»
Не покидает ни водителей, 
ни пешеходов расчет на 
пресловутый «авось». Успею! 
Проскочу! Не задену! Увы, 
бестолковость и беспечность по-
прежнему жестоко наказываются. 
Что и подтверждают очередные 
сводки происшествий от 
Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области.

24 февраля мужчина 1975 г. р.  
на «Хюндай Портер» двигался задним 
ходом по дворовому проезду  
ул. Ташкентской со стороны 
проспекта Кирова. В 13.20 напротив 
дома №92 на ул. Ташкентской 
совершил наезд на пешехода - 
женщину 1957 г. р., которая двигалась 
по ходу движения автомашины  
в попутном направлении.  
В результате - вызов бригады «скорой 
помощи», пенсионерку доставили 
в больницу им. Семашко: ушиб 
правого коленного сустава, ушиб 
и растяжение левого коленного 
сустава, ушиб и растяжение 
голеностопного сустава. 

В тот же день и примерно в то 
же время мужчина 1977 г. р. на 
«Тойота Ланд Крузер 200» мчал по 
Красноглинскому шоссе со стороны 
пос. Управленческий в направлении 
пос. Красная Глинка. Напротив дома 
№39 на ул. Жигули не справился  
с рулевым управлением  
и протаранил «Форд Фокус»  
с мужчиной 1959 г. р. за рулем. Тот 
двигался по Красноглинскому шоссе 
впереди в попутном направлении в 
плотном потоке транспорта.  
Он же еще и пострадал. В больнице  
им. Н.И. Пирогова поставили 
диагноз: «закрытый перелом тела 
Л-1 позвонка». Госпитализирован. 

Паркуюсь где хочу!  
А хочет на газоне...

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

пос. Берёза - Барбошина Поляна 
Барбошина Поляна - пос. Берёза

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №78

ОСТАНОВКИ 
Пос. Берёза, Аэропорт Курумоч, Радиоцентр, Жилгородок, Пос. Волжский, Река Сок, Холодильник №2, 41 км, Завод 
«Электрощит», Пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й квартал, Пос. Управленческий, 7-й участок, Сорокины 
Хутора, Кладбище «Сорокины Хутора», Дачи, Пионерлагерь им. Гагарина, Турбаза «Дубки», Ул. Демократическая, 
Ул. Георгия Димитрова, Проспект Кирова

График движения
Первый рейс: в 07:00 от остановки «Пос. Берёза»

Последний рейс: в 19:22 от остановки «Пос. Берёза»; 
в 21:35 от остановки «Пр. Кирова». 

Обратите внимание!  
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

Для остановки «Пос. Берёза» Для ост. «Пр. Кирова»
07:00 08:00 09:07 10:37 12:37 14:37 16:37 18:12  

19:22 20.35
08:00 09:00 10:07 11:37 13:37 15:37 17:37 19:12  

20:22 21.35
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ТОРЖЕСТВО   Самарское трамвайно-троллейбусное управление отметило юбилей

СТО ЛЕТ по рельсам истории

Дата

Анна Прохорова

Все профессии важны
Кажется, сколько бы ни было 

сказано в этот день теплых и ис-
кренних слов, их все равно недо-
статочно, чтобы выразить всю бла-
годарность и признательность ра-
ботникам ТТУ за их непростой, 
очень ответственный и благород-
ный труд.

Во вторник, 24 февраля, в зале 
Самарской государственной фи-
лармонии собрались те, для ко-
го предприятие стало судьбой, 
огромной и важной частью жиз-
ни. Многих из них - кондукторов, 
водителей - горожане знают в ли-
цо. А кто-то выполняет свой трудо-
вой долг «за кулисами», ремонти-
руя контактную сеть или подвиж-
ной состав, готовя технику к выхо-
ду в рейс. И всех их в этот день объ-
единил один замечательный повод 
- вековой юбилей ТТУ.

На все сто!
Торжественная встреча нача-

лась с фильма, снятого специально 
к этой дате и рассказывающего об 
основных этапах жизни и развития 
предприятия. С экрана на собрав-
шихся в зале смотрели и люди, дав-
но ушедшие, но оставившие глубо-
кий след в судьбе предприятия, и 
те, кто сегодня продолжает писать 
историю ТТУ.

Череду праздничных поздрав-
лений открыл заместитель мини-
стра транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Сергей 
Калинин. Он передал в адрес кол-
лектива ТТУ сердечные поздрав-
ления от имени руководителя ве-
домства Ивана Пивкина и от лица 
всего министерства: «Сегодня ТТУ 
- крупнейшее транспортное пред-
приятие города с развитой матери-
ально-технической базой и надеж-
ным подвижным составом. Оно 
стабильно удовлетворяет потреб-
ность населения города в перевоз-
ке пассажиров и отстаивает свои 
позиции на рынке транспортных 
услуг».

Заместитель председателя Са-
марской губернской Думы Алек-
сандр Колычев в своем поздрави-
тельном слове отметил, что труд ра-
ботников электротранспорта - это 
большая ответственность перед 
людьми и перед городом: «Это труд 
истинных профессионалов, пре-
данных своему делу. Преимуще-
ства трамвая перед другими вида-
ми транспорта сегодня очевидны. В 
плотном транспортном потоке бы-
стрее всего перемещаться по горо-
ду можно на трамвае. Это безотказ-
ная, проверенная схема движения, 
поэтому будущее - за электротранс-
портом, за трамваем и за вами».

А в жизни семьи председателя 
Думы г.о. Самара Александра Фе-
тисова трамвай сыграл не просто 
важную, а судьбоносную роль. Он 

поделился с участниками встречи 
этой историей из прошлого, в кото-
рой вовремя подошедший к оста-
новке трамвай третьего маршрута 
помог воссоединиться в годы вой- 
ны его деду с супругой. Если бы не 
та встреча, все в этой семье пошло 
бы по-другому. «Сегодня хочу вы-
разить вам личную благодарность 
от лица своей семьи за то, что та 
«тройка» пришла как раз тогда, ког-
да ее очень ждали, - сказал Алек-
сандр Фетисов. - Вообще, от того, 
как человек доехал до работы, зави-
сит весь его рабочий день, а от того, 
как добрался до дома, - атмосфера в 
семье вечером. Что скрывать, были 
времена, когда идеи отказаться от 
трамваев в городе всерьез обсуж-
дались некоторыми руководителя-
ми - трамвай слишком шумит, зда-
ния испытывают большую нагруз-
ку… И хорошо, что этого не про-
изошло. Безусловно, и трамваю, и 
троллейбусу у нас быть и служить 
во славу и на благо нашего города»!

Человек-легенда
Слова особой благодарности под 

бурные аплодисменты зала прозву-
чали в адрес Владимира Водола-
зова, который руководил предпри-
ятием не один десяток лет. Его по 
праву можно назвать человеком-
легендой Самарского ТТУ. Имен-
но при нем здесь произошли самые 
прогрессивные перемены, позво-
лившие вывести электротранспорт 

Самары на уверенные позиции. 
Ему по случаю юбилея предпри-
ятия вручена Медаль Суткевича - 
один из самых почетных знаков для 
работников самарского электро-
транспорта. В ответном слове Вла-
димир Николаевич от души побла-
годарил весь коллектив ТТУ за до-
бросовестный труд, пожелал здоро-
вья, счастья и новых успехов.

Первый заместитель главы ад-
министрации Самары Виктор 
Кудряшов также поздравил со-
бравшихся с юбилеем и отметил: 
«Столетний юбилей ТТУ является 
очень значимым не только для со-
трудников предприятия, но и для 
многих жителей Самары. Но это, 
бесспорно, только первые сто лет. 
За эти годы многое изменилось - 
и само предприятие - сегодня это 
крупнейшее муниципальное пред-
приятие Самары, где трудится бо-
лее 3700 человек. Финансовые ре-
зультаты последних лет позволяют 
надеяться на то, что более эффек-
тивно будут решаться вопросы 
технического обеспечения отрас-
ли, легче будет решать социаль-
ные проблемы коллектива. Конеч-
но, изменился и сам трамвай - это 
комфортабельный, современный 
подвижной состав. Думаю, что в 
ближайшие несколько лет мы ста-
нем свидетелями еще более зна-
чимых изменений в лучшую сто-
рону - будет приобретаться новая 
техника, реконструироваться ли-

нии, возрастет скорость движе-
ния. Многое меняется, но остается 
главное - люди, традиции, предан-
ность профессии. Такие примеры, 
как Виктор Снегирев - основа-
тель большой династии тружени-
ков ТТУ, Валентина Парамонова 
- почетный гражданин города, от-
давшая всю жизнь ТТУ, - должны 
вдохновлять молодое поколение 
на добросовестный труд на благо 
самарцев».

Десятки лучших сотрудников 
различных подразделений Самар-
ского ТТУ получили по случаю 
юбилея заслуженные награды - по-
четные грамоты губернатора, бла-
годарственные письма от Союза 
работодателей Самарской области, 
который представлял на праздни-
ке исполнительный директор ре-
гионального отделения Владимир 
Братчиков, Самарской губерн-
ской Думы, Думы городского окру-
га Самара. Среди них - водитель го-
родского трамвайного депо Влади-
мир Стаханов, который заслужил 
уважение коллег не только добро-
совестным трудом, но и совершен-
ным отважным поступком, всту-
пив в схватку с вандалами, которые 
причиняли ущерб подвижному со-
ставу. В том происшествии Влади-
мир Александрович пострадал, од-
нако спустя время вернулся к сво-
им трудовым обязанностям. Его на 
празднике отметили памятным по-
дарком.

Работа - в радость
Звучали со сцены и стихи, по-

священные любимой работе, - 
эти искренние строки, написан-
ные от всей души, прочла кондук-
тор Антонина Бессмолкина, чем 
вызвала искреннее одобрение за-
ла. И действительно, ее строчки 
очень точно отражают тот факт, 
что к истории ТТУ здесь относят-
ся с почтением, уважением и гор-
достью: «Как монолитное звено 
трамвай, водитель и кондуктор, 
и с нами вместе заодно Суткевич 
- наш конструктор».

Отдельных поздравлений удо-
стоилась династия Снегиревых -  
суммарный трудовой стаж в 325 
лет может вызывать только вос-
хищение и признательность. Де-
вять представителей это славной 
семьи поднялись на сцену и при-
няли поздравления и подарки от 
Виктора Кудряшова.

А завершилось праздничное 
действо искрометными высту-
плениями артистов, подаривших 
работникам предприятия-юби-
ляра свое мастерство. Народные 
и классические танцы, эстрад-
ный вокал, зажигательные ин-
струментальные композиции - 
все это стало настоящим подар-
ком для виновников торжества. 
А песня, написанная специаль-
но к праздничной дате, прозву-
чала как настоящий гимн Самар-
ского ТТУ.

Коллектив предприятия торжественно отметил свой праздник в Самарской филармонии

12 (25)
февраля 1915 года
впервые в Самаре 
вышел в рейс 
электрический 
трамвай.

В наши дни более 50% пассажирских 
перевозок в Самаре - около 300 тысяч 
человек в сутки - осуществляется наземным 
электротранспортом.

Протяженность трамвайных путей в Самаре 
составляет более 160 км - это одна  
из крупнейших сетей в стране.



16 • Самарская газета№20 (5436) • ЧЕТВЕРГ 26 ФЕВРАЛЯ 2015

Обо всём
СОТРУДНИЧЕСТВО    Активность людей привлекла помощь управляющей компании ЭХО ПРАЗДНИКА  Самарцы благодарны организаторам

26 февраля. Анна, Артемий, Ва-
силий, Вера, Владимир, Гавриил, 
Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леон-
тий, Мартин, Михаил, Николай, 
Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля. Авраам, Георгий, 
Исаакий, Кирилл, Константин, 
Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

ИМЕНИННИКИ

Четверг
День Ночь

-2 -10
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
767
76%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
767 
92%

Продолжительность дня: 10.36
восход заход

Солнце 07.35 18.11
Луна 11.30 02.31
Растущая Луна

Пятница

-4 -11
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
764 
77%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
766
87%

Продолжительность дня: 10.40
восход заход

Солнце 07.33 18.13
Луна 12.18 03.28
Растущая Луна

Погода
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Ольга Веретенникова

Инициативный двор
22 февраля во дворе дома № 69 на 

улице Гагарина весело и с размахом 
отметили праздник Масленицы. 
Жители этого и близлежащих до-
мов любят организовывать и вме-
сте отмечать такие события. На-
пример, Вера Янович заранее на-
чинает подготовку - подолгу сидит 
в Интернете, ищет стихи, частуш-
ки, описания конкурсов. Ее доче-
ри Алла и Людмила активно помо-
гают маме - печатают плакаты, уча-
ствуют в репетициях. Например, 
к этому празднику Алла два дня 
шила чучело Масленицы. Многие 
жильцы приходят на праздники в 
народных костюмах, пекут блины и 
приносят их к общему столу.

Председатель Совета ТОС №6 
Железнодорожного района  Свет-
лана Плетнева считает этот двор 
уникальным.

- Здесь ежегодно празднуют 
Масленицу, Новый год. Жители са-
ми шьют костюмы и готовят тра-
диционные блюда, ставят самовар, 
чтобы всех угостить вкусным чаем, 
- рассказала она. - В этом году мы 
попросили управляющую компа-
нию «ЖКС» поддержать нас в про-
ведении праздника, что позволи-

ло увеличить его масштаб - пригла-
сить профессионального ведущего, 
обеспечить музыкальное сопрово-
ждение. 

Добрая традиция
ТОС №6 объединяет более 130 

домов, находящихся в управлении 
«ЖКС». Всего же только в Желез-
нодорожном районе Самары ком-
пания обслуживает более 300 до-
мов, и с каждым из них выстраи-
вает обратную связь. Как рассказал 
директор Железнодорожного, Ок-
тябрьского, Самарского районов 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система» Сергей Куманцов, в дво-
ровых масленичных гуляньях ком-
пания принимает участие уже вто-
рой год подряд.  Этой зимой вместе 
с местными жителями «ЖКС» от-
метила и Новый год - в сквере Сан-
фировой рядом с Домом молодежи. 
На этот раз местом народных гуля-
ний стала другая площадка.

- Хотя наша управляющая ком-
пания работает в Самаре менее 
двух лет, у нас уже сложилась тра-
диция отмечать вместе с жителя-
ми такие знаменательные собы-
тия, - подчеркнул он. - Мы стараем-
ся быть рядом не только тогда, ког-
да возникают сложные ситуации в 
процессе работы, но и в такие при-
ятные моменты, как сегодня. Очень 

приятно, когда жители сами прояв-
ляют инициативу, а мы всегда гото-
вы им помочь.

Открывая праздник, Сергей Ку-
манцов поздравил всех жителей с 
Масленицей, а мужчин еще и с на-
ступающим Днем защитника Оте-
чества.

Веселье собрало множество лю-
дей - жители с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах: мужчины и 
мальчики, следуя народной тради-
ции, соревновались в силе и ловко-
сти, а девочки и женщины показа-
ли себя в танце. Объединила всех от 
мала до велика традиционная заба-
ва - перетягивание каната. 

После кружечки чая из старин-
ного самовара гулянья продол-
жились. Одни жители соревно-
вались, другие танцевали и слу-
шали музыку, дети катались с го-
ры - и все это под народные песни. 
А завершилась Масленица очень 
красиво - огромный воздушный 
шар лопнул, выпустив салют раз-
ноцветных конфетти. С таким на-
строением весну встречать вдвой-
не приятнее.

В минувшее воскресенье во всех 
городах и районах губернии состо-
ялись многочисленные меропри-
ятия, посвященные проводам рус-
ской зимы. Основное празднество 
состоялось, как всегда, на площади 
им. В.В. Куйбышева в Самаре. 

Сотни самарцев и гостей города 
угощались бесплатными блинами, 
чаем. А еще участвовали в различ-
ных конкурсах. Мужчины, к при-
меру, покоряли высокий столб. По-
бедители в награду получали плю-
шевых зверей. Работал огромный 
Город мастеров. Большой популяр-
ностью пользовался мастер-класс 
по изготовлению куколок-обере-
гов, организованный совместно 
Росгосстрах Банком и Самарским 
училищем культуры. 

Надо отметить, что у палат-
ки Росгосстрах Банка собрался са-
мый веселый и активный народ. На 
протяжении всего праздника дети 
и взрослые пели частушки, игра-
ли в масленичные забавы. Одна из 
них - хоровод, призывающий Вес-

ну. Подкрепившись блинами, дети 
и родители с удовольствием пере-
тягивали канат, бились подушками 
и даже участвовали в инсцениров-
ке шуточной масленичной сказки. 
Конечно же, Кощей был повергнут, 
а Иван-царевич женился на прин-
цессе Весне.

Гвоздем программы стал кон-
курс на центральной сцене, в кото-
ром участники боролись за супер-
современный телевизор. Главный 
приз из рук управляющего Ленин-
ским отделением филиала Росгос-
страх Банка в Самаре Сергея Ла-
скевича достался самому эруди-
рованному участнику - учащемуся  
10 класса школы №148 Роману 
Щербинину. Он смог ответить на 
вопрос, как называется понедель-
ник после Масленицы и первый 
день Великого поста. По призна-
нию самого Романа, о том, что этот 
день называется Чистый понедель-
ник, он узнал от своей бабушки. 

В завершение праздника в небо 
запускали бумажных жаворонков. 
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Прошу считать 
недействительным 

в связи с утерей 
рабочий диплом 

судоводителя  
№ 2010201258  

на бланке 050890. Ре
кл

ам
а

Зиму проводили чаем, блинами, 
частушками, забавами

Праздник для всех
«ЖКС» вместе с жителями отметила Масленицу

НА ПАМЯТЬ  
о Масленице... 
телевизор!


	sgaz_260215_01
	sgaz_260215_02
	sgaz_260215_03
	sgaz_260215_04
	sgaz_260215_05
	sgaz_260215_06
	sgaz_260215_07
	sgaz_260215_08
	sgaz_260215_09
	sgaz_260215_10
	sgaz_260215_11
	sgaz_260215_12
	sgaz_260215_13
	sgaz_260215_14
	sgaz_260215_15
	sgaz_260215_16

