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Валентина 
Болотова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА 
МЕХЗАВОД:

• Очень приятно, что 
возрождается традиция 
советских времен: суб-
ботники. Жители нашего 
10-го квартала выходят на 
субботник дружно и ор-
ганизованно. Я вижу, что 
в этот процесс вовлечена 

молодежь: подростки и 
малыши помогают роди-
телям. Это значит, что они 
будут беречь порядок и 
уют, созданный собствен-
ными силами. Радует и 
старание людей украсить 
свои дворы - практически 
у каждого дома разбиты 
клумбы и палисадники, 
радующие глаз с весны и 
до холодов.
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Алена Семенова 

Темой вчерашнего совеща-
ния в администрации Сама-
ры стало состояние городских 
стройплощадок. Сегодня в об-
ластном центре их насчитывают 
более двухсот.

Городские власти требуют, 
чтобы по каждому адресу бы-
ли организованы выезды с твер-
дым покрытием и пункты мой-
ки колес. В противном случае 
грязь с колес тяжелой спецтех-
ники разносится по проезжей 
части, что явно противоречит 
правилам благоустройства. Вла-
сти не намерены мириться с та-
ким положением дел. Поэто-
му застройщикам на отдельной 
встрече в очередной раз напом-
нили о необходимости надлежа-
щего обустройства мест строи-
тельства.

Также в их обязанности вхо-
дит содержание прилегающей 
территории и забота об опрят-
ном внешнем виде огражде-
ний. В весенне-летний период 
это особенно актуально. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поставил задачу как 
можно скорее облагородить го-
род после зимы. По его поруче-
нию самарские стройки нахо-
дятся под постоянным патрона-
жем городских служб. 

Однако, как доложил и.о. ди-
ректора Городской администра-
тивно-технической инспек-
ции по благоустройству Генна-
дий Березовский, далеко не все 
строительные компании под-
держивают свои объекты на 
должном уровне. Самое распро-
страненное нарушение - это от-
сутствие уже упомянутых обя-
зательных пунктов мойки колес 
и твердого покрытия.

ОЖИВШИЙ УРОК ИСТОРИИ
В Красноглинском районе реконструировали 
одну из битв Великой Отечественной войны
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В стране

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Во вторник в Москве губер-

натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин встретился с 
министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Мантуро-
вым. Обсуждались важнейшие 
для области проекты, которые 
накануне встречи были деталь-
но проработаны с отраслевыми 
руководителями федерального 
министерства. В частности, бы-
ли рассмотрены возможные ва-
рианты  производства в Самаре 
турбовинтового самолета Ил-
114. Максимально используя по-
тенциал предприятий аэрокос-
мического кластера и вузов об-
ласти, через четыре-пять лет 
возможно организовать в регио-
не серийную сборку этого необ-
ходимого стране самолета. Про-
должится работа и по запуску в 
производство самолета «Рыса-
чок».

На встрече подробно рассмо-
трены меры поддержки пред-
приятий автомобильной про-
мышленности региона Авто-
ВАЗ и GM-АвтоВАЗ. По теме 
развития самарского автопрома 
решено провести отдельное со-
вещание. Денис Мантуров под-
держал инициативу всероссий-
ского празднования 50-летия 
выпуска первого автомобиля в 
Тольятти.

Обсуждалось участие Самар-
ской области в очередном этапе 
программы Минпромторга Рос-
сии по субсидированию приоб-
ретения техники, работающей 
на газомоторном топливе. Гу-
берния активно включилась в 
эту федеральную программу, для 
Самары закуплены и уже вышли 
на линии 82 автобуса.

В этот же день в Москве Ни-
колай Меркушкин участвовал 
в заседании рабочей группы по 
подготовке очередного Государ-
ственного совета России.

САМАРА - ПЕНЗА: 
СКОРОСТНОЙ ПУТЬ

На Куйбышевской магистра-
ли открыта продажа билетов на 
первые рейсы нового скоростно-
го «дневного экспресса» Самара 
- Пенза - Самара. 

Первый рейс из Самары  
26 апреля, обратно из Пензы -  
27 апреля. Время в пути составит 
4 часа 40 минут. 

Запуск запланирован в рам-
ках программы развития меж-
регионального ускоренного дви-
жения. В составе нового поезда 
шесть вагонов с местами для си-
дения и один купейный. «Днев-
ной экспресс» будет курсиро-
вать ежедневно, отправляясь из 
Самары в 17.03 (прибытие в Пен-
зу в 21.43) и из Пензы в 6.48 (при-
бытие в Самару в 11.28). Предус-
мотрены остановки на станци-
ях Чапаевск, Сызрань, Кузнецк и 
Чаадаевка.
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Повестка дня
ПРАЗДНИК   Владимир Путин вручил президентские премии работникам культуры

Они творят для детей
Президент наградил тех, кто посвятил свое творчество 
подрастающему поколению

ВЫСШАЯ ШКОЛА  Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Евгением Шахматовым

Амбициозная программа
СГАУ укрепил позиции в ТОП-15 лучших вузов страныАндрей Сергеев

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с ректором Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета Евгением Шахма-
товым. Они обсудили итоги ра-
боты Совета по повышению кон-
курентоспособности РФ, кото-
рый прошел под председатель-
ством министра образования и 
науки России Дмитрия Ливано-
ва 20 и 21 марта в Томске. Совет 
одобрил отчет СГАУ, а также скор-
ректированный вариант «дорож-
ной карты» университета на бли-
жайшие два года.

Таким образом, СГАУ укрепил 
свои позиции в ТОП-15 лучших 
вузов страны и продолжит уча-
стие в федеральной программе 
повышения конкурентоспособ-
ности учебных заведений России 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров.

Защита прошла  
доброжелательно

Топ-15 разбит на три категории 
вузов. СГАУ закрепил свои по-
зиции в третьей категории вузов 
наряду с Дальневосточным фе-
деральным университетом, Ни-
жегородским госуниверситетом 
им. Н.И. Лобачевского и Казан-
ским федеральным университе-
том. При этом самарский вуз по 
итогам защиты получил хорошие 
перспективы по переходу в более 
высокую категорию.

Ректор СГАУ   рассказал гла-
ве региона о деталях обсуждения 
судьбы вуза на Совете по повыше-
нию конкурентоспособности РФ. 
Он подчеркнул, что защита про-
шла очень доброжелательно, а от-

ношение к СГАУ со стороны чле-
нов Совета по сравнению с преды-
дущим заседанием изменилось в 
лучшую сторону, особенно со сто-
роны зарубежных коллег.

Отвечая на вопрос СМИ о при-
чинах изменения отношения к  
аэрокосмическому университету, 
Евгений Шахматов ответил, что 
ни у одного вуза, который участво-
вал в заседании Совета, не было 
такой мощной команды, которая 
работала во главе с губернатором.

- Правительство Самарской об-
ласти и СГАУ - это одна команда. 
Сыграло свою роль и то, что за-
щищать честь СГАУ на заседание 
Совета приехал  вице-губернатор 
Александр Кобенко - единствен-
ный из региональных чиновников 
подобного ранга, - отметил Евге-
ний Шахматов.

Он рассказал, что один из 
представителей комиссии, амери-
канский ученый, который рань-
ше сомневался в перспективах 
СГАУ, теперь выразил уверен-
ность: университет может пре-
тендовать на роль мирового цен-
тра аэрокосмической науки и об-
разования.

Стимул к развитию
Николай Меркушкин подчер-

кнул, что членам комиссии была 
продемонстрирована вся цепоч-
ка формирования и развития Са-
марской области в качестве ин-
новационного центра страны - 
от развития талантов в ребенке в 
центре одаренных детей до рабо-
ты конкретных специалистов и 
вузов на площадке инновацион-
ного «Гагарин-центра».

- Если мы шаг за шагом будем 
идти к этой цели и создадим та-
кую цепочку, то можем стать ми-
ровым центром развития нау-
ки и образования, - отметил гла-
ва региона. - Но для этого на-
до плотно работать с местными 
предприятиями, корпорациями, 
отстаивать эти проекты на феде-
ральном уровне. Это программа 
амбициозная, такой нет практи-
чески ни у одного вуза.

Губернатор также отметил, 
что дух, который сформировал-
ся в СГАУ за последние полто-
ра года, - особенный, и пояснил 
свое мнение.

- И ректору, и преподавате-
лям за это время многое при-

шлось пересмотреть, поскольку 
в программе поддержки россий-
ских университетов совсем дру-
гие подходы и требования к ву-
зу. Позиции университета необ-
ходимо отстаивать два раза в год 
перед международной комис-
сией - ты должен доложить, что 
сделано, как реализуешь новые 
идеи, как привлекаешь студен-
тов и преподавателей из-за рубе-
жа - и в СГАУ об этих междуна-
родных критериях знают, это по-
стоянно подталкивает их к раз-
витию, - пояснил глава регио-
на. - В результате СГАУ получа-
ет целевые деньги на повышение 
уровня человеческого капитала 
и потенциала.

Всё больше доверяют
 - Попадая в ТОП-15, вуз вста-

ет на рельсы и начинает двигать-
ся вперед, - привел сравнение гла-
ва региона и призвал помнить о 
том, что нахождение в ТОП-15 
- это не константа: раз в полгода 
вузам нужно подтверждать свой 
«статус-кво».

В заключение встречи глава 
региона подчеркнул, что у Самар-
ской области есть хороший шанс 
стать мировым центром разви-
тия аэрокосмической науки и об-
разования - ведь Россия без мощ-
ного центра космонавтики суще-
ствовать не может.

- И, как показало заседание Со-
вета по повышению конкуренто-
способности вузов РФ, которое 
прошло под председательством 
министра образования и науки 
РФ, - нам всё больше  доверяют, - 
резюмировал Николай Меркуш-
кин.

Александр Черных 

Вчера, в День работника куль-
туры, Президент РФ Владимир 
Путин наградил тех, кто посвя-
тил свое творчество подрастаю-
щему поколению: молодым спе-
циалистам и авторам произведе-
ний для детей и юношества.

- Хочу искренне поздравить 
всех, кто трудится на поприще 
культуры: деятелей искусства 
и литературы, сотрудников му-
зеев и библиотек, городских и 
сельских клубов, - отметил гла-
ва государства. - Всех вас отли-
чает не только особый творче-
ский дар, но и глубокое осозна-
ние значимости вашей работы 
для наших граждан. Ваш успех 
сложен талантом и гражданской 
ответственностью, в его основе 
- бескорыстное служение свое-
му делу, что делает его более зна-
чимым. 

Среди награжденных, конеч-
но же, были мэтры. Композитор 

Евгений Крылатов, иллюстра-
тор Евгений Медведев - их рабо-
ты узнаваемы несколькими по-
колениями. Но, кроме них, пре-

зидентом были отмечены и мо-
лодые люди: сотрудники Север-
ного драматического театра име-
ни Михаила Ульянова, создатели 

документального фильма о Со-
чинских Паралимпийских играх 
«Дух в движении» и многие дру-
гие.
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К ЮБИЛЕЮ   Темп подготовки надо не только сохранить, но и увеличить

Подробно о главном

В городе
ПЕРЕКРЫТИЕ 
ПЕРЕНОСИТСЯ

Дата перекрытия участка Мо-
сковского шоссе на пересечении с 
ул. Революционной, где областное 
правительство будет строить пе-
шеходный переход, пока перено-
сится. Подрядная организация по 
согласованию с ГИБДД установит 
дополнительные дорожные знаки 
и светофоры для повышения про-
пускной способности перекрест-
ка. О перекрытии этого участка 
автодороги будет сообщено до-
полнительно. 

ВЕТЕРАНЫ О ВОЙНЕ

27 марта самарское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил РФ 
проводит в самарском гарнизон-
ном Доме офицеров ЦВО научно-
практическую конференцию, по-
священную 70-летию Великой По-
беды. Она будет проходить с 10.00 
до 14.30. Задача встречи - возрож-
дение исторической памяти о ге-
роическом подвиге советского на-
рода и его Вооруженных сил, про-
тиводействие фальсификациям 
итогов Второй мировой войны.

«КАРГА ТУЙ» ЗОВЕТ 
ВЕСНУ

28 марта в 12.00 в ДК железно-
дорожников (ул. Л. Толстого, 94) 
пройдет башкирский националь-
ный праздник «Карга туй» (празд-
ник прилета птиц). Гостей ждет 
концерт, угощение блюдами наци-
ональной кухни, выставка деко-
ративно-прикладного творчества. 
Праздник проводит обществен-
ная организация «Курултай (кон-
гресс) башкир» Самары при под-
держке правительства Самарской 
области, администрации Самары, 
Дома дружбы народов. 

ЭТНОПАРК ГОТОВИТСЯ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Через месяц-полтора начнется 
строительство этнографического 
парка Дружбы народов в Куйбы-
шевском районе Самары. Об этом 
сообщил на пресс-конференции 
в Доме дружбы народов предсе-
датель общественной организа-
ции «Союз народов Самарской об-
ласти» Ростислав Хугаев. Место 
давно определено: свободная по-
ляна в 10 га в микрорайоне Вол-
гарь. Здесь появится 22 подворья 
национально-культурных цен-
тров, каждое в своем националь-
ном стиле, и одно общее здание 
для экспозиций. 

К концу текущего года коробки 
зданий уже должны стоять, стро-
ительство завершится в 2016-2017 
годах. Этногородок возводится на 
внебюджетные средства, финан-
совые вопросы будет решать попе-
чительский совет. 

SGPRESS.RU сообщает

Уже не первый год Дума городского округа Самара активно 
сотрудничает с Управлением МВД России по городу Самаре 
по вопросам местного значения. Успешный результат работы 
возможен только через объединение усилий и координацию 
действий правоохранительных органов и заинтересованных 
ведомств. Так, на территории города действует муниципаль-
ная программа «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности городского округа Самара». 
В рамках ее реализации проводится профилактика правона-
рушений, а также укрепляется материально-техническая база 
подразделений органов внутренних дел по городскому округу 
Самара.

Еще одно направление совместной работы - охрана обще-
ственного порядка. Это, наверное, одна из самых важных и 
вместе с тем ответственных отраслей нашей с вами работы. Так, 
отработана схема взаимодействия по охране общественного 
порядка на культурно-массовых мероприятиях: Параде Памя-
ти, Дне города, спортивных праздниках. 

На протяжении нескольких лет совместно с депутатами 
Думы городского округа Самара проходит открытое личное ко-
мандное первенство Самарского соединения внутренних во-
йск МВД России по дзюдо, посвященное памяти Героя России 
Евгения Золотухина. Спортивное соревнование дает возмож-
ность молодым спортсменам проявить себя, развить качества 
гражданина-патриота, знающего и уважающего свою историю.

Впереди еще много новых проектов. И, конечно, не избе-
жать препятствий, несовершенств и преград, но все это пре-
одолимо, если работать в команде.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уверен, что 
все граждане городского округа Самара могут спать спокойно, 
пока на страже их покоя и безопасности стоит боеспособный, 
сплоченный коллектив единомышленников и профессиона-
лов, верных своей службе, которая активно ведет борьбу с 
преступностью во всех сферах жизнедеятельности общества.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов! 
Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Александр 
Борисович 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично 

поздравляю вас с Днем внутренних войск МВД России

Ева Нестерова

В Самаре запланировано про-
ведение множества мероприя-
тий, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Их проведут департа-
менты, районные администра-
ции, промышленные предприя-
тия, общественные организации. 
Важно то, что мероприятия не за-
вершатся 9 Мая, а будут продол-
жаться весь 2015 год. Во вторник 
в администрации Самары состо-
ялось очередное заседание го-
родского организационного ко-
митета по подготовке к юбилею 
Великой Победы. На нем обсуди-
ли ход работ, которые необходи-
мо сделать в оставшиеся до тор-
жеств полтора месяца.

Улицы украсят перетягами
К 9 Мая на основных улицах 

Самары разместят баннеры, пе-
ретяги, посвященные 70-летию 
Победы. В предварительной схе-
ме их размещения постарались 
учесть отдаленные районы го-
рода. Места, где будет проходить 
трансляция Парада (на площади 
им. Кирова, в парках им. Гагарина 
и Победы, у стадиона «Энергия» 
в пос. Красная Глинка и у ДК не-
фтяников в Куйбышевском рай-
оне), украсят объемными флаго-
выми конструкциями, а по пери-
метру этих территорий развесят 
гирлянды.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов считает, что 
праздничное оформление города 
должно вестись не только за бюд-
жетный счет, внести свой вклад 
вполне по силам коммерческим 
организациям, промышленным 
предприятиям. Им будет пред-
ложено профинансировать укра-
шение улиц, носящих имена Ге-
роев Советского Союза и России. 

- Речь идет не об интересах 
конкретно администрации, - за-

явил Олег Фурсов. - Это вопрос 
уважения к нашей истории. Это 
общая задача для всех живущих 
в городе, стране.

Привести в достойное 
состояние

К юбилею приведут в порядок 
памятники, мемориальные до-
ски и другие сооружения, посвя-
щенные участникам и событиям 
Великой Отечественной войны. 
Как рассказала руководитель де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики Татьяна 
Шестопалова, таких объектов в 
Самаре 446. Из них 69 распола-
гаются на территориях промыш-
ленных предприятий, учрежде-
ний и организаций. Несмотря на 
то, что все они закреплены на те-
кущее обслуживание, требует-
ся их очистка и ремонт. В насто-
ящее время эти работы выполне-
ны на 151 объекте. Кроме того, с 
2011 по 2014 годы восстановлено 
38 объектов, появилось 12 новых 
объектов.

- Независимо от ведомствен-
ной принадлежности, все мемо-
риальные объекты должны быть 
приведены в достойное состоя-
ние, - потребовал Олег Фурсов.

К 30 апреля должен завершить-
ся комплексный ремонт парка 
Победы, на который привлечены 
средства областного и городско-
го бюджетов. Обсуждение косну-
лось и работ по созданию ново-
го мемориального сооружения - 
Триумфальной арки, которая воз-
водится на аллее Трудовой Сла-
вы. По информации департамен-
та строительства и архитектуры, 
объект уже наполовину облицо-
ван гранитными плитами. Смо-
ленскими специалистами отлиты 
все бронзовые элементы, их пла-
нируется привезти в Самару и на-
чать монтаж после 10 апреля. На 
днях площадку возле арки нач-
нут мостить тротуарной плиткой. 
Торжественное открытие мону-
мента запланировано на 7 мая. 

Патриотическое воспитание
Для департамента образова-

ния патриотическое воспитание 
детей является одним из главных 
направлений работы. В год 70-ле-
тия Победы эта работа на особом 
контроле. Проходят и заплани-
рованы акции, Уроки мужества, 
классные часы, встречи с ветера-
нами, спортивные состязания и 
др. В районных и городских ме-

роприятиях активно участвуют 
школьники, военно-патриоти-
ческие объединения, волонтеры. 
Они собирают материалы о сво-
их родственниках - участниках 
Великой Отечественной войны. 
Также ребята окажут адресную 
помощь ветеранам: уберут их 
дворы, подъезды, квартиры, вы-
ручат по хозяйству.

Как рассказала руководитель 
управления дополнительного об-
разования, воспитательной рабо-
ты и внеурочной занятости детей 
Лариса Губарева, в школах и уч-
реждениях дополнительного об-
разования изготавливают банне-
ры, посвященные юбилею Побе-
ды. В апреле ими украсят фасады. 
Все 68 мемориальных объектов, 
расположенных на территории 
учреждений, приведут в порядок. 
К тому же в этом году в школах 
может увеличиться количество 
паспортизированных музеев - до 
ста. Сейчас их 81. Еще трем учеб-
ным заведениям присвоят име-
на Героев - школам №№149, 168 и 
техническому лицею.

Подготовка идет 
в хорошем ритме

Ко Дню Победы будет приуро-
чена масштабная акция «Солдат-
ская каша». Полевые кухни будут 
развернуты на площадках, где за-
планированы самые массовые 
мероприятия. Плюс к этому по 
всему городу в День Победы бу-
дет работать 18 точек поменьше. 
Главная полевая кухня, располо-
жится на площади имени Куйбы-
шева.

- День Победы - это важней-
ший праздник в истории нашей 
страны. Подготовка к нему в Са-
маре идет в хорошем ритме, - ре-
зюмировал Олег Фурсов. - Но не 
время успокаиваться, каждый 
день может поставить перед на-
ми новые задачи. Поэтому темп 
надо не только сохранить, но и 
увеличить.

ВАЖНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК
в истории России

Самара готовится к 70-летию 
Великой Победы
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Рабочий момент

Екатерина Глинова

Весной во время оттепели в ни-
зинах города образуются боль-
шие лужи. Бороться с ними помо-
гают ливневые канализации. От-
ветственность за их содержание 
лежит на МП «Инженерные си-
стемы».

Предприятие готовится к ве-
сеннему периоду разливов зара-
нее. Директор МП Сергей Арза-

БлагоустРойство  У «Инженерных систем» налажена хорошая обратная связь с жителями

Что Решено  ПаРтнеРство  Власть, работодатели и профсоюзы

Город против потопов 
Муниципалитет ежедневно следит за состоянием  
ливневых канализаций

КомментарИЙ

Ева Нестерова

В Самаре постоянно ведут-
ся земляные работы: компании 
строят новые инженерные се-
ти, устраняют аварии. После их 
завершения организации обя-
заны восстановить разрушен-
ные элементы благоустройства 
(покрытие тротуаров, проез-
жих частей, газоны и т.д.). Од-
нако осенью-зимой качествен-
но выполнить это невозможно, 
поэтому компании заделывают 
вскрытия по временной схеме. 
А с приходом весны они долж-
ны навести полный порядок, со-
блюдая строительные нормы и 
правила.

В настоящее время в нашем 
городе временно закрыто 1644 
объекта, на которых инженер-
ные работы завершили после 1 
ноября 2014 года. Больше всего их  
у ООО «Самарские комму-
нальные системы» - 531, ОАО 
«ВоТГК» - 295, у управляющих 
компаний - 168, ЗАО «СГЭС» 
- 154, ОАО «Рос-телеком» - 78, 
ЗАО «СУТЭК» - 69.

Количество таких объек-
тов постоянно увеличивает-
ся. Ведь компании еженедельно 
получают разрешения на про-
изводство работ для устране-
ния более 50 аварий на различ-
ных подземных коммуникаци-
ях и сооружениях. Об этом рас-
сказал на оперативном совеща-
нии в администрации замести-
тель директора МП «Городская 

административно-техническая 
инспекция по благоустройству» 
Геннадий Березовский.

Согласно графику организа-
ции восстановят благоустрой-
ство в три этапа с 16 апреля по 
30 мая. Предполагается, что эта 
кампания будет носить массо-
вый характер. По оценке Генна-
дия Березовского, у горожан да-
же может возникнуть ощуще-
ние, что вся Самара разрыта. 
На первом этапе одновремен-
но будут работать на 300 зим-
них вскрытиях, на втором - на 
600, на третьем - на 700. ГАТИ, 
в свою очередь, проверит, как 
ограждены объекты, в каком 
состоянии находятся подъезд-
ные пути, не выво-зят ли маши-
ны грязь на дороги, как соблю-
даются графики и др.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов остался недо-
волен работой МП «Городская 
административно-техническая 
инспекция по благоустройству».  

- Я не могу согласиться с тем 
состоянием, в котором сейчас 
находится Самара. Вам необхо-
димо подумать о том, как пере-
строить свою работу, - подчер-
кнул Олег Фурсов.

Глава администрации Сама-
ры поручил приступить к бла-
гоустройству участков раньше 
намеченного срока, если это по-
зволят погодные условия. Кро-
ме того, ГАТИ должна строго 
следить за соблюдением графи-
ка работ и порядком их прове-
дения.

маскин рассказал, что протяжен-
ность всей дождевой канализации 
в Самаре составляет около 350 км. 
На ней находится восемь тысяч 
смотровых колодцев и около пя-
ти тысяч дождеприемных. Од-
на из основных проблем в работе 
канализаций - песок, который за-
бивается в трубы. Чтобы это пре-
дотвратить, в прошлом году было 
прочищено около 60 км сетей до-
ждевой канализации, отремонти-
ровано 1200 колодцев, переложе-
но 674 коллектора, которые нахо-
дились в аварийном состоянии.

У МП «Инженерные системы» 
налажена хорошая обратная связь 
с жителями города. Все обраще-
ния фиксирует диспетчерская 
служба. Затем каждое из них обра-
батывается.

- Мы постоянно работаем над 
оптимизацией рабочих процес-
сов, - отметил Сергей Арзама-
скин. - Ведется постоянный кон-
троль за тем, чтобы не допускать 
простоев спецтехники, корректи-
руются ежедневные планы в зави-
симости от актуальной ситуации. 
Например, сейчас в связи с актив-
ным снеготаяньем машины рабо-
тают круглосуточно. Все переме-
щения и остановки транспорта 
контролируются с помощью при-
боров-навигаторов спутниковой 
системы ГЛОНАСС.

Предприятие сотрудничает с 
коллегами из городов, в которых 
пройдет чемпионат мира по фут-
болу 2018 года, и перенимает их 
опыт. Например, идея формиро-
вания круглосуточных бригад по 

прочистке сетей дождевой кана-
лизации была заимствована по-
сле командировки сотрудников 
МП в Екатеринбург. Сегодня в 
городе круглосуточно работают 
шесть бригад, в дневное время их 
количество может достигать 15. 
Приоритетными являются выез-
ды по обращениям граждан.

В городе есть несколько про-
блемных улиц, где решать про-
блему разлива воды достаточ-
но сложно. Среди них - проспект 
Карла Маркса, Заводское шос-
се, улица Красных Коммунаров. 
Основная причина заключается 
в отсутствии на этих магистра-
лях ливневой канализации. От-
качка воды здесь производится 
совместно с МП «Благоустрой-
ство».

сергей Кулькин,
начальнИК отдела ВнУтреннего 
Контроля мП «БлагоУстроЙстВо»:

• Участок дороги на проспекте 
Карла маркса, где образовалась 
большая лужа, находится в низи-
не относительно улицы алма-
атинской и ракитовского шоссе. 
туда стекает вся вода, весь рас-
таявший снег с обочин. ливне-
вая канализация там не пред-
усмотрена. сейчас на проспекте 
круглосуточно дежурят четыре 
бойлера для откачивания воды 
(два - днем, два - ночью), работа-
ет выездная бригада.  
К настоящему времени вывезено 
три тонны снега и откачано 1800 
кубометров воды. мы делаем 
все, что от нас зависит, чтобы 
разлив не повторился.

Не терять время
Олег Фурсов поручил приступить  
к благоустройству мест аварийных вскрытий  
в кратчайшие сроки

Марина Гринева

Подготовка города к летней оз-
доровительной кампании детей 
стала одной из главных тем на со-
стоявшемся в администрации Са-
мары заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Департамент образования, де-
партамент культуры, туризма и 
молодежной политики дали та-
кую информацию: детская оздо-
ровительная кампания начнет-
ся с 1 июня и продлится до 31 ав-
густа. Объем финансирования из 
городского бюджета с учетом суб-
сидий областного бюджета соста-
вит 116,7 млн рублей. Это больше, 
чем в предыдущем году.

Первыми откроются 165 лаге-
рей дневного пребывания для бо-
лее чем 12 тыс. ребят. Будут ра-
ботать семь загородных оздоро-
вительных лагерей, в которых, 
кстати, впервые предусмотрены 
четыре межнациональные сме-
ны. Будут функционировать про-
фильные выездные лагеря, в том 
числе палаточные. Вместе с Са-
марским отделением Союза ху-
дожников России департамент об-
разования впервые готовит смену 
«Творческая дача» для 40 юных 
живописцев. Для 2,5 тыс. деся-
тиклассников Самары готовятся 
военно-полевые тренировочные 
сборы. Откроется 115 площадок 

по месту жительства. В итоге орга-
низованным отдыхом будет охва-
чено более 90 тыс. юных жителей 
города. Это 85% от общего числа 
детей, но и остальные имеют воз-
можность получить путевки от 
промышленных предприятий, че-
рез социальный портал госуслуг. 
В частности, Союз работодателей 
Самарской области обещает 5 тыс. 
путевок от промпредприятий.

- Планы определены, теперь 
все внимание надо обратить на 
то, чтобы избежать в летнюю кам-
панию каких бы то ни было не-
счастных случаев, - поставил за-
дачу глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов. - Ближе к началу 
смен я обязательно проеду и про-
верю уровень подготовки лагерей.

На содействие трудовой заня-
тости подростков пока направля-

ются 10,2 млн рублей. Если уве-
личится областная субсидия, фи-
нансовых возможностей появит-
ся больше. Уже заключены первые 
договоры с промпредприятиями, 
которые готовы летом принять у 
себя юных помощников.

Олег Фурсов подчеркнул: охват 
должен быть максимально пол-
ным, в первую очередь рабочие 
места надо предлагать подрост-
кам из многодетных и проблем-
ных семей, детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и де-
тям сотрудников предприятий, 
которые попали под сокращения.

На заседании также обсудили 
тему отраслевых профессиональ-
ных конкурсов и участия про-
мышленных предприятий в пред-
стоящем общегородском суббот-
нике.

Будет труд - будет 
и отдых
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений определила задачи на ближайшее время
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РЕФОРМА МСУ   Активных жителей вовлекают в процесс управления городом

Главная тема

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправления. 
Она началась в конце 2014 года. 
Главная цель грядущих измене-
ний - усовершенствовать систе-
му МСУ так, чтобы приблизить 
власть к народу. Сделать ее рабо-
ту - решение проблем жителей и 
территорий - эффективной. Та-
кую задачу поставил Президент 
РФ Владимир Путин в Посла-
нии 12 декабря 2013 года. Губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин в своем Посла-
нии подчеркнул, что власть долж-
на быть ближе к реальной жизни 
людей, и они могли бы дотянуться 
до нее рукой. 

Закон принят
Во вторник губернская Ду-

ма приняла в двух чтениях Закон 
«Об осуществлении местного са-
моуправления на территории Са-
мары». Именно с него начинается 
развертывание обновленной си-
стемы МСУ.

Проект закона разработал го-
родской парламент вместе с об-
ластным правительством и адми-
нистрацией. Его суть обсудили на 
расширенном заседании Обще-
ственной палаты губернии в ян-
варе. И тогда уважаемые горожа-
не, пользующиеся авторитетом 
сограждан, поддержали реформу 
МСУ. Также предварительно бы-
ли пройдены этапы, необходи-
мые для утверждения докумен-
та. 13 марта на публичных слуша-
ниях жители одобрили наделение 
Самары новым статусом. Все, кто 
хотел, пришли и высказали свое 
мнение. 

Согласно закону, областная 
столица становится городским 
округом с внутригородским де-
лением. В его составе образуются 
девять внутригородских районов, 

и каждый получает статус муни-
ципального образования. 

Также в Самаре переходят к 
двухуровневой системе форми-
рования представительной вла-
сти. Жители выберут 284 челове-
ка в районные советы депутатов, 
из них 41 делегируют в городскую 
Думу. Сначала планировалось, что 
народных избранников будет 39. 
Но в процессе обсуждения зако-
нопроекта решили: по одному де-
путату нужно дополнительно на-
править в Советский и Железнодо-
рожный районы. 

Таким образом, в районах сфор-
мируют более мелкие избиратель-
ные округа. Это позволит закре-
пить каждого депутата за сравни-
тельно небольшой территорией, и 
он сможет более активно работать 
с их жителями. 

В гордуме Промышленный рай-
он представят 9 народных избран-
ников, Кировский - 8, Советский - 6, 
Октябрьский и Железнодорож-
ный - по 4, Красноглинский и Куй-
бышевский район - по 3, Самар-
ский и Ленинский - по 2.

Полномочия и бюджеты
Глава администрации Самары 

Олег Фурсов подчеркнул: задача 
повышения качественного уровня 
народовластия должна быть реше-
на в короткие сроки. 

- Нужно поставить избиратель-
ную систему на новые рельсы, на-
делить районы реальными полно-
мочиями и правильно распреде-
лить финансы, - сказал мэр. 

Глав внутригородских районов 
выберут по конкурсу из состава 
советов депутатов, и они будут ис-
полнять обязанности их председа-
телей.

- По замыслу, мы должны пе-
ренести все ежедневные вопро-
сы «вниз», чтобы жители не писа-
ли губернатору, как часто бывает, 
например, по поводу неубранного 
двора, - отметил председатель го-
родской Думы Александр Фети-
сов. - Важно, чтобы они пришли к 
районным властям и получили не 
только ответ, но и реальную по-
мощь. Для этого мы должны наде-
лить районы - муниципальные об-
разования - определенными пол-
номочиями и решить, какими бюд-
жетами они будут распоряжаться. 

Для пользы дела
Неравнодушные жители дей-

ствительно смогут улучшить 
жизнь на своих территориях, сде-
лать ее более комфортной, подска-
зать властям, где и что не так, про-
контролировать их работу. И не 
только став депутатами в районах, 
но и войдя в состав общественных 
советов микрорайонов. Старт соз-
данию таких организаций дали во 
вторник на заседании Обществен-
ной палаты Самары в гордуме.

- Некоторые районы города 
очень густо населены, поэтому для 
эффективного управления нуж-
но подключать активных жите-
лей. Общественные советы помо-
гут людям проявлять инициативу 
и позволят быстрее решать возни-
кающие вопросы, - сказал предсе-
датель Общественной палаты Са-
мары Владимир Золотарев. 

Общественные советы микро-
районов (ОСМ) - это органы об-
щественного самоуправления 
граждан. Стать членом ОСМ мо-
жет любой совершеннолетний де-
еспособный гражданин РФ, про-
живающий в данном микрорайо-

не. Обязательное условие - его кан-
дидатуру должно представить ли-
бо общественное объединение, 
которое не преследует политиче-
ских целей и работает на террито-
рии не менее года, либо предпри-
ятия, учреждения, организации, 
расположенные в районе, либо со-
веты ТОС, советы многоквартир-
ных домов.

Для того, чтобы быть выдвину-
тым в состав общественного со-
вета, нужно провести собрание в 
организации и направить прото-
кол вместе с заявлением о согласии 
кандидата в специальные пункты 
сбора документов на выдвижение 
в общественные советы.

Планируется, что ОСМ будут 
собирать инициативы и обраще-
ния граждан, обсуждать актуаль-
ные проблемы микрорайонов, вы-
рабатывать рекомендации и пред-
ложения для властей, в том числе 
по программам, нормативно-пра-
вовым актам, проектам, инфор-
мировать их о социально-полити-
ческой обстановке и тенденциях в 
общественной жизни.

По мнению Александра Фети-
сова, ОСМ нужны люди, которые 
знают проблематику своих микро-
райнов, учреждений, дворов, до-
мов, подъездов. Возможно, они бу-
дут озвучивать темы, неудобные 
для властей, но те должны их слы-
шать и принимать решения.

Количество ОСМ зависит от 
численности жителей микрорайо-
нов, но в каждом районе их долж-
но быть не менее пяти. Например, 
в Промышленном создадут 20 та-
ких советов, в Кировском - 19, в Со-
ветском - 9. В каждый совет может 
входить не более 30 человек.

Члены Общественной палаты 
Самары высказали некоторые за-
мечания к Положению об ОСМ, 
но, в целом, приняли его. Не ис-
ключено, что в него еще будут вно-
сить изменения.

Уже с 26 марта в течение десяти 
дней протоколы от общественных 
объединений, желающих участво-
вать в работе советов микрорайо-
нов, будут принимать в специаль-
ных пунктах и передавать в город-
скую Общественную палату. Далее 
последует согласование и утверж-
дение кандидатов. Формирова-
ние советов предполагают начать в 
первой половине апреля. 

В микрорайонах Самары появятся общественные советы

Дан старт инициативе Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Задача - повысить уровень 
народовластия - должна быть 
решена в очень короткие сроки. 
Нужно поставить избиратель-
ную систему на новые рельсы, 
наделить районы реальными  
полномочиями и правильно 
распределить финансы. Сейчас 
районы уже получают от 45 до 
92 млн рублей, но эти суммы 
должны быть гораздо больше. Мы 
занимаемся этими вопросами, 
создана рабочая группа. Надеем-
ся, что первые итоги ее работы 
мы увидим на днях. Мы должны 
стать моделью развития местного 
самоуправления для большин-
ства субъектов Российской 
Федерации, где действительно 
стоит задача приблизить власть 
к людям. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных террито-
рий, где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

- Сегодня Самара находится в 
очень важной отправной точке 
своего развития. Идет сразу не-
сколько процессов, по заверше-
нии которых в значительной мере 
изменятся принципы управления 
нашим миллионным городом. 
Общественные советы важны во 
взаимодействии с населением. 
По сравнению с направлением 
работы органов власти, которая 
направлена «сверху вниз», вектор 
деятельности новых совещатель-
ных структур имеет обратное на-
правление - «снизу вверх». Основ-
ная цель работы общественных 
советов микрорайонов - участие 
в принятии решений и контроль 
над их исполнением. Это должен 
быть механизм, обратной связи с 
населением, работающий реаль-
но, а не формально.

Владимир Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРЫ:

- Районы будут обладать боль-
шими полномочиями. Но наши 
районы  - это города по 200 тыс. 
населения, а порой и больше. 
Руководить таким «городом» не-
просто. Президент и губернатор 
нацеливают на то, чтобы подклю-
чать к управлению обществен-
ность, добиваться инициативы 
жителей, плотного взаимодей-
ствия, чтобы люди влияли на ра-
боту органов МСУ. Общественная 
палата Самары дает старт кампа-
нии по созданию общественных 
советов микрорайонов. В них бу-
дет представлен широкий спектр 
жителей и организаций, которые 
смогут проявлять собственную 
инициативу для решения текущих 
вопросов территорий. Это дело 
новое, но не совсем. В Тольятти 
подобная практика опробована, и 
результат неплохой.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

Текст Положения об ОСМ опу-
бликован на сайте администра-
ции города samadm.ru.

№ Места расположения 
пунктов приема протоколов

Телефон - 
контакт

1. ТОС микрорайона №1 Железнодорожного района 
Адрес: ул. Чернореченская, 21а 

338 06 42, 
271 74 74

2. ТОС «12 микрорайон» Кировского района 
Адрес: ул. Стара-Загора, 235 89276577844

3. ТОС «Рассвет» Промышленного района 
Адрес: ул. Свободы, 107 89613840868

4. ТОС «Соц. город» Куйбышевского района 
Адрес: ул. Калининградская, 28

264 11 80, 
89178152051

5. МБУК МДК «Чайка» Красноглинского района 
Адрес: ул. С. Лазо, 21, каб. 54 989 19 71

6. ТОС №1 Октябрьского района 
Адрес: ул. Осипенко, 20 334 25 13

7. ТОС «Мичуринский» Ленинского района 
Адрес: ул. Клиническая, 20 338 06 67

8. МКУ «Молодежный центр «Самарский» Советского 
района 
Адрес: ул. Гагарина, 86, каб. 4

89371003511

9. ТОС «Самарский» Самарского района 
Адрес: ул. Ленинградская, 72 89879471835

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПРОТОКОЛОВ 
о выдвижении в члены общественных советов микрорайонов 

городского округа Самара
Работают с 26 марта по 2 апреля с 9.00 до 18.00
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Причем некоторые застрой-
щики додумываются до того, что 
вместо нормальной мойки соз-
дают ее фикцию, только без сто-
ка для воды и других необходи-
мых деталей. Само собой, подоб-
ные декорации не освобожда-
ют застройщиков от штрафных 
санкций.

По мнению первого замести-
теля главы администрации Са-
мары Виктора Кудряшова, про-
блема беспорядка на стройках 
заключается в отсутствии ответ-
ственности у руководства компа-

ний. Компаниям в любом случае 
выгоднее один раз по правилам 
оборудовать стройплощадку, 
чем постоянно привлекаться к 
административной ответствен-
ности. Кстати, регулярное «нака-
зание рублем» городские власти 
нерадивым застройщикам обе-
щают. В планах мэрии всеми си-
лами добиваться достойного со-
держания стройплощадок. От-
метим, что ГАТИ, ГИБДД и Госу-
дарственная инспекция строи-
тельного надзора Самарской об-
ласти консолидируют усилия для 
достижения общей цели.

ПРИОРИТЕТЫ   ЧТО СДЕЛАНО   Санитарная уборка города

ОПЫТ   Как ускорить очистку дворов

ИНИЦИАТИВА  

Начистоту

Стройки под контролем
Проверки выявили нарушителей правил 
благоустройства

Ева Скатина

Традиционные весенние работы 
по обрезке деревьев в эти дни про-
ходят по всему городу. В частности, 
вдоль Пугачевского тракта они идут 
уже вторую неделю. Сначала брига-
ды рабочих МП «Спецремстройзе-
ленхоз» освободили этот участок от 
старых и поврежденных деревьев, 
затем провели обрезку веток, на по-
следнем этапе специалисты покры-
вают масляной краской свежие сре-
зы, чтобы защитить насаждения 
после санитарной процедуры.

Прохожие с интересом наблю-
дали, как человек в люльке крана 
замазывал «рану», нанесенную де-
реву.

Пенсионерка Ольга Петровна 
осталась довольна увиденным.

- Давно пора было обновить ал-
лею, прорезать заросли. Теперь ста-
рые деревья не смогут упасть на ма-
шины и головы людей, - поделилась 
она.  

- Сейчас мы приводим в поря-
док участок от дома №64 на Пуга-
чевском тракте до улицы Грознен-
ской, - рассказала начальник участ-
ка МП «Спецремстройзеленхоз» 
Надежда Карпова. - Наша задача: 
убрать аварийные, обломанные де-
ревья, провести обрезку зеленых 
насаждений и ветвей деревьев, на-

висших над дорогой, придать на-
саждениям ухоженный вид. По-
сле займемся обрезкой поросли. В 
Куйбышевском районе наше пред-
приятие приводит в порядок также 
улицу Новосельскую. Работы здесь 
начались еще зимой, а сейчас идет 
завершающий этап. В общей слож-
ности под снос идет 40 аварийных 
деревьев. 

Кроме того деревья обрезают 
вдоль дорог на улицах Грозненской, 
Трубной, Обувной и других.

Помимо МП «Спецремстрой-
зеленхоз» санитарной обрезкой 
зеленых насаждений занимает-
ся МП «Благоустройство». В це-
лом, в планах департамента благо-
устройства и экологии на 2015 год 
предусмотрена санитарная обрез-

ка 3150 деревьев. Такие работы уже 
проведены в скверах на площади 
им.Куйбышева, на аллее Трудовой 
Славы и вдоль основных городских 
магистралей (более 600 деревьев).

Еще один фронт работ - уход за 
внешним видом деревьев до их ак-
тивного цветения и роста. В 2015 
году в Самаре планируется сфор-
мировать кроны 610 деревьев, ра-
стущих в Самарском, Ленинском, 
Кировском и Промышленном рай-
онах. Кроме того, специалисты МП 
«Спецремстройзеленхоз» обно-
вят 15 тысяч погонных метров ку-
старников в скверах у Губернского 
рынка и областного историко-кра-
еведческого музея имени Алабина, 
в сквере имени Мичурина и на дру-
гих участках города.

В Самаре проводятся работы по обрезке деревьев

Омолаживающий 
эффект

Ольга Веретенникова

Уже третью неделю подряд со-
трудники ЖЭУ №3 Железнодо-
рожного района по средам выхо-
дят на уборку дворов в усилен-
ном составе. В помощь дворникам 
слесари, маляры и плотники - все 
мужчины. Дворникам, большая 
часть которых женщины, подоб-
ная помощь в радость. Такой ко-
мандой снег разворошили момен-
тально. Средник прошел во дворе 
домов №54 и №56 на улице Влади-
мирской.

- Я на этот час выполнил все за-
явки, есть свободное время, и по-
этому решил помочь дворникам 
благоустроить территорию, - рас-
сказывает слесарь ЖЭУ Иван 
Епишин. - Думаю, что дворникам 
тяжелее работать, чем нам, слеса-
рям. Они постоянно находятся на 
улице, на ветру, в холоде. И вста-
вать нужно рано, чтобы почистить 

двор до того, как люди пойдут на 
работу.

По словам Ивана Епишина, на 
средники выходит по пять - шесть 
человек. Виды работ разные: воро-
шат снег, убирают листву и мусор, 
подметают.

Начальник ЖЭУ Сергей Була-
вин отмечает, что продолжитель-
ность средников зависит от объе-

ма работы, но обычно они рассчи-
таны на три-четыре часа, причем 
состав участников может менять-
ся - ведь текущую работу сотруд-
ников никто не отменяет. И как 
только у слесаря или плотника по-
является срочный вызов, он ухо-
дит. На замену приходят другие ос-
вободившиеся сотрудники.

- Это уже третий средник. По-
ка снег ворошим. Такая работа не-
обходима, чтобы он быстрее таял 
и можно было приступить к сбо-
ру листвы и мусора, которые оста-
лись под снегом, - говорит Сергей 
Булавин. - Мы планируем прово-
дить средники до конца апреля. В 
апреле также будет субботник, на 
который мы приглашаем жителей. 
Если жители захотят помочь во 
время средника, мы выдадим им 
инвентарь для работы. 

К уборке придомовых территорий 
привлекаются дополнительные силы

СРЕДНИКИ  
помогут убрать быстрее

Екатерина Глинова

В Самаре началось весеннее об-
новление города. Жители активно 
включаются в эту работу, приводя 
в порядок и улицы, и свои дома.

Третий подъезд в доме №11 на 
улице Георгия Ратнера можно на-
звать образцовым. Его жители са-
мостоятельно взялись за наведение 
порядка и превратили серый подъ-
езд в аккуратный и чистый.

Сначала инициативная житель-
ница Нина Егорова предложила 
собрать деньги на небольшой ре-
монт, и все ее поддержали. Потом 
она решила его украсить,  и сейчас 
на каждом этаже стоят искусствен-

ные цветы, которые вырезали всем 
домом из пластиковых бутылок и 
полиэтиленовых пакетов.

Нина Егорова рассказала «СГ», 
откуда у нее взялись идеи.

- В нашем подъезде живут в ос-
новном пожилые люди. Долгое вре-
мя он был серым и пыльным. Од-
нажды я увидела журнал, где рас-
сказывалось, как вырезать цветы 
из пластиковых бутылок, и решила, 

что было бы неплохо ими украсить 
подъезд. Стала этим заниматься. 
Вырезала цветы я не одна, мне мно-
гие помогали. Теперь, когда к нам 
заходят жители других домов, они 
радуются чистоте и порядку. Скоро 
мы начнем разводить живые цветы 
вокруг дома, - отметила она. 

Инициативу жителей поддер-
жала председатель ТОС «Дружба» 
Светлана Кобзева. Она надеет-
ся, что другие подъезды подхватят 
эту идею и займутся благоустрой-
ством.

Председатель ТОС «Дружба» 
также рассказала о ближайших 
субботниках.

- Люди нашего района активны 
и во время месячника по благоу-

стройству. Наш совет ТОС работа-
ет совместно с председателем МКД. 
Уже скоро мы начнем собирать му-
сор, рыхлить снег, сажать цветы. В 
целом у нас район чистый. Многие 
участки были отремонтированы 
по программе «Двор, в котором мы 
живем». Управляющая компания 
нам тоже помогает, например вы-
дает инвентарь для уборки, - сооб-
щила Светлана Кобзева.

Красота и уют 
своими руками
Как жители преобразили подъезд
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ОДНУ  
ИЗ БИТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Оживший урок истории
Общество
ВОЗРОЖДАЯ  
ТРАДИЦИИ
12 марта в ДК «Чайка» 
состоялось собрание, 
посвященное возрождению 
традиций местного 
самоуправления  
в Красноглинском районе. 
В нем приняли участие 
представители администрации 
и крупнейших предприятий 
и общественных организаций 
района. Заместитель главы 
администрации района 
Олег Сизов напомнил 
присутствующим о том,  
что именно в Самаре  
12 марта 1865 прошло  
первое в Российской империи 
земское собрание  
и заработало первое  
земство. 
- Традиции местного 
самоуправления в нашей 
стране достаточно глубокие, - 
подчеркнул Сизов. 
Уже в ближайшем будущем 
каждый район получит 
полномочия муниципального 
образования. В связи  
с этим собравшиеся обсудили 
перспективы дальнейшего 
развития Красноглинского 
района. В частности,  
тут появятся  
18 избирательных округов 
(более 4 тыс. избирателей 
каждый).  
От каждого округа будут 
выбраны два депутата  
в районный совет депутатов. 
Депутаты выберут главу 
администрации района, 
который одновременно  
будет являться председателем 
совета. Предполагается,  
что районные советы начнут 
свою работу уже в ноябре  
2015 года и полномочия  
их будут довольно  
обширны. Кроме того,  
в каждом поселке района  
будут созданы общественные 
советы, главная функция 
которых на начальном  
этапе - активное вовлечение 
жителей территорий  
в процессы самоуправления. 
В завершение собрания 
присутствующие выразили 
уверенность, что  
благодаря слаженной  
работе всех уровней  
власти и поддержке жителей 
Красноглинский район  
будет меняться к лучшему. 

СОБЫТИЯ

Ирина Исаева

120 актеров, 200 зрителей, в том 
числе учащиеся самарских школ и 
ветераны, приняли участие в во-
енно-исторической реконструк-
ции, посвященной 70-летию По-
беды над фашистской Германией. 
«Живой урок истории - один день 
той далекой войны» - так назва-
ли мероприятие его организато-
ры, члены военно-историческо-
го  конноспортивного клуба «Ар-
гамак». Клуб существует уже 15 
лет и специализируется на рекон-
струкции конных баталий разных 
исторических периодов, и здесь на 
постоянной основе конным спор-
том занимаются около 30 ребяти-
шек. 

- Сегодня мы нередко слышим 
много неверной и неправдивой ин-
формации о Великой Отечествен-
ной войне, - говорит руководи-
тель клуба Владимир Филиппков. 
- Наш живой урок - урок в первую 
очередь для подрастающего по-
коления, для наших детей, наших 
внуков, которые должны знать 
правду о войне и гордиться своими 
предками, отстоявшими для них 
родную землю.

В организации масштабного 
действия были задействованы эн-
тузиасты из Самары, Тольятти, Ди-
митровграда, Казани и других го-
родов. Подготовка и репетиции 
длились полтора месяца, но ре-
зультат того стоил - зрелище полу-
чилось действительно впечатляю-
щее. 

Особенно впечатлил финал бит-
вы. Советские войска перегруппи-
ровались, подтянули последний 
резерв. Звучит приказ команди-
ра: «Ни шагу назад!». В контрна-
ступлении  красноармейцы, не-
ся огромные потери, под шкваль-
ным огнем противника все же во-
рвались в здание.  В рукопашной 
схватке наши воины победили. На 
отбитом укреплении гордо реет со-
ветский флаг. Пленных выживших 
«немцев» под аплодисменты зрите-
лей увели в лес.  

Завершилось мероприятие де-
густацией блюд полевой кухни и 
обедом для ветеранов, где они с 
удовольствием отведали ухи и вы-
пили фронтовые сто грамм.  

- Я в первый раз присутствую на 
таком мероприятии, - рассказыва-
ет маленький зритель Алексей, ко-
торый приехал на 18-й км Москов-
ского шоссе вместе с папой. - Мне 
очень понравилось, особенно ло-
шади и пулемет. Мой прадедушка 
тоже воевал, но, к сожалению, он 
умер еще до моего рождения. Те-
перь я знаю, как это было, и гор-
жусь им. 

Реконструкция в деталях воссоздавала одну 
из многочисленных битв, происходивших 
в переломном и трудном 1943 году. 
Снайперы, взятие и допрос «языка», конная 
разведка, немецкие мотоциклы, русское 
и немецкое оружие - пулеметы, автоматы, 
винтовки - театрализованное действие 
никого не оставило равнодушным. 

Ветераны, живые свидетели тех событий, 
утверждают: да, так все и было. 
Участников реконструкции наградили 
грамотами, но лучшей наградой  
и благодарностью для них стали  
отзывы ветеранов, которые остались 
довольны устроенным для них  
праздником. 



8 • Самарская газета№32 (5448) • ЧЕТВЕРГ 26 МАРТА 2015

Районный масштаб

Ирина Исаева

Красноглинский район, как и 
весь город, готовится к большой 
весенней уборке! Городская ад-
министрация уже составила пе-
речень работ, которые обяза-
тельно будут выполнены в бли-
жайшее время: уборка террито-
рии поселков, вывоз мусора по-
сле субботников и средников, 
приведение в порядок террито-
рии торговых объектов и пред-
приятий. В обновлении нужда-
ются дворы, парки, скверы, дет-
ские площадки. 

- Весна - время обновления и 
созидания, - уверен глава Крас-
ноглинского района Анатолий 
Макиенко. - Именно в это вре-
мя года проводят генеральную 
уборку в домах. Мы все - хозяе-
ва нашего района, и навести по-
рядок после зимы,  сделать его 
чище, благоустроеннее, привле-
кательнее - долг каждого жите-
ля. Только общими усилиями  
мы сможем привести в порядок 
наш родной район  и встретить  
майские праздники в чистых и 
ухоженных поселках. Пригла-
шаю красноглинцев принять са-
мое активное участие и дружно 
выйти на  субботник! 

Уборка - забота общая. От 
предприятий МП «Инженер-
ные системы», МП «Благоу-
стройство», МП «Спецрем-
стройзеленхоз», МП «ЭСО», 
ООО «СВГК», ЗАО «СГЭС», 
ООО «Энергобытобслужива-
ние», ООО «Самарские комму-
нальные системы», ООО «Евро-
ботен», ЗАО «СУТЭК», МП «Са-
марагорсвет» получены  под-
робные (с адресами) планы еже-
дневных мероприятий на весь 
период проведения месячни-
ка по благоустройству, озелене-
нию и улучшению внешнего об-
лика района. В администрацию 
будет стекаться информация о 
количестве задействованных 
людей, техники, площади уби-
раемой территории. 

11 марта сотрудниками рай-
онной администрации прове-
ли совещание с руководите-
лями управляющих организа-
ций по вопросу оказания  со-
действия по ремонту и уборке 
подъездов, организации работ 
по надлежащему содержанию 
прилегающей территории к до-
мам, где проживают ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, - их в Красноглинском рай-
оне 138 человек. Во второй по-
ловине марта в районе прошло 

несколько совещаний с предсе-
дателями ГСК и СДТ по вопро-
су заключения дополнительно-
го соглашения на вывоз собран-
ного в мешки мусора в период 
проведения в районе месячни-
ка по благоустройству. Анало-
гичная работа  будет проведена 
с учреждениями образования, 
культуры, спорта и медицины, а 
также с председателями ТСЖ и 
ЖСК района. В адрес городско-
го департамента благоустрой-
ства и экологии направлена за-
явка на выделение району тало-
нов на 5000 куб.м для вывоза от-
ходов с территории района.

Работы по благоустройству 
незакрепленных территорий 
проведет субподрядная орга-
низация ООО «СК Премиум» - 
в 2013 и 2014 году эта компания 
уже зарекомендовала себя как 
добросовестный исполнитель. 

АКТУАЛЬНО | 18 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИКОСОБОЕ МЕСТО

Чисто должно быть 
всегда!

ГЛАС 

НАРОДА



Анатолий Макиенко, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА: 

• Сейчас ведется активная работа 
по вручению ветеранам юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», и, конечно, люди 
захотят почтить память тех, кого 
уже нет в живых. Запланирована 
работа по расчистке от снега и 
уборке территории около мемори-
альных сооружений, посвященных 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, ведь это дань памяти и 
уважения всем тем, кто сражался 
за Родину. В этом юбилейном году 
никто не должен остаться в сторо-
не и  постараться от всей души.

Любовь Самохина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС «БЕРЕЗА»: 

• Мы составили четкий план по 
проведению месячника. 24 марта 
провели встречу с представите-
лями советов многоквартирных 
домов - все знают, что им пред-
стоит сделать, а управляющие 
компании помогут жителям с ин-
вентарем и расходными материа-
лами. Председатели советов МКД 
проводят небольшие собрания с 
жителями, призывая их принять 
участие в субботнике. Впрочем, 
в этом большой необходимости 
нет: люди сами стремятся жить 
в чистоте и красоте - не только 
весной, но и круглогодично! 

Валентина Болотова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Очень приятно, что возрожда-
ется традиция советских времен: 
субботники. Жители нашего 10-го 
квартала выходят на субботник 
дружно и организованно. Я вижу, 
что в этот процесс вовлечена мо-
лодежь: подростки и малыши по-
могают родителям. Это значит, что 
они будут беречь порядок и уют, 
созданный собственными силами. 
Радует и старание людей украсить 
свои дворы - практически  
у каждого дома разбиты клумбы  
и палисадники, радующие глаз  
с весны и до холодов. 

Время обновления 
и созидания

Ирина Исаева

В десяти классах учились  
367 человек, из них 30 перво-
классников. 15 августа 1951 го-
да первым директором школы 
был назначен Павел Никито-
вич Крючков. В первый же год 
новое учебное заведение заня-
ло одно из первых мест в райо-
не по успеваемости. Много тру-
да и усилий пришлось прило-
жить, чтобы сложился друж-
ный работоспособный кол-
лектив учителей и учащихся. В 
первую очередь все дружно взя-
лись за благоустройство терри-
тории. После занятий и в вос-
кресные дни учащиеся труди-
лись во дворе: очищали терри-
торию, рыхлили почву, а затем 
сажали плодово-ягодные и де-
коративные деревья и кустар-
ники. И вместо голых камней 
да бурьяна вокруг школы за-
зеленели красавцы клены, вы-
рос плодовый сад. Ребята обо-
рудовали множество кормушек 
для птичьей столовой и устано-
вили 375 скворечников. В 1958 
году школа завоевала 3-ю пре-
мию во Всероссийском конкур-
се «День птиц». В 1950-е - 60-е 
годы юные пионеры и комсо-
мольцы шли в ногу со време-
нем, принимая участие в тра-
диционных сборах металлоло-
ма и макулатуры. Сбор прово-
дился в форме соревнования. 
Чей класс больше? От учащихся 
пятых - седьмых классов не хо-
тели отставать и малыши. Они 
также собирали небольшие ме-
таллические изделия и бумагу и 

приносили их в школу. Только 
за три года (1956 - 1958 гг.) бы-
ло собрано и сдано государству 
42 тонны металлолома. Шко-
ла была награждена почетной 
грамотой Куйбышевского об-
кома ВЛКСМ за 1-е место. На-
град было немало: в 1959 году 
школа заняла второе место в го-
родской эстафете «Искусств и 
труда». В 1977 году в школе был 
открыт первый спортивный 
класс в Красноглинском райо-
не. Ребята совмещали учебу и 
спорт. 1 сентября 1989 года рас-
пахнула свои двери обновлен-
ная сто восемнадцатая, став-
шая десятилеткой. Благодаря 
содействию завода «Электро-
щит» около старой восьмилет-
ней школы было возведено но-
вое трехэтажное здание с бас-
сейном и переходами. В 1996 го-
ду был создан эколого-туристи-
ческий клуб «Улыбка». Ребята и 
педагоги не раз ходили в много-
дневные водно-байдарочные и 
пешие походы. 

Замечательна и история 
школьного музея: в 1965 году 
в честь двадцатилетия Победы 
при школе историческим круж-
ком создали музейную комна-
ту. Долгие годы собирался бога-
тейший материал, и вот - итог: в 
2007 году паспортизирован му-
зей Боевой славы жителей по-
сёлка Красная Глинка. На базе 
музея проводятся беседы, Уро-
ки мужества, встречи с ветера-
нами, краеведческие конкур-
сы и викторины. Здесь собира-
ется совет ветеранов Великой  
Отечественной войны и труда 
поселка.

РОДНАЯ  
сто восемнадцатая
1 сентября 1951 года в поселке Красная Глинка 
была открыта новая семилетняя школа
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жизнь этой женщины. Вот Ирина 
на лыжах, вот стреляет из пистоле-
та, вот с друзьями на рыбалке. Тро-
феи запечатлены особенно тща-
тельно: сомы, щуки, лини. Рыбалка 
- одно из любимейших занятий на-
шей героини. Вот туристический 
слет глухих, одним из главных ор-
ганизаторов которого стала Ири-
на. Начиналось все в 2006 году, ког-
да на Грушинской поляне впервые 
собрались 116 человек - соревнова-
лись в различных видах спорта, от-
дыхали, общались. За пять лет он 
вырос до всероссийского открыто-
го - под Самарой собирались глу-
хие со всей страны и ближнего за-
рубежья: число официально заре-
гистрированных участников дохо-
дило до 800 человек.  Сергей Чури-
лов был в то время председателем 
регионального отделения Россий-
ского спортивного союза глухих, 
занимался поиском спонсоров, 
решал организационные вопро-
сы. А Ирина, помогая ему во всем, 
еще и активно принимала участие 
со всех соревнованиях. Медалями  
с турслета и других соревнований 
у нее доверху заполнена большая 
шкатулка.  

- Я специально спортом не за-
нимаюсь, но мне все дается легко, к 
каким бы соревнованиям я не гото-
вилась, - признается Ирина. 

Замечательно, что, являясь глу-
боко увлеченным человеком, Ка-
дина активно привлекает инвали-
дов по слуху и речи, проживаю-
щих в Красноглинском районе, к 
участию в различных спартакиа-
дах, конкурсах, форумах, семина-
рах. В этом ей помогают и специа-
листы  ДКГ «Аврора». По инициа-
тиве Ирины на базе ЦСО Красно-
глинского района был создан клуб 
«Страна глухих». Главная его цель - 
общение. 

- В Красноглинском районе око-
ло 70 глухих, - рассказывает Ирина. 
- Их жизнь непростая, а возможно-

сти общения - ограничены. Осо-
бенно сложно пожилым людям - 
их круг ограничивается, как пра-
вило, родными и близкими. Очень 
хотелось такое положение дел по-
менять, и, мне кажется, нам это 
удалось. Спасибо директору ЦСО 
Элине Николаевне Дыниной за 
поддержку и понимание. Сегодня 
у нас есть помещение, где мы соби-
раемся раз в неделю и, разойдясь, 

с нетерпением ждем следующей 
встречи.  

Лекции, обучающие занятия по 
различным творческим направле-
ниям, консультации специалистов 
самого разного профиля, органи-
зационные собрания, тематиче-
ские встречи, поздравительные и 
развлекательные программы - это 
лишь небольшой перечень форм и 
методов работы клуба. И, конечно, 
главным генератором идей являет-
ся Ирина Кадина. 

Главная гордость - дочка
В ЦСО Ирину Геннадьевну лю-

бят и ценят. Несколько лет назад 
она пришла сюда, чтобы помогать 
инвалидам по слуху - ведь общать-
ся с ними обычному человеку не-
просто. Переводчиков не было, и 
инвалиды по слуху и речи факти-
чески оставались вне сферы вни-
мания социальных служб. С при-
ходом Кадиной ситуация измени-
лась, а опыт ее переняли в других 
городских районах. Вниматель-
ная, добрая женщина полюбилась 
всем, и сегодня на ее попечении на-
ходятся не только глухие, но и слы-
шащие люди - десять человек. Бы-
ли в работе и сложности, особенно 
первое время, но Ирина сумела по-
добрать ключик к каждому челове-
ку. Сегодня ее подопечные пишут 
ей смс, поздравляют с праздни-
ками и отказываются от помощи 
других соцработников: когда Ка-
дина уходит в отпуск - ждут свою 
Ирочку. 

- Я надолго не ухожу, делю от-
пуск на части, как же они без ме-
ня? - говорит женщина. А вот свое 
личное время на рабочее и нера-
бочее она не делит. Если нужна 
помощь - откликнется. Во время 
нашей беседы, несмотря на вос-
кресный день, ей пришло сооб-
щение - у одного из подопечных 
умерла жена. Конечно, сразу по-
сле встречи она отправилась ту-

да: помогать, утешать, поддержи-
вать. За эти качества - отзывчи-
вость, чуткость, неравнодушие, 
талант и умение общаться в дека-
бре прошлого года Ирина Кадина 
была удостоена именной премии 
губернатора Самарской области 
в номинации «Общественная де-
ятельность». 

- Что испытывала? Гордость, 
счастье, волнение, - отвечает Ири-
на на мой вопрос. Но своим глав-
ным достижением она считает не 
многочисленные премии и награ-
ды, даже такие почетные. Больше 
всего ее радуют успехи дочки - де-
вушка успешно окончила универ-
ситет, получила хорошую работу, 
которой отдает все силы и время, 
сама купила себе машину. 

- Вся в маму! Та тоже всю жизнь 
училась и добивалась поставлен-
ных целей, - добавляет Сергей Чу-
рилов. 

Действительно, Ирина посто-
янно стремится повысить свою 
квалификацию. Она прошла обу-
чение в учебно-методическом цен-
тре ВОГ по курсу «Переводчик же-
стового языка глухих в сфере со-
циальной реабилитации инвали-
дов», в СИПКРО прослушала курс 
по теме «Адаптация и интегра-
ция инвалидов по слуху в обще-
ство», прошла краткосрочное об-
учение в Самарском государствен-
ном архитектурно-строительном 
университете по программе «Со-
циальный менеджмент», окончи-
ла курсы «Первичная медицин-
ская помощь населению» в негосу-
дарственном образовательном уч-
реждении «Академия делового об-
разования». 

- Училась не потому, что хоте-
ла, а потому что надо было, - сме-
ется Ирина. - Но как только втя-
гивалась в образовательный про-
цесс, начинала получать удоволь-
ствие. Впрочем, как и от всего, что 
я делаю.

НАШИ ЛЮДИ | В ПОСЕЛКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

«Жизнь прекрасна!»

Ирина Исаева

Эта изящная, симпатичная жен-
щина каждый день выходит из до-
ма, чтобы помогать людям. На ее 
попечении десять человек. Ку-
пить продукты (подешевле и по-
вкуснее), помочь по дому, но са-
мое главное - поддержать, прио-
бодрить. Ей это замечательно уда-
ется. Несмотря на то, что она с дет-
ства не слышит. 

«У меня есть уши!»
На встречу со мной Ирина Ген-

надьевна пришла не одна: ее со-
провождал переводчик русско-
го жестового языка Сергей Чури-
лов. Они знакомы 24 года. В слож-
ной жизненной ситуации молодой 
девушке пришлось обратиться в 
милицию, а Сергей, работавший 
участковым, оказался единствен-
ным человеком, способным с ней 
объясниться. С тех пор они и дру-
жат, а с недавних пор и работают 
вместе - в ГБУ ЦСО Красноглин-
ского района. 

- Он компенсирует мне отсут-
ствие слуха, - улыбается Ирина. 

Она перестала слышать в четы-
ре года - побочный эффект от ле-
карств, которыми врачи лечили 
ее от воспаления легких. В Респу-
блике Коми, где жила семья, не бы-
ло специализированных школ для 
глухих детей, поэтому, когда де-
вочка достигла школьного возрас-
та, родителям пришлось поменять 
место жительства. Вариантов бы-
ло два: Ярославль или Куйбышев. 
Сначала поехали в Ярославль, по-
ближе. Но, по счастливой случай-
ности, в поезде они познакоми-
лись  с Валентиной Николаевной 
Лаптевой. 

- Она говорит: зачем вам в Ярос-
лавль, вы там никого не знаете, 
едем ко мне, в Куйбышев, - расска-
зывает Ирина. - Вот такой поворот 
судьбы. Эта женщина стала мне 
второй мамой. 

Валентина Николаевна жила 
неподалеку от школы, где училась 
девочка. После уроков Ирина при-
бегала к ней в гости, и до сих пор 
они поддерживают нежные и тро-
гательные отношения. Несмотря 
на возраст и собственную непро-
стую жизнь, своей приемной дочке 
она всегда помогала. 

- Мне вообще везет на хороших 
людей, поэтому и жизнь моя пре-
красна! - уверяет Ирина. 

«Страна глухих»
В том, что это действительно 

так, убедиться несложно. Толстые 
альбомы с фотографиями свиде-
тельствуют о том, как насыщенна 

ИРИНА 
 КАДИНА



СПРАВКА «СГ»

Кадина  
Ирина Геннадьевна,
социальный работник.

1966
родилась в КОМИ АССР  

(Троицко-Печерский район).

1985
окончила специальную школу- 

интернат №4 для глухих детей.

1989
окончила техникум легкой про-

мышленности, 15 лет проработа-

ла портной в ателье мод Красно-

глинского района.

2006
начинает работать в ГУ СО  

«Сурдоцентр Самарской области». 

2009
переходит в ГБУ СО «ЦСО Красно-

глинского района» социальным 

работником.

2013
окончила заочное отделение фа-

культета социальной педагогики 

Самарского госуниверситета.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

На сегодняшний день админи-
стративная комиссия района со-
стоит из 15 человек. В нее входят 
сотрудники отдела ЖКХ, отдела 
потребительского рынка и услуг, 
отдела архитектуры, начальники 
отделов поселков Береза и При-
брежный, главный специалист от-
дела по работе с общественными 
объединениями инспектор ГАТИ 
по благоустройству, главный спе-
циалист отдела анализа и контро-
ля рекламно-информационного 
оформления комитета по наруж-
ной рекламе городского департа-
мента благоустройства и эколо-
гии. Ежедневно в административ-
ную комиссию поступают устные 
обращения граждан, должност-
ных и юридических лиц, которые 
решаются сотрудниками в рабо-
чем порядке.

 - За 2014 год администра-
тивной комиссией Красноглин-
ского района было рассмотрено  
1502 протокола, что на 614 про-
токолов меньше, чем за 2013 год, 
- рассказывает председатель ад-
министративной комиссии Крас-
ноглинского района Ольга Кузне-
цова. - Снижение количества рас-
смотренных протоколов обуслов-
лено, прежде всего изменениями в 
законодательстве. 

Должностными лицами и чле-
нами административной комис-
сии было составлено 715 прото-
колов об административных пра-
вонарушениях (1015 - в 2013 го-
ду). По 1160 протоколам наложе-
ны административные штрафы 

на сумму 4 464 700 рублей, из ко-
торых взыскано 2 067 293, 36 руб., 
что составило 49,4%. По протоко-
лам, составленным сотрудника-
ми органов внутренних дел, сум-
ма наложенных штрафов соста-
вила 2  436 000 рублей, взыска-
но 451  621,25 руб. Вынесено 304 
предупреждения; возвращено 
пять протоколов об администра-
тивных правонарушениях в ор-
ганы, их составившие, по причи-
не некачественного составления 
протоколов; прекращено произ-
водством 33 дела об администра-
тивных правонарушениях.

Несмотря на снижение коли-
чества рассмотренных протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях в 2014 году, сумма 
наложенных штрафов превыша-
ет сумму штрафов, наложенных 
за аналогичный период прошло-
го года на 440 800 руб. Это обу-
словлено прежде всего увеличе-
нием штрафных санкций по ос-
новным статьям Закона №115-
ГД, в том числе за повторное со-
вершение аналогичного право-
нарушения.

За выплатой штрафов ведет-
ся постоянный контроль. Штра-
фы, которые не оплачиваются в 
добровольном порядке, направ-
ляются судебным приставам для 
принудительного взыскания по 
всей Самарской области и дру-
гим субъектам Российской Фе-
дерации. За 2014 год для прину-
дительного взыскания направ-
лено 1247 (в 2013 году - 1718) по-
становлений на общую сум-
му 4  234 700 рублей (в 2013 -  
2 301 500 руб.). Судебными при-
ставами было окончено произ-
водство по 195 (в 2013 - 215) по-
становлениям на общую сум-
му 373 000 рублей (в 2013 -  
176 200 руб.) фактическим испол-
нением. 48 постановлений на об-
щую сумму 94 100 оставлены без 
исполнения по причине того, что 
у должника отсутствует имуще-
ство, на которое может быть об-
ращено взыскание, и все приня-
тые судебным приставом-испол-
нителем допустимые законом ме-
ры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными, ли-
бо истечение срока давности.

Стоит отметить, что основная 
часть протоколов составлена в 
отношении физических лиц - 985 
(1438 в 2013 году), в отношении 
должностных лиц - 91 (97 в 2013 
году), юридических лиц - 426 (581 
в 2013 году) протоколов. Как по-
казывает практика работы адми-
нистративной комиссии района, 
наиболее часто совершаются пра-
вонарушения в сферах: наруше-
ния общественного порядка, тор-
говли, благоустройства и ЖКХ. 

Административная комис-
сия одной из своих задач видит не 
только материальное наказание 
нарушителей административно-
го законодательства, но и прежде 
всего предупредительно-профи-
лактическую работу как среди на-
селения, так и среди должност-
ных и юридических лиц. Нужно 
отметить, что руководители пред-
приятий и организаций правиль-
но реагируют на замечания со-
трудников административной ко-
миссии, не доводя до составления 
протоколов, быстро устраняют 
причины и условия выявленных 
правонарушений.

Порядок во всем

715 протоколов  
об административных право-
нарушениях было составлено 
в прошлом году, из них: 

98 сотрудниками  
административной комиссии 
на штатной основе 

134 отделом 
архитектуры 

103 отделом ЖКХ

130 отделом 
потребительского рынка  
и услуг 

195 ГАТИ

41 прокуратурой 

14 департаментом 
управления имуществом

Ирина Исаева

Административная комис-
сия Красноглинского района - 
постоянно действующий кол-
легиальный орган, который 
рассматривает дела об админи-
стративных правонарушениях. 
В своей работе комиссия руко-
водствуется Кодексом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации, 
Законом Самарской области от 
01.11.2007 г. №115-ГД «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях на территории Самарской 

области» и Законом Самарской 
области от 06.05.2006 г. №37-ГД 
«Об административных комис-
сиях на территории Самарской 
области». Главная задача адми-
нистративного органа - рассмо-
трение дел об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями Закона 
Самарской области №115-ГД. 
Поводом для возбуждения де-
ла могут служить собственные 
данные членов административ-
ной комиссии, а также материа-
лы, переданные из правоохра-
нительных органов и органов 
местного самоуправления.
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Образование
КОНФЕРЕНЦИЯ   Как воспитать патриотов ЗНАЙ НАШИХ   

Музыкальная школа - важная ступень в развитии 
духовности 

Наследники 
ГРОЗНЫХ ЛЕТ 

Ирина Соловьева

Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессио-
нального образования реализу-
ет Всероссийский образователь-
ный проект RAZVITUM и еже-
годно составляет Всероссий-
ский рейтинг образовательных 
учреждений страны. По резуль-
татам 2014 года из более трех 
тысяч учебных заведений со 
всей России лидером творческо-
го сезона признали дошкольное 
образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - дет-
ский сад №386 Кировского рай-
она Самары. 

Как рассказала директор дет-
ского сада Елена Надеждина, 
коллектив получил медаль и 
благодарственное письмо за ту 
творческую работу, которую со-
трудники постоянно ведут вме-
сте с воспитанниками: создают 
оригинальные поделки из лен-
точек, бисера, бумаги, «бросо-
вого материала». 

Сделанные с большой фан-
тазией и любовью работы были 
отправлены на один из конкур-
сов образовательного проекта  
RAZVITUM и стали победите-
лями. Эта награда для коллекти-
ва и малышей - стимул к новым 
открытиям.

Покорили  
творчеством
Детский сад №386 
признан лидером 
образовательных 
учреждений страны

Ирина Соловьева 

В детской музыкальной шко-
ле №3 им. М.И. Глинки в Самаре 
состоялась IV региональная на-
учно-практическая конферен-
ция на тему: «Наследники гроз-
ных лет», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  В ней приняли уча-
стие представители органов вла-
сти, общественных организаций, 
руководители, преподаватели, 
сотрудники, учащиеся детских 
школ искусств и общеобразова-
тельных школ, студенты и пре-
подаватели средних специальных 
учебных заведений и вузов, дея-
тели культуры и искусств Сама-
ры и области.

В концертном зале ДМШ №3 
им. М.И. Глинки оформлены 
стенды с рисунками, выдержка-
ми из сочинений и исследова-
тельских работ, фотографиями 
из семейных архивов учащихся 
школы, посвященными войне. 

- Миссия современной музы-
кальной школы не только в обу-
чении навыкам игры на инстру-
ментах, - говорит директор ДМШ 
№3 им. М.И. Глинки, заслужен-
ный работник культуры РФ Оль-
га Хвостова. - Комплекс различ-
ных предметов позволяет обеспе-
чивать эмоциональное, духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления. 

- Региональная конференция 
образовательных учреждений 
культуры и искусств - одно из 
знаковых культурно-историче-
ских событий губернии, приуро-
ченных к празднованию 70-летия 
Великой Победы, - подчеркнула 
председатель президиума конфе-
ренции, заслуженный работник 
культуры РФ Ираида Миронова. 
- Тема «Наследники грозных лет» 
позволяет обобщить опыт педа-
гогов, оценить роль культуры в 
нравственно-патриотическом 
воспитании детей и молодежи.

Представленный детской му-
зыкальной школой №3 на конфе-
ренции фильм «Наследники гроз-
ных лет» и 4-й выпуск межрегио-
нального научно-методического 
и просветительского альманаха 
«Наследники» - наглядный при-

мер сохранения исторической па-
мяти и духовной связи поколе-
ний, воспитания патриотических 
чувств у молодежи на основе бо-
гатого потенциала художествен-
ной культуры военных лет. 

Ярким литературно-музы-
кальным приветствием участ-
никам конференции стало вы-
ступление артистов театра «Са-
мАрт», оркестра русских народ-
ных инструментов «Волжский су-
венир» ДМШ №3 им. М.И. Глин-
ки - руководитель  заслуженный 
работник культуры РФ Евге-
ний Афанасьев, учащегося дет-
ской музыкальной школы №2 им.  
А.И. Островского Сызрани Ро-
мана Тулова, вокального дуэта 
«Ноктюрн», учащихся ДМШ №7 
Самары и других.

Из выступления директора об-
ластного Музея имени Алабина 
Владимира Лисейчева собравши-
еся узнали об открытии многих 
выставок о Великой Отечествен-
ной войне, в том числе интерак-
тивных, созданных в форме рекон-
струкции, на которых все желаю-

щие привлекаются к написанию 
книги судеб «Чтобы помнили». За-
меститель председателя совета му-
зея-библиотеки при Самарской гу-
бернской Думе, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Татьяна Руч-
кина рассказала об интересных 
экспонатах, в том числе и военно-
го времени, хранящихся в несколь-
ких томах воспоминаний ветера-
нов Самарской губернии о Вели-
кой Отечественной войне. Призва-
ла молодежь участвовать в ежегод-
ном литературном конкурсе, все 
работы которого также издаются 
или выпускаются на электронных 
носителях. От директора Дворца 
ветеранов Самары Ольги Барано-
вой многие впервые узнали, что 
создается единый информацион-
ный путеводитель по памятникам, 
связанным в Великой Отечествен-
ной войной, и реализуется проект 
по обобщению опыта патриоти-
ческого воспитания молодежи. А 
рассказ кинодокументалиста Бо-
риса Кожина о том, как малень-
кая в то время Самара стала вто-
рой столицей, как «тащила» на се-

бе войну, почему дети точно знали, 
что мы победим, где в здании сред-
ней школы №81 г. Куйбышева в тя-
желых бытовых условиях Дмитрий 
Шостакович дописывал Седьмую 
(впоследствии названную «Ленин-
градской») симфонию, все собрав-
шиеся слушали затаив дыхание. 

Учащиеся СОШ №70 им. Ге-
роя Советского Союза А.В. Мель-
никова рассказали о подвиге на-
шего земляка, отважном танки-
сте Анатолии Мельникове и пока-
зали фильм «Его имя носит шко-
ла». Юные авторы признались, что, 
узнавая о таких героях, они по-
другому стали расставлять прио-
ритеты в жизни, им самим захоте-
лось стать такими же. 

Юные участники конференции 
из разных уголков губернии отме-
тили, что изучать историю родной 
страны очень интересно, особенно 
в контексте культуры. Ведь песни, 
музыка, картины и предметы быта 
тех лет позволяют прочувствовать 
то время, осознать свою причаст-
ность к судьбе страны и гордость 
за Родину, за своих земляков. 

Ре
кл

ам
а
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2015 № 237

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения отдельных муници-
пальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О создании Обще-

ственной палаты городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 № 73 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О создании Обществен-
ной палаты при Главе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2014 № 1592 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 «О создании Общественной 
палаты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара  от 21.11.2014 № 1719 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О создании Обще-
ственной палаты городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава Администрации

 городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2015 № 238

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных  объектах общего 
пользования на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья в 2015 году 

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Са-
марской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Са-
марской области», Уставом городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования 

на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2015 год согласно приложению 
№ 1.

1.2. Перечень спасательных постов, расположенных на территории пляжей реки Волги городского 
округа Самара, в период купального сезона 2015 года согласно приложению № 2.

2. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести зоны рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха 

и купания (пляжи), указанные в приложении № 2, в соответствие с требованиями, определенными поста-
новлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346  «О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Самарской области» (далее – Правила):

2.1.1. Оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купа-
ния детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра. 

2.1.2. Получить до начала купального сезона санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии санитарным правилам зон рекреации водных объектов, используемых для организованного мас-
сового отдыха и купания.

2.2. В течение 7 дней после установки спасательных постов получить разрешение на эксплуатацию пля-
жей в летнем купальном сезоне на территории городского округа Самара в отделе Государственной ин-
спекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области.

2.3. В период ледостава принять меры по воспрепятствованию выезда на реку Волгу транспортных 
средств вблизи улиц Вилоновской и Лейтенанта Шмидта.

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара: 
3.1. Организовать разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
3.2. Обеспечить организацию в детских оздоровительных лагерях работу пляжей и мест купания соглас-

но требованиям Правил.

4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать и  обеспечить  проведение  разъяснительной  работы
среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в лет-

ний, зимний и межсезонный период, используя средства массовой информации.
4.2. Обеспечить взаимодействие с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Са-

марской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания медицинской по-
мощи населению на пляжах городского округа Самара.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара: 
5.1. Совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспе-

чить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды 
водных объектов в зонах купания на территории городского округа Самара. 

5.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городско-
го округа Самара в 2015 году. 

6. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городско-
го округа Самара»:

6.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах массо-
вого отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Самара, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

6.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Сама-
ра в рекреационных зонах.

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре:
7.1. Оказать содействие представителям Администрации городского округа Самара и личному составу 

спасательных постов при исполнении ими обязанностей, связанных с организацией и выполнением ме-
роприятий по обеспечению  безопасности  людей  на  водных объектах общего пользования

городского округа Самара.
7.2. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций ограничить  выход людей и выезд всех видов 

транспортных средств на лед в период ледостава и весеннего ледохода в границах городского округа Са-
мара.

8. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе исполне-
ния настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара. 

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Самара  Алешина В.В.

Глава Администрации
 городского округа   

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2015 № 238

План мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории 

городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2015 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Исполнитель  

(главный распорядитель 
бюджетных средств)

Источник 
финан- 

сирования

1 Подготовка и содержание пляжей город-
ского округа Самара 

До начала и в пе-
риод купального 

сезона

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара 

Бюджет г.о. Са-
мара

2

Организация работы спасательных по-
стов городского округа Самара в пери-
од подготовки и купального сезона 2015 
года: Управление гражданской 

защиты Администрации го-
родского округа Самара

Бюджет г.о. Са-
мара

монтаж спасательных постов на город-
ских пляжах До 15.06.2015
работа спасательных постов на пляжах 
городского округа Самара

С15.06.2015По 
15.09.2015

демонтаж спасательных постов с город-
ских пляжей С 16.09.2015

3
Установка знаков безопасности «Купать-
ся запрещено» в несанкционированных 
местах купания

До 05.06.2015
Управление гражданской 

защиты Администрации го-
родского округа Самара

Не требуется

4
Публикация материалов о правилах без-
опасности на водных объектах в газете 
«Самарская Газета» 

Ежемесячно
Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара 

Не требуется

5

Получение санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии сани-
тарным правилам водного объекта и тер-
ритории береговой полосы р. Волги, ис-
пользуемой населением для рекреаци-
онных целей 

До начала купаль-
ного сезона

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара 

Не требуется

6

Организация взаимодействия спасатель-
ных постов с подразделениями ГИМС ГУ 
МЧС России по Самарской области, ГКУ 
«ПСС по Самарской области», ГБУЗ СО 
«Самарская станция скорой медицин-
ской помощи», МКУ «ПСО г.о. Самара»  
и МКУ г.о. Самара «ЕДДС» 

До15.06.2015
Управление гражданской 

защиты Администрации го-
родского округа Самара 

Не требуется

7
Организация берегового патрулирова-
ния нарядов полиции и дружинников в 
районах расположения пляжей 

В период купаль-
ного сезона

Департамент по вопросам 
общественной безопасно-

сти и контроля Администра-
ции городского округа Са-

мара, Управление МВД Рос-
сии по городу Самаре (по 

согласованию) 

Не требуется

8 Контроль за работой спасательных по-
стов на городских пляжах

В период купаль-
ного сезона

Управление гражданской 
защиты Администрации го-

родского округа Самара, 
территориальные органы 

Администрации городского 
округа Самара

 Не требуется

9 Организация текущего ремонта спаса-
тельных постов

До начала и по 
завершении ку-
пального сезона

Управление гражданской 
защиты Администрации го-

родского округа Самара 
Бюджет г.о. Са-

мара

10 Организация хранения спасательных по-
стов

С 01.01.2015 
по31.12.2015

Управление гражданской 
защиты Администрации го-

родского округа Самара 
Бюджет г.о. Са-

мара

11
Установка знаков безопасности «Проход, 
проезд по льду запрещён» в местах мас-
сового выхода людей на лёд

До 05.12.2015
Управление гражданской 

защиты Администрации го-
родского округа Самара 

 Не требуется

12 Осуществление контроля за выполнени-
ем плановых мероприятий

До начала и в пе-
риод купального 

сезона

Управление гражданской 
защиты Администрации го-

родского округа Самара 
Не требуется

Заместитель главы Администрации 
 городского округа Самара  

В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2015 № 238

Перечень
спасательных постов, расположенных на территории зон рекреации водных объектов, 

используемых для организованного массового отдыха  и купания (пляжей) реки Волги  
городского округа Самара, в период купального сезона 2015 года 

1. Спасательные посты № 1, № 2 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Вило-
новской.

2. Спасательные посты № 3, № 4 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Маяковского до спуска по ул. 
Первомайской.

3. Спасательный пост № 5 – размещается на пляже реки Волги  от ул. Осипенко до стелы Ладья.
4. Спасательный пост № 6 – размещается на пляже реки Волги, в районе спуска Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 – размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6. Спасательный пост № 8 – размещается на пляже реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 – размещается на пляже реки Волги, район СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Спасательный пост № 10 – размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе, на террито-

рии 26-го квартала Самарского лесничества.
9. Спасательные посты № 11, № 12, № 13 являются дополнительными и предназначены для использо-

вания на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. Места 
дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления гражданской за-
щиты Администрации городского округа Самара.

Заместитель главы Администрации 
 городского округа Самара  

В.В.Алешин

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Первая Самарская инвестиционная компания»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания» («Общество») сообщает о проведении 16 апреля 2015 года годового общего собрания ак-

ционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения 

годового общего собрания акционеров. 
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убыт-

ков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение  аудитора Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 марта 2015 г. по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110. 
Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Первая Самарская инвестиционная компания»

Ре
кл

ам
а
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Обмен ОпытОм  Рассказать правду о войне

ФОрум  Вновь открывающиеся факты не перестают удивлять ученых

Анна Прохорова

В преддверии годовщины Ве-
ликой Победы о войне говорится 
много, но, к сожалению, не всегда 
честно. Наряду с пронзительными 
сюжетами о героизме наших бой-
цов и воспоминаниями ветеранов 
информационный поток напол-
няется лживыми фактами, иска-
жающими саму суть тех событий. 
Рассказать детям правду о Вели-
кой Отечественной войне, закре-
пить в их юных умах и сердцах все 
величие подвига советского наро-
да, объяснить зловещий смысл та-
ких понятий, как «нацизм», «фа-
шизм», «геноцид», сегодня стало 
первостепенной задачей взрос-
лых, в первую очередь педагогов.

Обменяться опытом подоб-
ной работы педагоги региона со-
брались на прошлой неделе в са-
марском Дворце детского и юно-

шеского творчества, который 
стал организатором областной 
научно-практической конфе-
ренции «Роль 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не в гражданском и патриотиче-
ском воспитании детей и молоде-
жи Самарской области». Учреди-
телем встречи выступило регио-
нальное министерство образова-
ния и науки, проект поддержали 
самарская областная обществен-
ная организация «Союз генера-
лов Самары», центр социализа-
ции молодежи, Самарская гу-
бернская Дума и Общественная 
палата Самарской области.

В Самаре и области реализует-
ся множество проектов, направ-
ленных на формирование у под-
растающего поколения правиль-
ных оценок прошлого и настоя-
щего. Творческие конкурсы «Бе-
лые журавли, «Куйбышев - за-
пасная столица», «И помнит мир 

спасенный» воспитывают в де-
тях причастность к героической 
истории России. Важность этой 
работы подчеркнули выступа-
ющие на пленарном заседании 
участники конференции. Заме-
ститель председателя комитета по 
образованию и науке губернской 
Думы Алексей Лескин отметил: 
«Сегодня мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить па-
мять о Великой Победе и передать 
ее юным поколениям. Уверен, по-
добные мероприятия станут опо-
рой в консолидации общества и 
патриотическом воспитании мо-
лодежи». Эту мысль в своих вы-
ступлениях поддержали руково-
дитель Самарского региональ-
ного центра гражданского обра-
зования СДДЮТ Владимир Па-
хомов, ответственный секретарь 
областной общественной органи-
зации «Союз генералов Самары» 
Василий Сисенко, другие участ-

ники. А директор Дворца детско-
го и юношеского творчества Та-
тьяна Бодрова представила со-
бравшимся книгу, выпущенную 
в рамках реализации плана меро-
приятий правительства Самар-
ской области по празднованию 
юбилея Победы. Это издание под-
готовлено самарской региональ-
ной общественной организаци-
ей «Труженики тыла и ветераны 
труда». Его уникальность состоит 
в том, что на соседних страницах 
размещены стихотворные и про-
заические произведения детей 
фронта и детей нынешних - по-
бедителей областного конкурса 
«Куйбышев - запасная столица». 
«Это плод совместного труда ве-
теранов и наших детей, реальный 
факт патриотического и граждан-
ского воспитания», - подчеркнула 
Татьяна Евгеньевна. 

Практическая часть конфе-
ренции состояла из работы пяти 

секций. Представленные педаго-
гами работы касались современ-
ных методов изучения истории 
Великой Отечественной войны 
в школе, социальной практики 
школьников гражданско-патри-
отической направленности, осо-
бенностей работы школьных му-
зеев, патриотического воспита-
ния в системе дополнительного 
образования и молодежных объ-
единений. Обсуждение показало 
искреннее неравнодушие педа-
гогов к теме конференции. Они с 
готовностью делились накоплен-
ным опытом, рассказывали об 
уже завершенных делах и запла-
нированных на будущее.

Впереди юбилейный для По-
беды Май, и благодаря конфе-
ренции педагоги смогут точнее 
и ярче донести до ребят всю важ-
ность этой даты, глубже заронить 
в детские сердца и взрастить гор-
дость за свою Родину.

Достучаться до детских сердец
В Самаре прошла областная конференция по патриотическому воспитанию

Татьяна Гриднева

Только что завершилась ра-
бота представительного форума 
«Проблемы изучения военной 
истории», который проходит 
в нашем городе раз в пять лет. 
Участниками конференции ста-
ли 26 докторов и 35 кандидатов 
наук, специалисты архивов, му-
зеев, студенты самарских вузов.  
В Самару по этому случаю при-
ехали ученые из разных регио-
нов России и других стран - из 
Франции, Болгарии, Казахста-
на, Беларуси. Почетным гостем 
форума стал профессор Нацио-
нального центра научных иссле-
дований Франции Николя Верт, 
по учебникам которого изучали 
историю нашей страны россий-
ские студенты 90-х годов.

Форум прошел при поддерж-
ке Федерального архивного 
агентства, правительства Са-
марской области и Совета рек-
торов вузов Самарской области.   

Особенность конференции 
2015 года в том, что она про-
ходит накануне празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, поэто-
му многие доклады участников 
конференции раскрывали ра-
нее не изученные аспекты этого 

Живая история 
Одной из тем III Всероссийской научной конференции,  прошедшей 
в Самаре, стала «Запасная столица СССР»

ты из истории города, осознать 
огромный вклад волжан в По-
беду, - сообщила генеральный 
директор агентства «ПРАТОН» 
Татьяна Мокшина.

Работа этой секции под 
председательством профессора 
Александра Репинецкого бы-
ла очень насыщенной. Здесь от-
крывались страницы истории 
военного Куйбышева - от под-
робностей жизни вновь при-
бывших рабочих в стылых ба-
раках до меню посольских бан-
кетов, от круглосуточной ра-
боты подростков на заводах до 
обустройства детей из блокад-
ного Ленинграда. Интересное 
исследование о военном Куй-
бышеве по материалам донесе-
ний посланника Царства Бол-
гария в СССР Ивана Стаменова 
представила болгарский уче-
ный Петя Димитрова, сообще-
ния о запасной столице в аме-
риканских источниках проана-
лизировал доцент ПГСГА Олег 
Буранок. О новых источниках 
исследования и новых интер-
претациях военного парада в 
Куйбышеве 7 ноября 1941 го-
да рассказал московский исто-
рик Алексей Захарченко. С 
презентацией концепции сайта 
«Запасная столица» выступили 
автор проекта Виталий Добру-
син и студентка ПГСГА Ири-
на Верещагина. Представите-
ли ГТРК «Самара» рассказали 
о программах цикла «Моя По-
беда», а также впервые вынес-
ли на суд слушателей создан-
ную сотрудниками телерадио-
вещательной корпорации пес-
ню о трудовом подвиге Куйбы-
шева военной поры в исполне-
нии Иосифа Кобзона. 

трагического периода в жизни 
нашего народа. В торжествен-
ном открытии форума принял 
участие министр образования и 

науки Самарской области Вла-
димир Пылев. Он сказал:

- Эта конференция - серьез-
ная веха в подготовке к проведе-

нию празднеств, посвященных 
70-летию Победы. В ней участву-
ет представительное научное 
сообщество. Эта конференция 
имеет серьезное воспитатель-
ное значение, особенно  сейчас, 
когда в мире происходит фаль-
сификация истории, ученые в 
своих исследованиях могут дать 
отпор псевдонауке. Это очень 
важно и для нашего подрастаю-
щего поколения, которое актив-
но интересуется героически-
ми страницами Великой Оте- 
чественной.

Впервые на конференции бы-
ла организована выставка уни-
кальных архивных документов, 
посвященная жизни нашего го-
рода в военный период, а так-
же специальная секция, посвя-
щенная Куйбышеву 1941-1945 
годов.

- Для нашего города период 
Великой Отечественной войны 
оказался поворотным: Куйбы-
шев не только на время стал сто-
лицей страны, но и превратил-
ся в крупнейший индустриаль-
ный центр. Поэтому мы пред-
ложили организаторам науч-
ного форума сделать специаль-
ную секцию «Запасная столица 
СССР в период Великой Отече-
ственной войны», работа кото-
рой поможет узнать новые фак-
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Фестиваль украинской песни 
«Шевченковские дни в Самаре» 
традиционно проводится в мар-
те: поэт родился  9 марта 1814, а 
умер 10 марта 1861 года. Кстати, 
в 1857 году по пути из ссылки в 
Санкт-Петербург Шевченко по-
бывал в Самаре, которую назвал 
«новым Орлеаном на Волге» и 
даже сделал зарисовку Царева 
кургана, которая хранится в 
Киеве.

ФАКТ

Общество
ДРУЖБА НАРОДОВ   Душе близки и Днепр, и Волга 

Татьяна Гриднева

В честь любимого Шевчен-
ко

В окружном Доме офицеров в 
минувшее воскресенье прошел 
гала-концерт фестиваля «Шев-
ченковская весна», в котором уча-
ствовали украинские самодея-
тельные коллективы. Он  был ор-
ганизован региональной обще-
ственной организацией «Украин-
ский национально-культурный 
центр «Проминь» при поддерж-
ке департамента административ-
ной реформы администрации Са-
мары. Национально-культурные 
центры Самары  получают под-
держку в рамках муниципальной 
программы «Самара многонацио-
нальная» на 2014-2016 годы.

Поздравить самарских укра-
инцев с праздником пришли 
представители государственных 
структур и общественных орга-
низаций. Начальник отдела по ра-
боте с национально-культурны-
ми центрами департамента адми-
нистративной реформы админи-
страции Самары   Дмитрий Дол-
ганов зачитал приветственный 
адрес от администрации Самары.

- Дорогие друзья! Поздрав-
ляем организаторов фестива-
ля украинской культуры, по-
священного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной  
войне, - говорится в приветствен-
ном адресе. - В нашем многона-
циональном городе испокон ве-
ков в мире, дружбе и согласии с 
другими народами живут укра-
инцы. Связующим звеном меж-
ду нашими братскими народами 
всегда была общая история, слав-
ной страницей которой является 
Победа в Великой Отечественной 
войне. Проведение подобных ме-
роприятий способствует сближе-
нию двух братских народов и яв-
ляется важным звеном нашей об-
щей работы по сохранению на-
циональных традиций самарской 
земли. 

Председатель центра «Про-
минь» Иван Каплиенко и актив-
ный член землячества, главный 
библиограф областной библио-
теки Александр Завальный дали 
старт гала-концерту.

Плечом к плечу  
и в радости, и в горе

- Украина переживает очень 
тяжелое время, но для нас, стоя-
щих на этой сцене, это место, где 

Ми бажаем вам добра!
В Самаре состоялся XXII областной фестиваль украинской культуры «Шевченковская 
весна», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мария Косякова, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ВОКАЛА:

• Сегодня 
я выступаю 
с сольным 
номером. Это 
красивая на-
родная песня 
«Кукушечка» в 
современной обработке.  
Пою я ее на украинском языке. 
А школьники - члены  
музыкального коллектива, 
которым я руковожу, исполнят 
танцевальную композицию на 
тему песен военных лет, ведь 
этот концерт посвящен 70-ле-
тию общей Победы русского 
и украинского народа над 
фашизмом. 

Татьяна Сурина 
(Овдиенко), 
ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ПРОМИНЬ»:

• С 1993 года 
мы организу-
ем выставки 
народного 
творчества: 
вышиваем ру-
бахи и рушники по старинным 
узорам, которым нас научили 
наши бабушки. Впрочем, на-
циональное рукоделие пре-
подавалось раньше во всех 
украинских школах. Я родилась 
и окончила школу на Украине, а 
попала в Самару после вуза, по 
распределению.  Вышла замуж 
за русского и живу в Самаре вот 
уже 58 лет. 

Иван Сахаров, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТРУДА 
ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ:

• Шевченков-
ский фести-
валь всегда дарит нам атмос-
феру радости и дружбы. Вклад 
в победу украинцев - воинов и 
тружеников тыла был очень ве-
лик, поэтому мы организовали 
чествование ветеранов Великой 
Отечественной на гала-кон-
церте фестиваля. Мне кажется, 
нам нужны такие праздники, 
которые сплачивают народы 
России в наше непростое время 
и помогают нам всем вместе 
идти вперед. 

Национально-
культурные центры 
Самары, в том числе  
и украинский 
«Проминь», получают 
поддержку  
в рамках 
муниципальной 
программы «Самара 
многонациональная»  
на 2014 - 2016 годы. 

мы родились, место, где наши ду-
ховные корни. Мы помним Укра-
ину цветущей и поющей и стара-
емся показать всем народам кра-
соту ее искусства и культуры, - 
так начал концерт ведущий Эду-
ард Иржавский.

Он рассказал, что нацио-
нализм никогда не был при-
сущ украинской культуре. По-
беда в Великой Отечественной  
войне ковалась усилиями всех на-
родов бывшего СССР, а Украина, 
пожалуй, больше других постра-
дала от фашистских захватчиков. 
Воины-украинцы проявили ис-
тинный героизм во время войны. 
Среди 72-х самарцев-Героев Со-
ветского Союза немало украин-
цев. На фестивале 30 ветеранов, 
проживающих в Ленинском рай-
оне Самары, были торжественно 
награждены юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

От истока вместе
Украинская диаспора - пятая 

по численности в нашей области. 
И до революции, и в годы совет-
ской власти этот братский народ 
прибывал на жительство в Са-
мару и никогда здесь чужаком 
не считался. Кто приехал стро-
ить железную дорогу, кто учить-
ся, кто служить, а кто и вслед за 
избранником сердца. Украин-
цы были и среди тех, кто осваи-
вал дикий волжский край после 
устройства здесь крепости Са-
мары. Жители украинских сел 

губернии рассказывают, как по 
указу Екатерины II украинских 
чумаков, едущих в наши края за 
солью, заставляли селиться на 
Волге. И только выстроив дом и 
обустроив хозяйство на царские 
деньги, они отправлялись за се-
мьей на Украину. 

Но сколько бы десятилетий 
или столетий ни проходило с мо-
мента их прибытия в наши края, 
выходцы с Украины оставались 
верны своей народной культуре 
и не теряют связи с исторической 
родиной. Свидетельством тому - 
многочисленные творческие кол-
лективы в Кинель-Черкассах, Ни-
колаевке, Верхней Подстепнов-
ке и др. И, конечно, прекрасные 
украинские народные хоры из 
Самары и Тольятти, существую-
щие много лет. Они пропаганди-
руют украинскую песню. Самар-
ским  хором «Проминь» руково-
дит замечательный музыкант 
Владимир  Писарев, концер-
тмейстер - Владимир Корчагин. 
В хоре украинские песни вместе 
поют русские, евреи, мордва, чу-
ваши и люди других националь-
ностей. 

Песни, которые знают все
Замечательные голоса у певиц 

известного за пределами Сама-
ры женского ансамбля «Мрия». 
Зажигательным гопаком поко-
рил зал детский образцовый ан-
самбль «Эклипс». Ученики са-
марской школы-лицея «Созвез-
дие» №131 продемонстрировали 

знание не только певческой, но и 
танцевальной культуры Украи-
ны. Много выступлений подари-
ли зрителям участники сельских 
коллективов самодеятельности.

- Ми бажаем вам добра, - под-
певал зал вслед юным исполни-
телям.

Коллективным членом цен-
тра «Проминь» является укра-
инское землячество «Днипро» 
из Тольятти. Его председатель  
Ростислав Коляда, обладатель 
прекрасного баритона, заворо-
жил зал исполнением украин-
ских мелодий,  а песня «Реве тай 
стогне Днипр широкий» на сти-
хи Тараса Шевченко, исполнен-
ная хором тольяттинцев, завер-
шила праздник. Зал стоя испол-
нял ее вместе с артистами.

Дмитрий Долганов подвел 
итог фестивалю и наградил его 
организаторов и участников по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами от главы 
городского округа Самара. 

За многолетний безупречный 
труд на благо Самары почетной 
грамотой был награжден предсе-
датель общественной организа-
ции  «Украинский национально-
культурный центр «Проминь» 
Иван Каплиенко.

Почетной грамотой был от-
мечен труд педагога лицея «Со-
звездие» Ирины Высоцкой, за 
развитие и сохранение тради-
ций украинского народа на са-
марской земле была награж-
дена директор лицея «Созвез-
дие» Людмила Басис. Благодар-
ственными письмами  поощре-
ны Иван Костюченко, Эдуард 
Иржавский, Владимир Писа-
рев, Галина Ткач и другие участ-
ники творческих коллективов 
и активисты украинского зем-
лячества. Особой награды удо-
стоились самарские волонте-
ры, которые внесли огромный 
вклад в поддержку беженцев из 
Луганска и Донецка. Благодаря 
им вновь прибывшие украинцы  
нашли в Самаре не только при-
ют и все необходимое для жиз-
ни, но и добрых друзей.  

КОММЕНТАРИИ
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Проект  Модерн  под покровом темноты

Праздник  День создателей и хранителей разумного, доброго, вечногоВыстаВка  Самый большой комикс и несколько выдуманных планет

культура

Ксения Головина

В Музее модерна прошла Ночь 
модерна, на этот раз в большей 
степени академическая. Посе-
тителям предложили совершить 
виртуальную экскурсию по горо-
дам Европы, где есть достоприме-
чательности в стиле модерн, рас-
смотреть видеопроекции с рас-
сказами о зданиях самарского 
модерна, прослушать лекцию и 
даже сделать своими руками ли-
ногравюру. 

У Музея модерна давно сфор-
мировался свой круг постоянных 
посетителей. Сами организато-
ры придерживаются в своей рабо-
те принципа «развлекая просве-
щать», что, собственно, у них по-
лучается довольно неплохо. 

Все мероприятия вечера про-
ходили на первом этаже, где мож-
но было свободно перемещаться 
по комнатам особняка, обставлен-
ным мебелью знаменитой эпохи.  В 
холле, кабинете, столовой и будуа-
ре хозяйки на предметах интерье-

ра можно было увидеть видеопро-
екцию с подробными историями о 
самарских зданиях в стиле модерн. 
Признаться, гораздо интереснее 
было рассматривать предметы бы-
та, мебель, аксессуары в доступных 
для просмотра комнатах особняка. 
Собственно, сама программа ве-
чера была построена так, что мож-
но было выбирать по душе то, что 
ближе: либо дрейф по комнатам, 
либо творческую мастерскую с ху-
дожницей Натальей Суботиной, 
либо лекцию научного сотрудни-

Искусство не дремлет
В особняке Курлиной устроили ночные экскурсии и лекции

ка музея Ильи Саморукова на те-
му «Зачем сейчас нужен модерн?»

К слову, в лекционном зале весь 
вечер царил аншлаг. Казалось бы, 
что можно еще нового и необыч-
ного узнать о стиле модерн? И что 
такого притягательного и загадоч-
ного в нем? Илья Саморуков ут-
верждает, что именно сейчас стал 
возвращаться интерес к этой эпо-
хе как в архитектуре, так и в ис-
кусстве. Хотя модерн и был в свое 
время стилем, привнесшим не-
что новое - образы, мысли, идеи, 
но его не переставали критико-
вать и осуждать как что-то чуже-
родное и неестественное. Словом, 
поклонников и противников это-
го стиля в искусстве и архитекту-
ре по-прежнему немало.

Музей модерна, как обычно, 
не обошелся без интерактивных 
мастерских, которые так нравят-
ся посетителям. Те, кого интере-
совал процесс создания гравюры 
собственными руками, могли пе-
рейти из лектория в творческую 
мастерскую и понаблюдать за ма-
стер-классом Натальи Суботи-
ной. Под ее чутким руководством 
все желающие могли создать свою 
линогравюру. Как выяснилось, 
сделать ее не так сложно. Для это-
го необходимо  заранее заготов-
ленный рисунок вырезать на ли-
нолеуме, затем промочить специ-
альной черной краской и сделать 
оттиск на бумаге. И результат - 
довольные и счастливые облада-
тели handmade шедевра. 

Маргарита Прасковьина

Удивительно, но самые по-
пулярные сказки у нас стране - 
французские. Конкуренцию ис-
конно русскому «Колобку» со-
ставляют обрусевшие «Кот в са-
погах», «Красная Шапочка», «Зо-
лушка» и «Спящая красавица».

Вторую весну Детская картин-
ная галерея совместно с «Альянс 
Франсез Самара» проводит по-
добную выставку. Год назад это 
был проект «В танце». Экспо-

Маргарита Прасковьина

На лицах собравшихся в зале 
ДК железнодорожников ни тени 
усталости - все сияют от предвку-
шения торжества. С 2007 года соз-
датели и хранители культуры по 
всей стране отмечают свой профес-
сиональный праздник 24 марта.

В этот день со сцены звучали 
поздравления и слова благодар-
ности: многие в шутку и всерьез 
сетовали на маленькие зарплаты, 
но все без исключения говорили 
о подвиге людей, избравших эту 
благородную стезю. Первый за-
меститель председателя Думы го-
родского округа Самара Нико-
лай Митрянин поблагодарил ра-
ботников культуры за то, что они 
сделали все, чтобы наша Родина 
стала могучей. Заместитель ми-
нистра культуры Самарской об-
ласти Ирина Калягина предло-
жила называть собравшихся в за-
ле не «работники», а «подвижни-
ки» и пожелала, чтобы в их глазах 
всегда горел огонек творчества.

Руководитель департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Самары 
Татьяна Шестопалова поблагода-
рила своих коллег за их неравно-
душие и профессионализм, кото-
рые она видит на протяжении пя-
ти лет своей работы. Также прозву-
чали поздравления от депутата Са-
марской губернской Думы Сергея 

Иванова и председателей творче-
ских союзов Самарской области.

Грамоты и благодарственные 
письма от администрации Сама-
ры, городской и губернской Дум, 
от министерства культуры вручи-
ли сотрудникам библиотек и му-
зеев, артистам и руководителям 
самодеятельных коллективов и 
профессиональных театров. Сре-
ди награжденных: заслуженный 
работник культуры РФ Владис-
лав Метелица, директор театра 
«Витражи» Алла Набокова, ди-
ректор театра «Камерная сцена» 
Софья Рубина и многие другие.

Культура - наша 
путеводная звезда
В ДК железнодорожников поздравили 
подвижников искусства и образования

КОММЕНТАРИЙ

игорь кондрусев, 
зАМЕСТИТЕль глАвы АДМИНИСТРАцИИ 
САМАРы:

- Сегодня, когда я собирался 
на эту встречу, вспомнил слова 
Мишеля Монтеня: «Нищему мате-
риально помочь можно. Нищему 
духовно - невозможно». Не могу 
согласиться с этими словами. 
вы несете культуру, обогащая 
души людей. Можно ли тонкую 
сферу культуры ассоциировать 
с цифрами? Сказать сложно, но 
нужно отметить, что с 2011 года 
бюджет этой отрасли увеличился 
в 2,2 раза. Были отремонтиро-
ваны многие дома культуры, 
музыкальные школы, Детская 
картинная галерея. Спасибо вам 
за ваш труд!

Французские сказки 
глазами самарских детей
Экспозиция рисунков в Детской картинной галерее

КОММЕНТАРИЙ

тибо айун, 
ДИРЕКТОР «АльяНС ФРАНСЕз САМАРА»:

- При проведении фестиваля 
«Франкофония» мы задумались, 
как можно вовлечь в него детей, 
не говорящих по-французски. 
Так возникла идея проведения 
конкурса визуальных искусств. 
Надо отдать должное ребятам 
- они прекрасно справились с за-
дачей презентации своей работы 
на французском языке, который 
не учили ранее.
Меня эта тема очень заинтере-

совала, потому что она 
личная для каждого. 
все мы слушали сказки, 
когда были маленькими. 
в том числе и я. Моим 
любимым персонажем 
был Кот в сапогах, по-
тому что он отличается 
не только хитростью, 
но и умом.
Отрицательные 

персонажи произ-
вели большее впечатление на 
конкурсантов - они чаще всего 
занимают центральное место в 
работах, изображены огромны-
ми фигурами. Дети не боятся их, 
но они явно завладели фантази-
ей юных художников.

зицию выстав-
ки «Француз-
ские сказки» со-
ставляют самые 
лучшие работы, 
представленные 
на конкурс. В нем приняли уча-
стие около 300 ребят из 23 учеб-
ных заведений Самары, Тольят-
ти и села Красный Яр. Самыми 
активными участниками кон-
курса стали художники до 13 лет.

Продолжают тему француз-
ских сказок авторские куклы 
Елены Яшенькиной, создан-

ные по мотивам сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Король, Честолюбец, 
Пьяница, Деловой Человек, Фо-
нарщик, Географ и Маленький 
Принц занимают каждый свою 
планету согласно «мифологии» 
французского писателя. А сте-
ны комнаты украшают косми-
ческие «пейзажи» - огромные 
фотографии, выполненные те-
лескопом Хаббл.

Одним из экспонатов выстав-
ки стал огромный комикс в двух 
томах «Красная Шапочка», на-

верное, пре-
тендующий на 
звание само-
го большого в 
мире, создан-
ный учени-
ками директора галереи Нины 
Иевлевой. На каждое предложе-
ние сказки маленькие художни-
ки создавали рисунок, причем 

иногда - по несколько вари-
антов.

Член жюри художница 
Оксана Стогова призналась, 
что участники конкурса все-
ляют зависть во взрослых жи-
вописцев: «Вы все гениальны. 
Хочу поблагодарить ваших ро-
дителей, которые вас поддер-
живают, и учителей, которые 

вас направляют».
Выставка в Детской картин-

ной галерее (ул. Куйбышева, 139) 
продлится до 12 апреля.
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Именинники
26 марта. Александр, Анин, Афри-
кан, Григорий, Кристина, Михаил, 
Никифор, Николай, Публий, Пуплий, 
Савин, Терентий. 
27 марта. Венедикт, Евсхим(он), 
Михаил, Феогност, Феодосий, Фрон-
тина. 

Народный календарь
26 марта. Просыпаются медведи. 
Солнце пригревает все сильнее. 
Туманы в этот день предвещают до-
ждливое лето. Чернеют тропинки, 
снег тревожится. Если весна крас-
ными днями сгоняет снег - родится 
хлеб. Если первым из перелётных 
птиц прилетит жаворонок, значит, 
быть теплу, а вот коли зяблик - бу-
дет холодная погода.  
27 марта. Федор Скотник. В этот 
день заговаривали от дурного глазу 
скотину. Обихаживали, чистили во 
дворе животных. Гром утром сулит 
урожайное и плодородное лето. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Александр Сидоров ищет редкие минералы  
и палеонтологические образцы по всей Самарской области 

www.sgpress.ru 

Роман с КАМНЕМ
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук РФ,  27, 30 марта 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 28, 29 марта - 
магнитные бури уровня G-1 (слабая). 

Ирина Шабалина

В преддверии Дня геолога 
«СГ» отправилась в гости к чело-
веку, который уже много лет со-
бирает минералогические кол-
лекции. Делает это и для позна-
ния гармонии, красок, форм 
природной материи, и для изу-
чения богатств Самарского края. 

Все началось с подготовки 
диссертации. Тогда физик Алек-
сандр Сидоров работал с ми-
нералом периклазом, физиче-
ские исследования проводились 
на стыке минералогии и кри-
сталлографии. Уже тогда его ув-
лек удивительный мир камня. За 

На горе Тип-Тяв  
в Красноглинском районе 
Самары Александр 
Сидоров нашел внешне 
вроде бы неприметные 
куски известняка. Дома 
много дней чистил 
их иголочкой под 
микроскопом, промывал 
в ванне. В итоге на 
неприметных камнях 
четко проявились 
иглы морских ежей, то 
есть гора была дном 
древнего моря, которое 
плескалось на просторах 
нынешней Средней 
Волги 300 млн лет назад.

этим последовали годы работы 
на Урале, где университетский 
преподаватель познакомился с 
местными исследователями род-
ного края и стал ездить с ними в 
минералогические экспедиции - 
«за камнем». Труды этого ураль-
ского отряда любителей  со вре-
менем увенчались серьезными 
достижениями. Сегодня Юрий 
Шмаков - известный на Урале 
резчик по камню - обучает этому 
ремеслу детей. Сергей Бусыгин 
стал директором камнерезной 
мастерской и членом Союза ху-
дожников страны. Аркадий Ма-
ликов пишет книги по минера-
логии. Михаил Попов недавно 
открыл совершенно новый ми-
нерал. А Александр Сидоров, 16 
лет назад перебравшийся в Са-
мару, успел подарить городу на 
Волге уже две богатейшие мине-
ралогические коллекции. Одну 
создавал для выставочного цен-
тра «Радуга», вторую - для мо-
лодого, но уже широко извест-
ного минералогического музея  
СамГТУ. А рабочий материал 
третьей коллекции постоянно 
заполняет собственную квар-
тиру собирателя и исследовате-
ля. Отсюда обработанные, почи-
щенные образцы переезжают в 
музейное собрание. 

Многие редкие коллекцион-
ные экземпляры были подарены 
собирателями из разных уголков 
страны. Но не менее ценны те, 
что отыскиваются на просторах 
Самарской области - в карьерах, 
размываемых реками береговых 

ФАКТ

В выставочном центре «Радуга» 
были собраны сотни образцов 
минералов, в минералогическом 
музее СамГТУ их уже более трех 
тысяч. 

тинки уже есть: с помощью ана-
глифических очков вы увидите 
структуру кристаллов, как буд-
то выступающих из страницы. 
Еще одно новое увлечение - суи-
секи, то есть самые разные при-
чудливые камни для медита-
ции, навевающие глубокие мыс-
ли о прекрасном, вечном и бес-
конечном, созвучные   нашему 
внутреннему состоянию.

- Собирательство камней - 
дело увлекательное и благодар-
ное, - отмечает Александр Сидо-
ров. - Вслед за первыми находка-
ми, как правило, приходит жаж-
да познания, изучения. Так что 
польза от этого увлечения несо-
мненна. Я собираю красоту зем-
ли нашей и делюсь  открытиями 
с увлеченными людьми. 

откосах, в известняке Жигулев-
ских, Сокольих гор. Много лет в 
перерывах между лекциями по 
физике Александр Сидоров ез-
дил с известным самарским ге-
ологом Николаем Небритовым 
по губернии. Практически из 
каждой поездки привозили за-
мечательные образцы.

Александр Александрович 
показывает последние интерес-
ные находки из самарских экс-
педиций. Вот кристаллы пи-
рита, превратившиеся в лимо-
нит, найденный близ села Па-
довка Пестравского района. В 
прошлом году в Шенталинском 
районе обнаружены куски ока-
менелого дерева с морионом - 
черным кварцем. Это большая 
редкость и загадка,  уникальные 
образцы найдены только в од-
ном месте. 

Сегодня увлечение камнями 
поднимается на новые ступе-
ни. Александр Сидоров вместе 
с коллегами по СамГТУ занима-
ется 3D-изображением минера-
лов. В его книге «Геолого-мине-
ралогический музей Самарско-
го государственного техниче-
ского университета» такие кар-
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