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КУЗНИЦА КОСМИЧЕСКИХ КАДРОВ
СГАУ получил признание  
на федеральном уровне
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Олег Кононенко стал самарским послом ЧМ-2018

РАБОЧАЯ СМЕНА 

«Звездные» 
уроки
Профориентация 
школьников и 
выпускников средних 
специальных учебных 
заведений  
на предприятиях

Ирина Шабалина

В Самаре все активнее про-
водится целевая профориента-
ционная работа со школьника-
ми и молодежью: ребят настра-
ивают на освоение рабочих про-
фессий и инженерных специаль-
ностей. В преддверии 55-летия 
полета человека в космос особое 
внимание уделяется подготовке 
кадров для ракетостроительной 
отрасли.

Станки требуют новых 
знаний

- Сегодня в производствен-
ных цехах устанавливается 
очень сложное современное обо-
рудование. Оно требует специ-
альных навыков, серьезной под-
готовки, постоянного обучения, 
переобучения. У нас на предпри-
ятии у таких станков трудится 
немало специалистов с высшим 
образованием. Стали рабочи-
ми, потому что это интересно, 
перспективно и востребованно, 
- рассказывает старший мастер 
производственного обучения 
отдела подготовки кадров АО 
«РКЦ «Прогресс» Нина Лунева.

На предприятиях, подобных 
«Прогрессу», создана четко ра-
ботающая система подготовки. 
С новичками оформляется уче-
нический договор. Сроки обу-
чения зависят от профессии: то-
карное, фрезерное, слесарное де-
ло предстоит осваивать пять ме-
сяцев, электромонтажное - три. 
Операторы станков с программ-
ным управлением обучаются че-
тыре месяца. 

О финалистах конкурса «Учитель 
года Самарской области» 2016 года
Владимир Пылев,
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я желаю вам, чтобы 
ваши ученики испы-
тывали к вам любовь, 
которая формируется 
благодаря личности 
педагога, чтобы они 

вспоминали и ценили 
общение с вами и через 
много лет. Я уверен, что 
благодаря таким про-
фессионалам, как вы, 
система образования 
Самарского регио-
на будет оставаться 
одной из лучших в 
России.

ОТ ФАСАДА  
ДО КРОВЛИ
Восстановление 
жилфонда ведется 
под контролем 
общественников
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Первостепенные 
ЗА ДАЧИ

В стране
СУБСИДИЯ  
НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИНИМА- 
ТЕЛЬСТВА
Постановлением Правительства 
РФ распределены субсидии реги-
онам страны на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Самарской 
области будет перечислено 216 457 
144 руб. По объему предоставлен-
ной субсидии наш регион вошел 
в первую десятку субъектов РФ. 
Средства будут направлены на 
адресную поддержку предпри-
нимателей, развитие инфраструк-
турных организаций и софинан-
сирование программ поддержки 
предпринимательства муниципа-
литетов.

В области
ПРИЗЫВ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
С 1 апреля в стране начинается 
весенняя призывная кампания. В 
военной прокуратуре Самарского 
гарнизона и военном комиссариате 
Самарской области создан посто-
янно действующий консультаци-
онный центр по вопросам при-
зыва граждан на военную службу 
и направления на альтернативную 
гражданскую службу. Здесь можно 
получить консультацию, а также 
сделать заявление о противоправ-
ных действиях должностных лиц от-
делов военных комиссариатов, иных 
органов и лиц. 
Адрес прокуратуры: ул. Ерошев-
ского, 94, 2-й этаж. Контактный тел. 
263-42-47. 

КАМПАНИЯ НА СТАРТЕ
Сегодня в Доме офицеров пос. 
Рощинский состоится инструктор-
ско-методический сбор с пред-
ставителями призывных комиссий 
городских округов и муниципаль-
ных районов области, врачами, 
осуществляющими работу по ме-
дицинскому освидетельствованию 
граждан. Речь пойдет о плановом 
призыве граждан региона на во-
енную службу в весенне-летнюю 
кампанию-2016.

В городе
ГЛАВА ГОРОДА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С ЖИТЕЛЯМИ
Сегодня, 24 марта, глава Самары 
Олег Фурсов проведет встречу с 
жителями Промышленного района. 
Она станет второй в серии подоб-
ных мероприятий,  первая состоя-
лась в Октябрьском районе. 
Будут обсуждаться проблемные во-
просы во всех отраслях городского 
хозяйства и перспективы развития 
Промышленного района. Значитель-
ная часть встречи будет посвящена 
ответам на вопросы жителей.  
Встреча в Промышленном районе 
пройдет в школе №108 (ул. Бубнова, 
7). Начало в 18.00. Приглашаются 
все желающие.  

ЗАКОН И ПОРЯДОК  Прошло расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры

ПЕРСПЕКТИВЫ  Улучшить деловой климат

Развитие без барьеров

Президент обсудил приоритетные направления 
деятельности прокуратуры в 2016 году

Как регион и отдельные муниципалитеты могут повысить инвестиционную привлекательность

Ольга Веретенникова

В минувший вторник состоя-
лось заседание регионального со-
вета по улучшению инвестицион-
ного климата. Его провел министр 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Александр Кобенко. 

Членам совета был представ-
лен доклад о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках то-
варов и услуг области. В 12 из 15 ви-
дов экономической деятельности 
отмечена положительная динами-
ка. Наиболее высокие темпы ро-
ста отмечены в строительстве (на 
68%), сфере транспорта и связи (на 
31%), торговле (на 23%) и по опера-
циям с недвижимым имуществом 
(на 14%). Но во многих сферах на-
до продолжать снижение админи-
стративных барьеров, которые ме-
шают дальнейшему развитию. По-
этому членам совета предложили 
подключиться к разработке дорож-
ной карты по развитию конкурен-
ции. 

Большую роль в улучшении ин-
вестиционного климата в губер-
нии играют города и районы. Ис-
полнительный директор ассоциа-
ции «Совет муниципальных обра-
зований Самарской области» Дми-
трий Славецкий рассказал об идее 
создания рейтинга муниципали-
тетов. Положение в этом списке 
должно влиять на конкретную сум-
му межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых городам и рай-
онам из областного бюджета. Так-
же эксперт обратил внимание, что 
муниципалитетам для повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти стоит размещать на своих сай-
тах различные программы и планы 
развития, чтобы любой потенци-
альный инвестор мог с ними озна-
комиться. 

На привлекательность региона и 
отдельных городов и районов в гла-
зах предпринимателей, потенци-
альных инвесторов заметно влия-
ет стоимость земельных участков. 
Как сообщил врио министра иму-
щественных отношений Самар-
ской области Антон Бекин, сейчас 

при определении кадастровой сто-
имости земель за основу берется 
рыночная стоимость. При этом но-
вую кадастровую стоимость мож-
но оспорить в комиссии при управ-
лении Росреестра Самарской об-
ласти. Но в Государственной Думе 
рассматривается проект закона, ис-
ключающего рыночную стоимость 
как основной показатель при када-
стровой оценке. Первый замести-
тель главы Самары Виктор Кудря-
шов отметил, что эти изменения 
действительно назрели, посколь-
ку обращения в комиссию по оспа-
риванию кадастровой стоимости 
носят массовой характер. Причем 
большинство таких заявлений рас-
сматриваются положительно. В ре-
зультате город в прошлом году по-
терял 230 млн рублей, что состав-
ляет 10% от сбора земельного нало-
га. Администрация Самары, в свою 
очередь, довольно успешно ведет 
работу по оспариванию решений 
комиссии. Но на это уходит много 
времени и сил. 

По словам Александра Кобенко, 
региональный бюджет в результа-

те оспаривания кадастровой стои-
мости недополучает примерно 1,2 
млрд рублей в год. 

- Мы понимаем, что нужно со-
хранить привлекательность терри-
тории для предпринимателей и но-
вых инвесторов. А с другой сторо-
ны, есть текущая задача по напол-
нению бюджета, - подчеркнул ми-
нистр. - К тому же когда инвестор 
приходит в регион, он смотрит не 
только на стоимость земли, но и 
на плату за подключение к энерго-
сетям, доступность рабочей силы, 
возможность привлечения квали-
фицированного персонала, на ло-
гистику. 

Например, приемлемые для себя 
условия нашел китайский произво-
дитель энергооборудования Amur 
Sirius. С его дочерней компанией 
«Солар Системс» областное прави-
тельство подпишет инвестицион-
ный меморандум по строительству 
солнечной электростанции в Ново-
куйбышевске. Этот проект на засе-
дании совета включен в перечень 
стратегических инвестиционных 
проектов Самарской области.

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин принял участие в  расши-
ренном заседании коллегии Гене-
ральной прокуратуры России. На 
заседании обсуждались итоги ра-
боты ведомства в 2015 году и прио-
ритетные направления деятельно-
сти на 2016 год.

- За прошедший период проку-
ратура активно выполняла свои ос-
новные задачи, тем самым внесла 
значимый, заметный вклад в укре-
пление правовых основ жизни го-
сударства и  общества. В  общей 
сложности было выявлено более 
пяти миллионов нарушений зако-
на. С помощью органов прокурату-
ры возвращено 25 миллиардов руб- 
лей незаконно задержанной зара-
ботной платы, а в отношении недо-
бросовестных работодателей ини-
циировано возбуждение более 500 
уголовных дел, - отметил глава го-
сударства. - Сотрудники прокура-
туры активно отстаивали права 
и законные интересы и предприни-
мателей. Благодаря вам в этой сфе-
ре выявлены десятки тысяч нару-
шений закона. Добросовестный 
бизнес стали меньше дергать, как 
у  нас говорят, необоснованными 
проверками. 

Вместе с тем, считает Владимир 
Путин, предстоит сделать еще мно-
гое. 

- Приоритетным направлени-
ем остается надзор за обеспечени-
ем конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Имен-
но на эту сферу ежегодно прихо-

дится свыше 60 процентов всех 
нарушений закона. В 2015 году ор-
ганами прокуратуры было уста-
новлено 3,2 миллиона нарушений 
прав и  свобод граждан, - заявил 
президент. - Прошу и дальше при-
нимать самые строгие меры к ор-
ганизациям, которые задержива-
ют зарплату, социальные пособия, 
пытаются уклоняться от  уплаты 
налогов. Это в полной мере отно-
сится и  к  вопросам пенсионного 
обеспечения, защиты материн-
ства и детства, обеспечения прав 
инвалидов.

По словам главы государства, 
надо активнее выявлять случаи не-
качественного оказания медицин-
ских услуг, нарушений в сфере обе-
спечения населения лекарствами, 
пресекать попытки неправомер-
ного завышения цен на жизненно 
важные лекарственные препараты, 
медикаменты, а также спекулятив-
ные сговоры торговых сетей. 

- Еще раз повторю: вопросы ох-
раны жизни и здоровья людей, по-
мощи социально уязвимым кате-
гориям граждан являются перво-
степенными, - подчеркнул Влади-

мир Путин. - Нужно выявлять на-
рушения при ценообразовании 
на коммунальные услуги, расселе-
нии граждан из аварийного жилья, 
давать жесткую объективную пра-
вовую оценку бездействию долж-
ностных лиц органов контроля, 
управляющих и  обслуживающих 
организаций. 

По мнению президента, одной 
из ключевых задач органов проку-
ратуры остается координация де-
ятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

- Хотел бы отметить работу ор-
ганов прокуратуры в области про-
тиводействия экстремизму и тер-
роризму. Следует надежно огра-
дить общество от «заразы» нацио-
нализма, радикализма и ксенофо-
бии, жестко реагировать на любые 
подобные факты, - заявил Влади-
мир Путин. - Еще одна важная за-
дача  - это борьба с  коррупцией. 
Как и прежде, особого внимания 
требует оборонно-промышлен-
ный комплекс. Ваша задача - вы-
являть схемы увода бюджетных 
средств, а  также факты закупки 
оборудования для модернизации 
оборонных предприятий по  за-
вышенным ценам, в целом содей-
ствовать укреплению бюджетной 
дисциплины.
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ПРИОРИТЕТЫ  Состоялось заседание наблюдательного совета СГАУ

Кузница 
КОСМИЧЕСКИХ 
КАДРОВ
Самарский государственный аэрокосмический университет 
получил признание на федеральном уровне

Подробно о важном

В городе
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

В Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее им. 
П.В. Алабина и в Доме-музее В.И. 
Ленина состоялось открытие не-
скольких секций XVI Областных 
юношеских краеведческих Голов-
кинских чтений, посвященных 
165-летию Самарской губернии. 
В них участвуют начинающие 
краеведы  в возрасте от 12 лет 
до 21 года. Секции Головкинских 
чтений: «Древние вехи исто-
рии», «Современная история», 
«Этнография и региональная 
культура», «Географическое кра-
еведение», «Биоэкологическое 
краеведение», «Родословие», 
«Персоналии».

МОЛОДЕЖЬ -  
РОДНОМУ ГОРОДУ
Сегодня в 11.00 в самарском 
Дворце детского и юношеского 
творчества состоится 
финал областного конкурса 
социальных проектов 
«Гражданин» на этапе  «Родному 
городу, району желаем...»  В 
рамках проекта школьники 
анализируют социальные 
проблемы своих территорий, 
проводят социологические 
опросы, разрабатывают 
программы действий с 
выходом на все уровни власти 
и общественность, а затем 
сами активно включаются в 
реализацию задач. В финале 
будут участвовать 16 школьных 
команд. 

ВНИМАНИЕ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

В ночь с 26 на 27 марта и с 27 на 
28 марта (с 0.00 до 5.00) в связи с 
переустройством линий электро-
передачи в рамках реконструк-
ции Московского шоссе будет 
ограничено движение автомо-
бильного транспорта.  Ограни-
чение - на участке от пр. Кирова 
до АЗС «Роснефть» в районе ТЦ 
«Метро». Участок будет перекры-
ваться на всю ширину автодоро-
ги на 20 минут каждые 15 минут. 
Участников движения просят с 
пониманием отнестись к прово-
димым работам и заранее плани-
ровать маршруты движения.

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»: 
НОВЫЕ «ЗВЕЗДЫ»

30 марта в галерее «Новое про-
странство» состоится церемония 
награждения лауреатов городско-
го открытого конкурса фотогра-
фии «Самарский взгляд - 2015» и 
открытие итоговой фотовыстав-
ки. Организаторы конкурса - Са-
марская областная организация 
Союза журналистов России и ад-
министрация Самары. В конкур-
се участвовали  почти 200 фото-
художников: помимо самарцев 
-  авторы из 21 региона России, 
а также Казахстана и Израиля. В 
итоговую фотовыставку войдут 
более 200 работ 64 авторов.

SGPRESS.RU сообщает
Андрей Сергеев

Во вторник заместитель председа-
теля Правительства РФ Дмитрий Ро-
гозин на космодроме «Восточный» в 
Амурской области провел заседание 
наблюдательного совета Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета. В работе совета при-
няли участие заместитель министра 
образования и науки РФ Александр 
Повалко, генеральный директор гос-
корпорации «Роскосмос» Игорь Ко-
маров, губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин и ректор 
СГАУ Евгений Шахматов.

Историческое событие
Дмитрий Рогозин пояснил, по-

чему принял предложение Николая 
Меркушкина провести заседание 
наблюдательного совета вуза имен-
но на космодроме «Восточный».

- СГАУ является главной кузни-
цей кадров для РКЦ «Прогресс», 
который создал ракету-носитель 
«Союз 2.1а». Именно в Самаре из-
готовлена большая часть космиче-
ских аппаратов, которые будут за-
пускаться во время первого старта 
с «Восточного». И я счел необходи-
мым провести наблюдательный со-
вет университета здесь, чтобы лю-
ди, причастные к подготовке пер-
сонала и конкретной интеллекту-
альной начинки космодрома «Вос-
точный», находились рядом, - от-
метил он.

Заседание наблюдательного со-
вета СГАУ на «Восточном» упро-
чило репутацию вуза как ведущего 
научно-образовательного центра 
страны в сфере ракетной техники.

По словам Николая Меркушки-
на, для многих из присутствующих 
заседание совета - историческое 
мероприятие.

- Сотрудничество СГАУ с космо-
дромом «Восточный» даст допол-
нительный толчок  развитию от-
расли и созданию дополнительно-
го интереса к ней у молодежи, - под-
черкнул он.

Глава региона добавил, что вуз 
при поддержке правительства Са-
марской области ведет поступа-
тельную работу по выполнению 
всех положений, прописанных в 
«дорожной карте».

- Все задачи, поставленные в 
«дорожной карте» на 2015 год и ут-
вержденные при участии Дмитрия 
Олеговича Рогозина, выполнены. 
Сейчас перед нами стоит задача ут-
вердить «дорожную карту» на 2016 
год, - заявил на заседании совета 
Николай Меркушкин, добавив, что 
вся необходимая работа ведется в 
тесном контакте областного прави-
тельства с руководством вуза.

Ресурсы для развития
В ходе заседания Евгений 

Шахматов сообщил, что 18 мар-
та в Москве университет отчи-
тался по выполнению програм-
мы на заседании международно-
го совета под председательством 
министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова по повы-
шению конкурентоспособности  
отечественных вузов среди веду-

щих мировых научно-образова-
тельных центров и получил по-
ложительную оценку по выпол-
ненной работе. Программа повы-
шения конкурентоспособности 
университета должна позволить 
СГАУ к 2020 году войти в первую 
сотню лучших мировых вузов.

Николай Меркушкин отметил, 
что СГАУ по итогам работы этого 
международного совета вошел во 
вторую группу университетов про-
екта «5-100». Таким образом, вуз се-
рьезно улучшил свои позиции (ра-
нее он входил в третью группу), до 
500 млн рублей увеличилась и сум-
ма, которую университет получит 
в 2016 году из федерального центра 
на реализацию своих программ. За 
короткий срок СГАУ совершил на-
стоящий рывок в своем развитии.

- Мы поднялись в рейтинге 
вузов проекта «5-100». Сейчас 
завершается объединение СГАУ, 
СамГУ и СГЭУ - точка практиче-
ски поставлена, осталось только 
зарегистрировать новое назва-
ние университета, - проинфор-
мировал участников наблюда-
тельного совета губернатор.

Глава региона также сообщил, 
что объединенный вуз введет до-
полнительные специальности, 
которые позволят ему не только 
готовить инженеров очень высо-
кого уровня, но и выпускать спе-
циалистов, которые  обладали 
бы знаниями по продвижению 
самых различных продуктов на 
профильном рынке. Он отметил, 
что вопрос подготовки кадров 
для космодрома «Восточный» - 
один из приоритетных для СГАУ 
и в этом направлении вуз пла-

нирует работать в одной связке 
с Амурским государственным 
университетом.

Точки роста
В июне 2015 года в соответствии 

с решением наблюдательного сове-
та и по согласованию с министер-
ством образования и науки Амур-
ской области создано представи-
тельство СГАУ в Благовещенске. 
На его базе организована работа по 
профориентации учащихся сред-
них школ в области космических 
специальностей. А в декабре про-
шлого года между СГАУ и АмГУ 
было заключено соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве в сфере 
совместной подготовки специали-
стов для космодрома, а также реа-
лизации серии научно-исследова-
тельских проектов в интересах ра-
кетно-космической отрасли.

В ходе работы совета участники 
одобрили четыре укрупненных на-
правления - так называемые стра-
тегические академические едини-
цы, которые вуз для себя опреде-
лил. Это аэрокосмическая техника 
и технологии, двигателестроение, 
обработка информации, фотоника 
и направление, связанное с присо-
единением СамГУ и ориентацией 
его естественно-научных направ-
лений на аэрокосмическую сферу. 
Именно на эти цели пойдут выде-
ляемые СГАУ 500 млн рублей феде-
ральных субсидий.

Самара   -   космическая 
столица России

- Это важное событие для всего 
вузовского сообщества губернии 
и Самарской области в целом. Мы 

еще раз очень уверенно подтверди-
ли статус Самары как космической 
столицы. Решение международно-
го совета по повышению конкурен-
тоспособности отечественных ву-
зов стало реальным продолжени-
ем той политики, которую прово-
дит губернатор Николай Иванович 
Меркушкин, - заявил председатель 
Совета ректоров вузов Самарской 
области Геннадий Котельников.

По словам директора Института 
двигателей и энергетических уста-
новок СГАУ Александра Ерма-
кова, продвижение «аэрокоса» во 
вторую группу сильнейших вузов 
страны - это «и успех, и аванс». 

- Мы будем делать все, чтобы по-
высить позиции и попасть в первую 
группу вузов в рамках программы 
«5-100». Наша цель - сделать фокус 
внимания более предметным и со-
средоточиться на тех направлени-
ях, по которым легче прорваться на 
Запад, чтобы зарекомендовать себя 
в качестве одного из ведущих вузов 
мира, - отмечает он.

Ректор СГЭУ Габибулла Хаса-
ев считает, что за последние годы 
СГАУ многое сделал для улучше-
ния качества образования, разви-
тия инновационной и исследова-
тельской сферы.

- Сегодня это единственный 
университет в мире, чьи студенты 
и сотрудники разработали и подго-
товили к запуску на орбиту два кос-
мических спутника. За последний 
год в вузе выросла международ-
ная активность, увеличилось чис-
ло диссертационных работ. Все эти 
достижения позволили универси-
тету укрепить позиции в програм-
ме «5-100», - сообщил ректор.
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ции на Международную косми-
ческую станцию.

Затем новый статус Олега Ко-
ноненко был закреплен офици-
ально. Он, глава Самары Олег 
Фурсов и исполняющий обязан-
ности регионального министра 
спорта Андрей Харин постави-
ли подписи под специальным 
трехсторонним соглашением.

Олег Фурсов поздравил ново-
испеченного посла с новой обще-
ственной нагрузкой, пожелал ему 
активно включаться в работу по 
пропаганде футбола и вручил по-
дарки от городской администра-
ции. 

- Наш город активно готовит-
ся к чемпионату мира, и нам не-
безразлично, какой Самару уви-
дят миллионы людей. Не сомне-
ваюсь, что усилия Олега Дмитри-
евича Кононенко в новом стату-
се приведут к тому, что о нашем 
городе как о космической столи-
це России узнают миллионы бо-
лельщиков, они познакомятся 
с его историей и достижениями 
в самолето- и ракетостроении. 
Ведь во многом благодаря Сама-
ре 55 лет назад состоялся первый 
полет человека в космос. Техни-
ка, которую выпускают наши 
предприятия, продолжает и се-
годня покорять просторы космо-
са и укреплять авторитет стра-
ны, - сказал Олег Фурсов. - Уве-
рен, что Олег Дмитриевич своим 
примером, своими поступками 
будет не только способствовать 
укреплению положительного об-
раза Самары, но и вдохновлять 
нас, самарцев, на новые сверше-
ния.

С поля - на орбиту
Кстати, профессия космо-

навта, по словам Олега Коно-

ненко, тесно связана с футбо-
лом.

- Футбол - один из элементов 
подготовки к космическому по-
лету. Крайний раз я играл в на-
шей команде Звездного городка 
в прошлом году. Кем? Конечно,  
центрфорвардом! - ска-
зал космонавт и подпи-
сал ручкой Олега Фурсо-
ва футбольный мяч, которым  
будут играть на ЕВРО-2016.

На мяче, кстати, уже есть ав-
тограф первого футбольного по-
сла Самары на чемпионате ми-
ра. Им недавно стал самарский 
баянист, композитор, продюсер 
и  организатор международного 
фестиваля «Виват, баян!» Сер-
гей Войтенко.

Нести позитивные 
ценности

И это не последний авто-
граф  посла Самары как  города-
организатора ЧМ-2018. Еще не-
сколько  имен достойных пред-
ставителей Самары мы  узнаем 
в течение текущего года. Почет-
ного звания посла чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм могут быть удостоены из-
вестные, талантливые люди, за-
служенные представители своей 
профессии, ставшие ярким при-
мером подражания для молоде-
жи. Условие одно: посол должен 
нести позитивные ценности, 
продвигать спорт и  здоровый 
образ жизни, формировать по-
ложительный образ России и  го-
родов-организаторов в  инфор-
мационном пространстве. 

Уже в качестве футбольного 
посла Олег Кононенко провел в 
музейно-выставочном комплек-
се «Самара космическая» встре-
чу с учащимися самарских школ 

и колледжей. Их интересовало, 
какие эксперименты проводят 
на станции, как обеспечивает-
ся ее безопасность. Спрашива-
ли и о том, как ладит между со-
бой международный коллектив. 
Олег Кононенко назвал его «кос-
мической» семьей. Затем вместе 
с ребятами он осмотрел богатую 
экспозицию музея. Причем бы-
ло понятно, что он это делает не 
просто из вежливости, коллек-
ция действительно заинтересо-
вала его. 

Финальной точкой стал визит 
на тренировочную базу «Кры-
льев Советов». Игроки подарили 
гостю мяч и футбольную форму 
с надписью: «Кононенко 2018».

Гордиться не только 
прежними победами

Вчера Олег Кононенко так-
же получил приглашение стать 
участником мероприятий, ко-
торые будут приурочены к со-

Космический футбол
Олег Кононенко стал самарским послом ЧМ-2018

всем уже близкому юбилею по-
лета Юрия Гагарина. В Самаре 
основной упор делается не на 
развлекательных моментах, а 
на популяризации достижений 
науки и техники. Наш город в 
этом плане может гордиться не 
только победами прежних лет, 
но и днем сегодняшним. Сей-
час завершается объединение 
трех вузов в мощнейший уни-
верситет, который станет одной 
из лучших в стране площадок 
для новых открытий, будет по-
строен уникальный технополис 
«Гагарин-центр».

-  Закладываются очень се-
рьезные основы для того, что-
бы развитию губернии и Сама-
ры был придан новый импульс, 
- отметил Олег Фурсов.  - Стар-
шее поколение помнит, как го-
род становился крупнейшим ин-
дустриальным центром, как мы 
гордились разработками в кос-
мической отрасли, в сфере авиа-
ционной промышленности, дви-
гателестроения. И я думаю, что 
нынешние молодые люди могут 
достойно продолжать эти тра-
диции. 

Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 811ДНЕЙ

ОСТАЛОСЬ

Сергей Волков

Самара, космос, футбол. Что 
лишнее в этой логической цепоч-
ке? Правильный ответ: ничего. 
Все абсолютно на своих местах, 
актуально и взаимосвязанно. Де-
ло в том, что вчера космонавт Ге-
рой Российской Федерации Олег 
Кононенко стал послом чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018  
в Россиитм от Самары. Хоть он и 
не самарец по рождению, в об-
ластной столице его многие счи-
тают своим. С нашим городом 
его роднит практически 10-лет-
ний опыт работы на ЦСКБ «Про-
гресс».

- С радостью принимаю пред-
ложение представлять Самару в 
качестве посла чемпионата мира 
по футболу. Это во многом род-
ной для меня город. После каждо-
го возвращения с орбиты я обяза-
тельно приезжаю на родное пред-
приятие, чтобы рассказать кол-
легам о полете, - сказал Олег Ко-
ноненко. - Футбол - это тот вид 
спорта, который владеет сердца-
ми огромного количества людей. 
И я рад быть частью команды по 
подготовке и проведению миро-
вого первенства, нести позитив-
ные ценности, продвигать спорт 
и здоровый образ жизни. У меня 
самого есть дети, и я искренне за-
интересован в том, чтобы подрас-
тающее поколение росло умным, 
здоровым, заинтересованным.

Проводник лучших 
традиций

«Посольская» программа 
Олега Кононенко была очень 
насыщенной. Сначала состоя-
лась его встреча с вице-губерна-
тором Дмитрием Овчиннико-
вым. Космонавт передал в дар 
Самарской области раритетные 
вещи, которые побывали на ор-
бите Земли, - баннер с изображе-
нием стадиона «Самара Арена» 
и футболку с логотипом наше-
го города, разработанным спе-
циально для грядущего чемпио-
ната мира. На этих артефактах - 
автографы участников экспеди-

СПРАВКА «СГ» 

Олег Кононенко. Герой Рос-
сийской Федерации. Инструк-
тор-космонавт-испытатель 
1-го класса, 473-й космонавт 
мира, 102-й космонавт Россий-
ской Федерации. 
Родился 21 июня 1964 года в  
г. Чарджоу, Туркменской ССР. 
После окончания Харьковско-
го авиационного института 
им. Жуковского работал в 
ЦСКБ в Самаре. Начинал с 
должности инженера и до-
служился до ведущего инже-
нера-конструктора. Занимался 
проектированием электри-
ческих систем космических 
кораблей. 29 марта 1996 года 
был назначен кандидатом в 
космонавты-испытатели от 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».  
С 1998 года зачислен в отряд 
космонавтов. 
В космос летал три раза. Пер-
вый, продолжительностью 199 
суток, он выполнил с 8 апреля 
по 24 октября 2008 года. 
Второй, продолжительность 
192 суток, состоялся в период 
с 21 декабря 2011 года по 1 
июля 2012 года. Третий занял 
период с 23 июля по 11 дека-
бря 2015 года. В сумме Олег 
Кононенко провел на орбите 
537 суток, осуществил три вы-
хода в открытый космос. 

Посол должен нести по-
зитивные ценности, про-
двигать спорт и здоровый 
образ жизни, формировать 
положительный образ 
России и  городов-органи-
заторов в информационном 
пространстве.
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ПРОЦЕСС   Областная программа капремонта в действии   

ПРОЦЕСС   На восстановлении дорог задействовано уже 17 бригад

День за днем

На настоящий момент в области 
отремонтировано около 1100 
домов. 
По краткосрочному плану в 
регионе планируется провести 
капремонт 1864 зданий: в 640 
домах  обновить инженерные 
системы, в 713 - кровлю, в 392 - 
фасады, в 18 - фундамент, а в 101 
доме планируется отремонти-
ровать или заменить лифтовое 
оборудование.

СПРАВКА «СГ»

В 2015 году в акции «Пожира-
тели незаконной рекламы» 
приняли участие более 1000 
человек.

ФАКТ

Алена Семенова 

В Самаре продолжаются про-
верки хода капремонта много-
квартирных домов по област-
ной программе. На днях комис-
сия по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ Об-
щественной палаты Самарской 
области осмотрела ряд объек-
тов. 

Первым специалисты оцени-
ли обновленный фасад высотки 
на улице Полевой, 56. Привести 
его в порядок решили сами жи-
тели. Кроме того, подрядчик до-
полнительно произвел работы, 
не включенные в смету: сделал 
отливы на крыше, отремонти-
ровал крыльцо и установил ко-
зырек над входом в подъезд. По 
словам старшего по дому Юрия 
Пономарева, к проведенной ра-
боте у собственников претензий 
нет. 

- Работы произведены каче-
ственно, аккуратно и точно в 
срок. Люди даже обратили вни-
мание, что после ремонта в квар-
тирах стало жарко, - заметил он.

- Проведенный ремонт не ис-
ключает дальнейших шагов, - 
считает председатель комиссии 
Общественной палаты Самар-
ской области по местному са-
моуправлению, строительству,  
ЖКХ Виктор Часовских. - На-

Алена Семенова 

Дороги Самары продолжают 
восстанавливать литым асфаль-
тобетоном. По поручению главы 
города Олега Фурсова интенсив-
ность аварийно-ямочного ремон-
та постоянно усиливается. Теперь 
бригады муниципального пред-
приятия «Благоустройство» выхо-
дят на проблемные участки проез-
жей части не только в ночное, но 
и в дневное время. В минувший 
вторник корреспондент «СГ» по-
бывал на улице Революционной 
(пересечение с Дыбенко), кото-
рую как раз приводили в порядок. 
В план ремонта на этот день так-

же вошли улицы Галактионовская, 
Ленинская, Стара-Загора, Таш-
кентская, Дыбенко, Пионерская, 
Центральная и другие.

Рабочий процесс контролиро-
вал главный инженер МП «Благо-
устройство» Александр Чахеев.

- Глава города поручил увели-
чить количество бригад, задей-
ствованных на аварийно-ямоч-
ном ремонте. Теперь в сутки в Са-
маре работают 17 бригад, - сооб-
щил Чахеев. - В светлое время для 
ремонта выбираем участки с ме-
нее интенсивным движением, что-
бы не усложнять жизнь автомоби-
листам.

Увеличивается и количество за-
действованной техники. Днем за-

действовано пять, а ночью уже де-
сять-одиннадцать кохеров - уста-
новок для подвоза горячей ас-
фальтобетонной смеси.

Особое внимание - контролю 
качества работ. Муниципальные 
специалисты берут пробу смеси из 
кохера, чтобы удостовериться, что 
она нужной температуры, а на ас-
фальтобетонном заводе отбирают 
образцы, чтобы убедиться в соот-
ветствии материала ГОСТу.  

Водителям и пешеходам важ-
но помнить - незастывший дорож-
ный материал очень горячий. Его 
температура колеблется от +200 
до +230 градусов. Так что передви-
гаться по свежеотремонтирован-
ным участкам не нужно, если хо-
тите сберечь покрышки и обувь.

На сегодня бригады уже переш-
ли «экватор» по объему выполнен-
ных работ, отремонтировав 24 ты-
сячи кв. м самарских дорог. Все-
го таким способом предстоит от-
ремонтировать свыше 39 тысяч 
«квадратов». Заданный темп по-
зволяет завершить ямочный ре-
монт ко второй половине апреля. 
В то же время приступят к восста-
новлению дорог «картами».

ОТ ФАСАДА ДО КРОВЛИ 
Восстановление жилфонда ведется под контролем общественников 

пример, если в квартирах чрез-
мерно тепло, можно подумать о 
том, чтобы установить автома-
тическую систему управления и 
экономить на отоплении.

Директор подрядной орга-
низации Дмитрий Дурназаров 
рассказал, что работы в доме бы-
ли выполнены на сумму 4,6 млн 
рублей. Он также заверил, что, 
если в ближайшие годы в ремон-
те обнаружатся недочеты, фир-
ма обязуется их устранить за 
свой счет. 

Руководитель управления 
жилищного фонда и благо- 
устройства министерства энер-
гетики и ЖКХ Самарской об-
ласти Альбина Игнатьева под-
считала: если бы жильцы девя-
тиэтажки копили на ремонт са-
мостоятельно, то при нынеш-
нем размере ежемесячных пла-
тежей смогли бы провести эти 
работы только через 31 год. Об-
ластная программа позволяет 
приблизить желаемый резуль-
тат. 

В доме на улице Максима 
Горького, 73 комиссия провери-
ла, как ремонтируют крышу. Ра-
боты здесь идут полным ходом. 
С чердака были вывезены мно-
голетние залежи мусора, уже де-
монтирована старая обрешетка, 
усилена стропильная система, 
появилась парогидроизоляция. 
Ремонт не доставляет неудобств 
собственникам - при необхо-
димости открытые на короткое 
время участки кровли защища-
ют специальной пленкой.  

- По желанию собственников 
некоторые виды работ ведутся и 
в зимнее время.   К ним относит-
ся и ремонт скатных кровель, - 
рассказал заместитель генераль-
ного директора некоммерче-
ской организации «Региональ-
ный оператор Самарской обла-
сти «Фонд капитального ремон-
та» Владимир Тюнин. 

Жительница квартиры на 
верхнем этаже Нина Исако-
ва уверена, что после заверше-
ния ремонта крыши многолет-
няя проблема с протечками бу-
дет решена. 

ДНЕМ И НОЧЬЮ
Аварийно-ямочный ремонт в Самаре ведется круглосуточно

ИНИЦИАТИВА   На улицы выйдут «Пожиратели незаконной рекламы»

Анна Прохорова

На заседании Общественного 
молодежного парламента при Ду-
ме г.о. Самара юные активисты об-
судили с представителями район-
ных администраций подготовку к 
проведению добровольческой эко-
логической акции «Пожиратели не-
законной рекламы». Этот проект 
существует уже более пяти лет, и с 
каждым годом только набирает обо-
роты, получая поддержку самарцев. 
К весенней генеральной уборке под-
ключаются школьники, студенты, 
представители молодежных органи-
заций и объединений.

Главная цель участников акции - 
очистить фасады зданий, световые 
опоры, ограждения, остановочные 
павильоны, стволы деревьев и дру-
гие объекты от незаконно расклеен-
ных объявлений, портящих облик 
Самары. Кроме того, они присоеди-
няются и к общей санитарной убор-
ке территории города. 

В этом году к добровольческой 
миссии примкнут многие школьные 
и студенческие коллективы. Так, тер-
риторию Промышленного района 
будут приводить в порядок учащие-
ся 32 образовательных учреждений, 
в Советском районе за уборку при-
мутся ученики 27 школ, студенты се-
ми учреждений среднего професси-
онального образования и трех ву-
зов. Очищать город от нелегальной 

бумажной рекламы будут и члены 
Общественного молодежного пар-
ламента. Организационную помощь 
волонтерам готовы оказать район-
ные администрации: они предоста-
вят нужный для уборки инвентарь. 

Как отметила председатель Думы, 
экологическая акция позволит пре-
образить областную столицу: в Са-
маре должно стать больше цветов 
и меньше мусора, в том числе  само-
вольно расклеенных объявлений. 

- Глава города Олег Фурсов на ра-
бочем совещании говорил о том, что 
незаконная реклама мешает Самаре 
выглядеть достойно. Я прошу всех 
отнестись к этой акции серьезно, ак-
тивно поучаствовать в ней, - обрати-
лась к собравшимся Галина Андри-
янова. - Так, шаг за шагом, мы смо-
жем привести в порядок наш город и 
подготовить его к субботнику, кото-
рый пройдет 23 апреля, и, кроме то-
го, внесем свою лепту в благоустрой-
ство города к чемпионату мира по 
футболу. 

По итогам проведения акции бу-
дут определены самые активные 
участники от каждого района.  В мае 
все они будут награждены в здании 
городской Думы.

Молодо, зелено, чисто! 
Молодежный парламент примет участие  
в экологической акции

Аварийно-ямочный ремонт 
уже проведен на 120 отдельных 
участках городских улиц.
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Медиаконкурс «Русский 
космос» организован прави-
тельством Самарской области 
и филиалом федерального 
государственного унитарного 
предприятия ВГТРК «Государ-
ственная телерадиокомпания 
«Самара» при поддержке 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе, 
госкорпорации «Роскосмос», 
РКЦ «Прогресс», Самарской 
областной организации Союза 
журналистов России. Офици-
альным партнером конкурса 
выступает корпорация «Коше-
лев». 
Прием заявок продлится до 12 
апреля. Условия конкурса - на 
сайте www.tvsamara.ru.

СПРАВКА «СГ»

«ЗВЕЗДНЫЕ» уроки

ГЛАЗАМИ ребенка  

Профориентация школьников и выпускников средних специальных 
учебных заведений на предприятиях

Особой популярностью пользуется номинация «Детский рисунок» 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ГТРК «Самара» продолжает прием заявок на медиаконкурс «Русский космос»

Ирина Исаева

Космос подрастающему поколе-
нию интересен: на первый Всерос-
сийский медиаконкурс «Русский 
космос» прислано больше полутора 
сотен работ самарских мальчишек 
и девчонок. С помощью красок и ка-
рандашей ребята прокладывают се-
бе дорогу к звездам и учатся мечтать. 
Инопланетяне, далекие галактики, 
важные вехи в истории освоения 
космоса. Пытливый детский ум все 
подмечает, а юные интерпретаторы 
реализуют свои фантазии на бумаге. 
Космос - благодатная тема для про-
явления творческих способностей и 
эрудиции молодых художников. 

Одна из участниц, 11-летняя Лера 
Равочкина, решила своими рисун-
ками показать, как менялось пред-
ставление людей о вселенной, изо-
бразить прошлое, настоящее и буду-
щее этой непростой и очень интерес-
ной работы - освоение космического 
пространства. Девочка уверена: к то-
му времени, когда она вырастет, уче-
ные откроют еще одну планету, по-
добно Земле пригодную для жизни. 

Подать заявку для участия в 
конкурсе и голосовать за работы 
в номинации «Детский рисунок» 
можно на сайте www.tvsamara.ru, 
а также в социальных сетях. Побе-
дитель получит возможность при-
нять участие в одной из телепере-
дач ГТРК «Самара» и, возможно, 
познакомиться с настоящим кос-
монавтом. А пока в рамках празд-
нования 55-летия первого поле-
та человека в космос гостем теле-
студии «Товарищ» стал космонавт 
Олег Кононенко. В общей слож-
ности он провел на околоземной 
орбите почти полтора года.  Для 
детей такие встречи могут стать 
судьбоносными. «Хочу стать кос-
монавтом» - вот о чем мечтали де-
ти в гагаринскую эпоху, и, кто зна-
ет, может быть, начнут мечтать 
опять? Ведь наша страна продол-
жает активное освоение космоса. 

Во время обучения выплачи-
вается стипендия. В цехе, где ждут 
молодого рабочего, за ним обяза-
тельно закрепляется наставник. 
Всего на предприятии сейчас пере-
дают свое мастерство более 100 на-
ставников. Основные часы учеб-
ной трудовой смены новички про-
водят у станка, плюс к этому запла-
нированы  теоретические занятия. 
200 новых рабочих подготовило за-
водское учебно-производственное 
подразделение в 2015 году - с уче-
том потребностей предприятия. В 
этом году станочников требуется 
не меньше.

Производственная 
практика 

На «Прогрессе» проходят прак-
тику учащиеся Самарского  тех-
никума авиационного и промыш-
ленного машиностроения имени  
Д.И. Козлова. 

- В последнее время многие из 
тех, кто в прежние годы ушел с за-
вода, возвращаются на производ-
ство.  Понимают, что здесь - ста-

бильный государственный за-
каз, белая зарплата, социальные 
гарантии, сплоченный трудовой 
коллектив, - отмечает тенденцию 
Нина Лунева. - И выпускники 
техникумов, как видим в послед-
нее время, после окончания обу-
чения все чаще остаются на про-
изводстве. Уходят, пожалуй, толь-
ко те, кто понял, что заводская 
профессия - не для него.

Третьекурсник Самарского тех-
никума авиационного и промыш-
ленного машиностроения Олег 
Арешин уже для себя решил окон-
чательно, что придет работать на 
«Прогресс»:

- У меня родители на этом пред-
приятии работают. Я  здесь по-
сле девятого класса во время лет-
них каникул в цехе слесарному де-

лу обучался. Понравилось. Посту-
пил в профильный техникум, по-
том думаю окончить аэрокосми-
ческий университет и прийти на 
завод, чтобы заниматься радиоап-
паратурой, связью. Космическая 
связь - направление очень интерес-
ное, здесь всегда находишься на пе-
редовых позициях и науки, и про-
изводства.

Кстати, во время летних кани-
кул на предприятие устраивают-
ся работать многие дети заводчан в 
возрасте 14 - 18 лет. Здесь они зна-
комятся с заводом, где трудятся ро-
дители, и получают первый реаль-
ный заработок. Многие из тех, кто 
проверил себя в каникулы на про-
изводстве, затем целенаправлен-
но идут в профильные техникумы 
и вузы. 

В тесной связке  
со школами

Школьные уроки технологии 
(труда) в заводских учебных ма-
стерских - это тоже веяние време-
ни. Учебно-производственное под-
разделение «Прогресса», напри-
мер, наладило самые прочные свя-
зи с самарской школой №89, чтобы 
мальчишки со школьной скамьи 
обучались настоящим мужским 
профессиям. В распоряжении 
школьников - несколько мастер-
ских и отличный интерактивный 
класс, оснащенный новейшей тех-
никой. Их проводники в профес-
сию - опытные мастера производ-
ственного обучения. Более 160 ре-
бят проходят за год через такой вид 
профориентации. 

Мастер производственного обу-

чения Александр Титов поддержи-
вает восьмиклассника школы №89 
Диму Чурилова:

- Молодец, у тебя молоток из за-
готовки лучше всех получился. Это 
первое серьезное слесарное упраж-
нение. Давай думай, не пойти ли 
после школы к нам на завод, раз те-
бе с металлом нравится работать.

Во фрезерной мастерской мастер 
производственного обучения Ми-
хаил Польский разъясняет азы про-
фессии девятиклассникам. Все эти 
мальчишки уже побывали в музее 
истории завода, посмотрели фильм о 
предприятии, занимаются раз в неде-
лю в производственных мастерских 
и, судя по всему, завод уже становит-
ся для них близким и понятным. Тем 
более что они учатся точить детали 
для настоящих космических ракет.

2 апреля в РКЦ «Прогресс» 
пройдет ежегодный конкурс 
«Лучший молодой рабочий» 
по номинациям «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов», «Слесарь механо-
сборочных работ», «Токарь», 
«Фрезеровщик».  Фотографии 
победителей конкурса традици-
онно появятся на Доске почета 
предприятия к Дню космонав-
тики 12 апреля.

ФАКТ

Под эгидой молодежного центра 
«Самарский» продолжается 
реализация городского проекта 
«Кадры». Его цель - популяризация 
рабочих профессий и инженерных 
специальностей среди молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет. 
По составленному графику на пло-
щадках образовательных учреж-
дений города проходят открытые 
уроки с участием представителей 
промышленных предприятий. В 
пяти школах такие встречи уже 
состоялись. Ближайшие пройдут 
31 марта в школе №174 и 6 апреля 
в школе №175.

СПРАВКА «СГ»

страница 1
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Образование
ФИНАЛ  Завершился региональный этап конкурса профмастерства среди педагогов 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016»: 
ждем результатов

Имя победителя будет объявлено 21 апреляАнна Прохорова

Под аплодисменты зрительно-
го зала вручением поздравитель-
ных букетов завершился конкурс 
«Учитель года Самарской обла-
сти» 2016 года. Лучшие педагоги 
губернии демонстрировали свое 
мастерство на этих соревновани-
ях уже в 26-й раз. 

Финальные состязания состо-
ялись в Самарском областном ин-
ституте повышения квалифика-
ции и переподготовки работни-
ков образования. Пятерку луч-
ших определило 17 марта жюри 
конкурса под председательством 
директора Самарского филиала 
Московского городского педаго-
гического университета  Галины 
Козловской.

В состав участников завершаю-
щего тура вошли учитель русского 
языка и литературы сызранской 
школы №14 Анжелика Зимина, 
учитель русского языка и литера-
туры тольяттинской школы №34 
Ксения Карпова, учитель исто-
рии школы с. Тимофеевка Став-
ропольского района Самарской 
области Артур Назаров, учитель 
физкультуры самарской школы 
№176 Екатерина Сынжерян и 
учитель биологии отрадненской 

школы №8 им. С.П. Алексеева Га-
лина Шушукова.

Последним для участников со-
стязанием стало заседание «кру-
глого стола образовательных по-
литиков» на тему «Влияние об-
разования  на  развитие Самар-
ской области». Волнения атмос-
фере добавлял тот факт, что обсу-
дить проблемы отрасли педагогам 
предстояло с министром образо-
вания и науки Самарской обла-
сти Владимиром Пылевым. Так-
же они должны были ответить на 

ряд вопросов, которые подготови-
ли друг для друга.

Диалог прошел динамично, педа-
гоги затронули самые разные аспек-
ты темы - начиная от подготовки ре-
гиона к чемпионату мира по футбо-
лу и заканчивая рассуждениями от-
носительно бумажных и электрон-
ных учебников. По окончании за-
седания Владимир Пылев отметил, 
что прозвучали интересные, кон-
структивные мысли и предложения 
педагогов, которые в очередной раз 
подтвердили их профессионализм.

Поздравляя участников с удач-
ным выступлением, министр ска-
зал: 

- Я желаю, чтобы ученики ис-
пытывали к вам любовь, которая 
формируется благодаря личности 
педагога, чтобы они вспомина-
ли и ценили общение с вами и че-
рез много лет. Уверен, что благода-
ря таким профессионалам, как вы, 
система образования Самарского 
региона будет оставаться одной из 
лучших в России. 

Комментируя выступления 

участников, члены жюри отме-
тили, что с каждым годом ши-
рится и география конкурса, и 
возрастной состав.

В завершение мероприятия 
всех участников областного эта-
па поздравила председатель про-
фсоюза работников образования 
и науки Самарской области Ан-
тонина Гудкова. Она вручила им 
сертификаты и денежные призы. 
Участники, в свою очередь, побла-
годарили организаторов конкур-
са и членов жюри за доброжела-
тельное отношение, переданный 
опыт и внимание, уделенное каж-
дому педагогу, и выступили с пес-
ней, посвященной этому знаково-
му в их жизни событию.

Напомним, что в сентябре Са-
мара примет участников и гостей 
конкурса «Учитель года России - 
2016». Это право столица губер-
нии получила после победы наше-
го земляка  Сергея Кочережко  в 
конкурсе в прошлом году.

Ирина Соловьева

Стартовал досрочный этап госу-
дарственной итоговой аттестации 
(ГИА) для выпускников 11-х клас-
сов Самары и губернии. Как пояс-
нили в региональном министерстве 
образования и науки, пользуются 
этой возможностью в основном вы-
пускники прошлых лет (в этом го-
ду их 80%), спортсмены, которым 
предстоят соревнования, а также 
учащиеся, желающие уменьшить 
нагрузку в основной период сдачи.

Досрочно, в период  до  23 апре-
ля, экзамены по разным предметам 
будут сдавать в губернии 119 че-
ловек. Для этого в самарской шко-
ле №43 организован пункт про-
ведения экзаменов. Один участ-
ник с ограниченными возможно-
стями здоровья сдает ГИА на до-
му, что не отменяет видеонаблюде-
ния, присутствия специалистов и 
других обязательных условий сда-
чи. В этом году, как отметила глав-
ный консультант департамента по 

надзору и контролю в сфере об-
разования регионального мини-
стерства Инна Окуленко, введе-
но 100-процентное онлайн-видео- 
наблюдение (в прошлом году бы-
ло 80%) и впервые контрольно-из-
мерительные материалы пришли в 
Самару на дисках. 

 - Их распечатывают при детях 
непосредственно в аудитории, а по-
сле трех часов экзамена там же ска-
нируют и по закрытому каналу от-
правляют  в региональный центр 
обработки информации, - подчер-
кнула Окуленко. 

В первый день, 21 марта, пять 
выпускников сдавали базовую ма-
тематику. При себе им разреша-
лось иметь только линейку. В ми-
нистерстве образования и науки на 
ул. Алексея Толстого на время про-
ведения досрочных экзаменов раз-
местился ситуационный центр, где 
через портал «Смотри ЕГЭ» в ре-
жиме онлайн общественные наб-
людатели следят за порядком про-
ведения экзамена.

Как пояснил региональный ко-

ординатор федерального проекта 
«Корпус общественных наблюда-
телей» Александр Штоков, портал 
«Смотри ЕГЭ» работает с 2014 года, 
но 100-процентное покрытие пун-
ктов онлайн-наблюдением органи-
зовано только в этом году. В ситуа-
ционном центре на мониторах не-
скольких компьютеров, а также на 
большом экране видно и слышно 
все, что происходит в аудитории.

- Все места, где находятся участ-
ники процесса, контролируются. 
Слепых зон нет, - отметил Штоков. 
- Камеры установлены так, что по-
зволяют видеть каждого сдающе-
го со всех сторон. Любые попыт-
ки списать, достать телефон или 
шпаргалку, все разговоры между 
участниками фиксируются. Кон-
тролируем не только аудиторию, но 
и штаб сдачи ЕГЭ. Главное, чтобы 
все участники были в одинаковых 
условиях и экзамен прошел объек-
тивно и прозрачно. 

У наблюдателей есть возмож-
ность делать отметку о замеченных 
нарушениях прямо на портале. Это 

видят специалисты на месте прове-
дения экзамена.  И члены экзаме-
национной комиссии принимают 
решение об удалении нарушителя. 
Если он не будет удален во время 
сдачи, то после экзамена его баллы 
будут аннулированы.

Около 2,5 тысячи федераль-
ных общественных наблюдате-
лей прошли обучение и полу-
чили доступ к порталу «Смотри 
ЕГЭ».

- Мы фиксируем нарушение 
на первом этапе, затем его про-
веряют, перепроверяют, в том 
числе сотрудники Рособрнадзо-
ра, - добавил Александр Штоков. 
- Запись остается на специаль-
ных серверах Ростелекома и хра-

нится три месяца после послед-
него экзамена. После сдачи всех 
ЕГЭ сотрудники Рособрнадзо-
ра совместно с общественными 
наб-людателями заново просма-
тривают записи со всех пунктов, 
и если фиксируют ранее не вы-
явленное нарушение, а выпуск-
ник уже получил аттестат и даже 
поступил в вуз, его могут отчис-
лить и аннулировать аттестат.

Поэтому, как советуют сотруд-
ники министерства образования 
и педагоги, выпускникам лучше не 
испытывать судьбу, а положиться 
на собственные знания, ведь 10 лет 
в школу не просто так ходят. 

Результаты первого госэкзамена 
станут известны 4 апреля.

ЭКЗАМЕНЫ Началась досрочная аттестация

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, вас снимают!
Видеонаблюдение фиксирует любые нарушения

В течение последних лет пред-
ставители Самарского региона 
стабильно входят в пятерку 
лучших педагогов на конкурсах 
федерального уровня.

ФАКТ
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Районный масштаб
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КРАСОТА И УЮТ СВОИМИ РУКАМИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
благоустройство

В подъезд - на экскурсию!

Красноглинский
Общественная приемная.
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. e-mail: krgl@samadm.ru.
Тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12.

Ирина Исаева

Проблем в районе немало. Ку-
да именно направить средства, 
народные избранники будут ре-
шать вместе с районной адми-
нистрацией.

В заседании комитета по бюд-
жету приняли участие глава 
Красноглинского района Олег 
Комаров и начальник инспекции 
ФНС России по Красноглинско-
му району Дмитрий Асеев. 

Бюджет района складывает-
ся из средств городского бюдже-
та и налоговых сборов на имуще-
ство физических лиц (50%) и зем-
лю (10%). В то время как админи-
страция города исправно выпол-
няет взятые на себя обязатель-
ства, жители платить налоги не 
спешат. По словам Асеева, крас-
ноглинцы уже задолжали бюдже-
ту 62 млн руб. земельного налога 
и 11,2 млн НДФЛ. Работа с долж-
никами - одно из важнейших на-
правлений деятельности налого-
вых органов. Со своей стороны 
депутаты предложили дополни-
тельные варианты пополнения 
районного бюджета. 

- Только в Прибрежном око-
ло трех тысяч официально не 
оформленных земельных участ-

ков, а это значит, что люди неак-
куратно платят налоги, -  расска-
зывает председатель комитета 
по бюджету Владимир Карпов-
ский. - Причина - сложная проце-
дура оформления. Наша задача - 
добиться упрощения этой проце-
дуры и увеличить поступления в 
бюджет. 

Район очень нуждается в при-
токе бюджетных средств. Про-
блемы у всех красноглинцев схо-
жие. Более 90% всех обращений 
граждан связано с вопросами 
благоустройства: жители жалу-
ются на состояние внутриквар-
тальных дорог и тротуаров, не 
хватает детских площадок, спор-
тивных городков, а те, что име-
ются, требуют обновления: в ре-
монте и постоянном обслужи-

вании нуждаются даже те пло-
щадки, которые появились три-
четыре года назад в рамках ре-
ализации программы «Двор, в 
котором мы живем». 

- В вопросах формирования и 
распределения бюджета наблю-
дается полная прозрачность, - 
считает председатель районно-
го совета депутатов Красноглин-
ского района Игорь Немчен-
ко. - Важно, чтобы вся террито-
рия района была вовлечена в эту 
программу. Не будет отдаваться 
предпочтение поселку Управлен-
ческий или Красной Глинке. Ско-
рее всего, бюджетные средства 
будут распределяться пропорци-
онально количеству жителей в 
том или ином поселке. За этим и 
будут наблюдать депутаты. 

Ирина Исаева

Любовь Федоровну и Пе-
тра Петровича Шелест в поселке 
Мехзавод знают почти все. Супру-
ги много лет отдали школе, а Петр 
Петрович и сейчас возится с дет-
ворой: работает тренером по ме-
сту жительства. Впрочем, и Лю-
бовь Федоровна без дела не сидит: 
четыре года назад она занялась 

благоустройством своего подъ-
езда, да так в этом преуспела, что 
жители соседних домов ходят в 
девятиэтажку в 16-м квартале на 
экскурсию! 

- Я начала с наведения порядка, 
чтобы люди привыкли, что у нас 
чисто, комфортно, - рассказывает 
энтузиастка. 

Правда, на этом не останови-
лась: в подъезде появились ка-
фельная плитка (выкладывал сам 

Петр Петрович, а клей выделила 
управляющая компания), фото- 
обои, многочисленные цветы, ри-
сунки на полу и даже картины на 
стенах и зеркала в лифте. За по-
рядком следят сами жильцы 36 
квартир, составили график де-
журства по подъезду. 

- Мне приятно делать людям 
добро, - говорит Любовь Федоров-
на. - Поначалу никто не верил, что 
у меня что-то получится. Но на-
вела порядок на своем этаже, по-
том присоединились жильцы тре-
тьего, потом седьмого… Конечно, 
деньги нужны, но не такие уж ве-
ликие. В зависимости от вида ра-
бот складывались с соседями не-
большими суммами - от 60 до 120 
рублей. 

Постепенно подъезд преобра-
зился, но супругам Шелест этого 
мало. Летом они стараются бла-
гоустроить свой двор, разбивают 
цветники. 

Депутаты райсовета обсудили бюджет текущего года

Порядок в многоэтажке и во дворе

Проверить 
себя
Красноглинские 
школьники сдают 
нормы ГТО

Ирина Исаева

Валентина Поваляева - 
учитель физкультуры. В шко-
ле №118 в пос. Красная Глин-
ка педагог работает уже около 
40 лет и прекрасно помнит, как 
сдавали нормы ГТО во време-
на СССР, как гордились полу-
ченными значками. Возрожде-
ние комплекса «Готов к труду и 
обороне» Валентина Владими-
ровна приветствует. 

- Одно время у школьников 
не было интереса к спорту, - го-
ворит Поваляева. - Но сейчас 
благодаря большой пропаган-
дистской работе здоровый об-
раз жизни становится все по-
пулярнее. В детях просыпаются 
азарт, соревновательный дух! Я 
говорю своим ученикам: быть 
может, вы не сдадите нормы, но 
вы проверите себя, будете знать 
свои слабые стороны. 

118-я школа стала центром 
тестирования: спортивные 
нормы красноглинские маль-
чишки и девчонки сдавали 
именно здесь. Важно, что вер-
шины ГТО можно штурмовать 
не один раз. Многие ребята, по-
началу провалившие испыта-
ние, при второй попытке полу-
чали даже не серебряный, а зо-
лотой значок - а это значит, что 
они тренировались и стреми-
лись к личной победе. При этом 
одни дисциплины школьники 
района сдавали очень хорошо 
(например, прыжок в длину с 
места, наклон, поднятие туло-
вища), а другие вызывали у них 
затруднения. 

- Наибольшие сложности у 
ребят с бегом: из 10 человек, бе-
гущих кросс, двое не добегают 
до финиша, - констатирует По-
валяева. - А ведь это, как и лы-
жи, главное упражнение для 
укрепления сердечной мышцы. 
Нелегко дается метание грана-
ты: из 30 мальчиков только чет-
веро выполнили норматив на 
золотой значок. Это связано с 
тем, что этот технически слож-
ный элемент атлетики про-
сто выведен из школьной про-
граммы. Уверена, ГТО заставит 
многих учителей физкультуры 
пересмотреть методику препо-
давания, и это очень хорошо: 
наша задача - вырастить здоро-
вое поколение.

ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Александр 
Палагичев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• Радует, что все больше  
людей считают свой подъезд, 
свой двор частью собственно-
го жилья. На Красной Глинке 
очень распространена позиция 
жителей, что инициативу надо 
брать в свои руки, и немало 
людей самостоятельно благо-
устраивают свои придомовые 
территории и подъезды,  
не дожидаясь, когда работы 
начнет управляющая компания: 
дом №9 в 4-м квартале,  
дом №9 в квартале №1  
и другие. 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Комаров, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА: 

• Хочется в 
очередной раз 
напомнить, как 
важно и необхо-
димо своевре-
менно платить 
налоги. Благопо-
лучие района, в 

котором мы живем, напрямую 
зависит от наполнения бюд-
жета. В этом вопросе очень 
важно взаимодействие нало-
говой инспекции с районной 
администрацией, депутатами 
райсовета. 

Юрий Левин, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Вниманием 
органов местно-
го самоуправ-
ления не будет 
обделена ни 
одна террито-
рия. Почему-то 

раньше считалось, что Крутые 
Ключи, например, не нуждаются 
в благоустройстве, но это вовсе 
не так. Здесь также необходи-
мо сажать деревья, обустра-
ивать детские и спортивные 
площадки, совершенствовать 
транспортную инфраструкту-
ру, ремонтировать дороги и 
тротуары.

КОММЕНТАРИИ

- Взяли большие строительные 
ведра, покрасили, нанесли трафа-
ретом рисунок - получились вазо-
ны не хуже купленных! - гордится 
пенсионерка. - Красота, порядок 
и уют вокруг - все это в наших ру-
ках, просто не надо лениться. 
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Районный масштаб

968 тыс. м2 - общая площадь 
незакрепленных территорий 
в Красноглинском районе. 
Срок проведения работ -  
с 01 апреля  по 30 ноября 
текущего года. В период  
проведения месячника  
по благоустройству запла-
нированы работы по уборке 
незакрепленных территорий 
от зимних накоплений («под 
грабли») на площади 140 тыс. 
м2, работы по очистке терри-
торий от мелких отходов на 
площади не менее 600 тыс. м2 
и вывозу отходов с указанных 

площадей в объеме  
около 1200 тонн.  
По окончании месячника 
работы по содержанию  
незакрепленных территорий 
(сбор и вывоз отходов)  
будут производиться  
в объеме 1000 тыс. м2  
в месяц. Будут выполнены 
работы по обрезке (150 м3)  
и валке аварийных и сухо-
стойных деревьев (550 м3). 
Работы по покосу травы  
запланированы в объеме  
1400 тыс. м2, по вырубке  
поросли в объеме 59 тыс.м2.

ПРОБЛЕМА | КАК ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ УЛИЦЫПЛАНЫ | ПОДГОТОВКА К МЕСЯЧНИКУ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

«Всем мальчишкам и девчонкам 
желаем найти себя!»

ГЛАС 

НАРОДА


Наталья Карташова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Тема внеш-
кольного до-
суга молодежи 
очень важна. В 
Красноглинском 
районе работает 
семь учрежде-
ний дополни-

тельного образования, в которых 
занимается около восьми тысяч че-
ловек, множество секций, кружков, 
в том числе и при школах. На тер-
ритории завода «Салют» в поселке 
Мехзавод работает клуб «Легион», 
где дети до 14 лет могут бесплатно 
заниматься дзюдо, кикбоксингом, 
карате, вольной борьбой. Найти 
занятие по душе несложно, было 
бы желание. Здоровый образ жизни 
нужно культивировать с детства: 
если с этим не справляются роди-
тели, на помощь придет общество. 
Простые спортивные площадки 
должны быть в каждом дворе.

Сергей Бекетов, 
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА  
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Уже много лет 
я возглавляю 
Самарскую 
региональную 
общественную 
организацию 
«Детско-юно-
шеский клуб 

«Русская слобода». На постоянной 
основе и абсолютно бесплатно 
здесь занимается около 30 детей 
и подростков. Многие растут в 
неполных семьях, без отцов, но мы 
стараемся воспитать их настоящи-
ми мужчинами. Дел много: строить, 
наводить порядок, ухаживать за 
лошадьми, а также участвовать в 
спектаклях, концертах, реконструк-
циях исторических событий. Сквер-
нословие и курение - под запретом. 
Мы никого не перевоспитываем: 
плохие люди в нашей большой 
семье не приживаются, а хорошим 
мы всегда рады.

Елена Поломодова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА  
МЕХЗАВОД:

• Часто можно 
слышать, что 
для творческого 
или спортивно-
го воспитания 
ребенка нужно 
много денег. Но 
это не всегда 

так. Несколько лет назад я попала на 
спектакль в ДК «Октябрь» - его под-
готовили воспитанники театральной 
студии «Ника» Центра дошкольного 
образования детей «Красноглинский» 
под руководством Нины Корягиной. 
Занятия в студии бесплатные. Спек-
такль, который назывался «Путеше-
ствие по кругам и окружностям», ни-
кого не оставил равнодушным - дети 
играли просто замечательно. Я знаю, 
что многие выпускники этой студии 
решили стать профессиональными 
актерами и режиссерами, поступили 
потом в институт культуры. Желаю 
всем ребятам района найти себя! 

Вырастить Человека

Ирина Исаева

15-летняя Лена (имя измене-
но) видела немало горя: рано умер 
отец, мама надрывалась на двух ра-
ботах, пытаясь прокормить и одеть 
двух детей. Женщине тяжело да-
валась роль матери, ей было не до 
воспитания подростка. Девочка 
попала в дурную компанию, а вме-
сте с «друзьями» в ее жизни поя-
вились сигареты и алкоголь. И кто 
знает, как сложилась бы жизнь Ле-
ны сегодня, если бы не встреча с 
интересными людьми, открывши-
ми для нее новый, полный ярких 
событий мир. 

- Уже два года я занимаюсь в 
конно-спортивном клубе «Леги-
он», - рассказывает Лена. - При-
шла сюда случайно и осталась - тут 
много животных, в том числе и та-
ких, которых я в первый раз увиде-
ла: олени, павлины, говорящий во-
рон. Но самое главное - лошади. Те-
перь я не могу без них жить! 

Таких подростков, как Лена, в 
клубе немало. Сегодня здесь абсо-
лютно бесплатно занимаются 45 
мальчишек и девчонок. Большая 
часть этих ребят - из неблагопо-
лучных или малообеспеченных се-
мей, в которых родители зачастую 
не находят времени на детей. Они 
не просто общаются с животны-
ми, но и приучаются к обществен-
но-полезному труду. Воспитанни-
ки клуба сами ухаживают за пи-
томцами, благоустраивают терри-
торию и прилегающие к ней земли 
- субботники здесь проходят регу-
лярно. Только когда все дела сдела-
ны, можно приступать к любимо-
му занятию - верховой езде. Мно-
гие юные конники достигают се-
рьезных спортивных результатов, 
но это не главное. 

- Мы не ставим задачу вырас-
тить чемпионов, - рассказывает 
руководитель КСК «Легион», ата-
ман Красноглинского станичного 
казачьего общества, депутат рай-
совета Красноглинского района  

Александр Рябов. - Главное - вы-
растить хороших людей: с ярко вы-
раженной гражданской позицией, 
активных, неравнодушных к тому, 
что происходит вокруг. 

Активисты «Легиона» абсо-
лютно безвозмездно патрулиру-
ют улицы родного поселка Управ-
ленческий по выходным и празд-
ничным дням: вид человека в 
форме и на лошади неизменно 
вызывает уважение. Многие ре-
бята, несмотря на непростые жиз-
ненные обстоятельства, поступа-
ют в вузы, и все без исключения 
находят свое место в жизни. И это 
самое важное.

Досуг юных красноглинцев помогут организовать педагоги 
учреждений дополнительного образования

Ирина Исаева

- В Самаре начинается тра-
диционная весенняя уборка. В 
настоящий момент в админи-
страции района  уже подготов-
лен перечень работ, обязатель-
ных для выполнения в пери-
од апрельского месячника по 
благоустройству и общегород-
ского субботника, - сказал на-
чальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации 
Красноглинского района Алек-
сандр Колобаев.

В первую очередь будет ор-
ганизована уборка поселков и 
вывоз мусора с их территорий. 
Планируется вывезти на поли-
гон 5 тысяч кубометров мусо-
ра. Кроме того, в порядок приве-
дут объекты торговли, учрежде-
ния всех форм собственности, 
рекламные конструкции, строи-
тельные площадки. Особое вни-
мание - детским площадкам: все 
оборудование будет отремон-
тировано и покрашено. На ули-
цах и во дворах домов, а также 
на остановках общественного 
транспорта установят дополни-
тельные урны для сбора мусора.

- От предприятий района 
уже получены планы работ в 
период  месячника, определе-
но количество людей и техни-
ки, - сообщил Александр Ко-
лобаев. - С представителями 
всех хозяйствующих субъек-
тов, расположенных на терри-
тории района, будут обсуждать-
ся вопросы организации и про-
ведения уборки. Очень помога-
ют советы ТОС - их члены ве-
дут разъяснительную работу с 
жителями, привлекая людей к 
участию в месячнике по благо-
устройству, ведя активную аги-
тационную работу. Предпола-
гается, что участие в месячни-
ке примет более 27 тысяч жи-
телей, а в субботнике - свыше  
9,5 тысячи человек. 

Не останутся в стороне и 
управляющие компании. Они 
планируют провести работы по 
сбору вытаявшего мусора с при-
домовых территорий, по очист-
ке чердаков и подвалов от старых 
труб и строительных материа-
лов, произвести ремонт и покра-
ску лавочек у подъездов, приве-
сти в порядок игровое оборудо-
вание на детских площадках и за-
везти на них песок.

Наведем порядок  
вместе!
В уборке района примут участие ТОСы, 
предприятия, жители

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Учреждения дополнительного 
образования района:
МБОУ ДОД «Учебный компью-
терный центр», поселок Красная 
Глинка, квартал 4, дом 28а,  
тел. 302-03-38;
МБОУ ДОД ЦДОД «Красноглин-
ский», поселок Управленческий, 
Банковский переулок, дом 2, 
тел. 950-24-35;
МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан»,  
ул. Красногвардейская, д. 8;
МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс», 
ул. Парижской Коммуны, д. 30а, 
тел. 950-45-63;
МАОУ ДОД ДШИ №16, ул. Гайда-
ра, д. 9, тел. 312-74-26;
МБОУ ДОД ДМХШ №4,  
ул. Ак. Н.Д. Кузнецова, д. 7,  
тел. 950-68-63;
МБОУ ДОД ДЮСШ №4,  
пос. Мехзавод, квартал 6, д. 10, 
тел. 957-63-52.

СПРАВКА «СГ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Несоблюдение правил может стоить жизни

Ольга Морунова

Пешеход, перебегающий до-
рогу не там, где следует, водитель, 
не пропустивший пешехода. Все 
это мы можем наблюдать на ули-
цах города практически ежеднев-
но. Культура поведения на доро-
гах пока хромает, что способству-
ет увеличению аварийности на 
магистралях областного центра. 
Только за два месяца на террито-
рии Самары произошло 77 наез-
дов на пешеходов, в которых 73 
человека получили ранения раз-
личной степени тяжести, шесте-
ро получили травмы, не совме-
стимые с жизнью. 

В связи с этим полицейские 
проводят мероприятие «Мо-
бильный патруль». Первый этап 
завершился на днях. В ходе не-

го правоохранители выставляли 
посты на оживленных перекрест-
ках. Примечательно, что некото-
рые пешеходы норовили пройти 
не на свой сигнал светофора да-
же тогда, когда видели, что рядом 
находятся люди в форме. Нару-
шителей приглашали в агитаци-
онный автобус для профилакти-
ческой беседы и просмотра соци-
альных роликов о безопасности 
на дороге. 

- Немалая часть аварий проис-
ходит по вине пешеходов. Основ-
ным фактором является игнори-
рование правил дорожного дви-
жения, - отмечает инспектор от-
деления пропаганды БДД Госав-
тоинспекции Самары Антонина 
Шиш. - В связи с этим Госавто-
инспекция проводит профилак-
тическое мероприятие «Мобиль-
ный патруль», главная цель ко-

В Самаре дежурит «Мобильный патруль»

ПРЕДОТВРАТИТЬ  
и предупредить

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

От «Калины»  
не уйдешь

Ева Нестерова

Дорога ошибок не прощает. Всем 
участникам движения нужно 
быть внимательными. Иначе 
- травмы, испорченное имуще-
ство... И не только у виновника 
ДТП. Каждый день это подтверж-
дают сводки пресс-службы 
ГУ МВД России по Самарской 
области.
Вот, например, одно из проис-
шествий, которое случилось 
22 марта в 10.23 на 16 км до-
роги «Волжский - Курумоч - М-5 
Урал». 23-летний водитель Lada 
Kalina (стаж - менее одного года) 

двигался со стороны Тольятти в 
направлении Самары. По версии 
полицейских, автомобилист не 
выбрал безопасную скорость, 
не справился с управлением 
и допустил выезд на правую 
обочину. Затем его занесло на 
полосу встречного движения. 
В результате - столкновение с 
машиной Toyota Land Cruiser под 
управлением мужчины 1990 года 
рождения (стаж - восемь лет). 
Скорая помощь доставила во-
дителя вазовской легковушки 
с телесными повреждениями 
в медучреждение. По пред-
варительной информации, оба 
автомобилиста находились в 
трезвом состоянии. Сотрудники 
органов внутренних дел прово-
дят проверку.
В общей сложности в те сутки 
зарегистрировано 13 ДТП, по-
гибших нет. Выявлено и задоку-
ментировано 1741 нарушение:
- 29 связаны с управлением 

транспортными средствами в 
состоянии опьянения либо с от-
казом от прохождения медосви-
детельствования на состояние 
опьянения;
- 9 случаев выезда на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения;
- 34 нарушения перевозки 
детей;
- 79 участников пренебрегли 
ремнем безопасности;
- 157 водителей не пропустили 
пешеходов; 
- 248 пешеходов нарушили ПДД; 
- 117 водителей превысили ско-
ростной режим (2910 подобных 
нарушений выявлено в автома-
тическом режиме);
- 67 человек управляли машина-
ми со стеклами, затонированны-
ми сверх нормы; 
- 66 водителей привлечены к 
ответственности за неуплату 
административных штрафов в 
установленный срок.

?   Как записаться  
по Интернету  
на регистрацию 
транспортного средства, 
чтобы не стоять в очереди? 

Сергей Шустов

- В Интернете есть возмож-
ность узнать информацию о на-
ложенных взысканиях за нару-
шение ПДД, а также предвари-
тельно записаться на получение 
государственных услуг по реги-
страции транспортных средств, 
проведению технического ос-
мотра, квалификационных эк-
заменов и по выдаче или замене 
водительского удостоверения. 
Это можно сделать через Еди-
ный интернет-портал государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.
ru, где нужно зарегистриро-
ваться. После заполнения обя-
зательных сведений (ИНН, 
ФИО, СНИЛС, дата рождения 
и т.п.) гражданину по почте за-
казным письмом направляется 
код активации, получив кото-
рый он сможет войти в портал и 
через «Личный кабинет» поль-
зоваться сервисами. Госавтоин-
спекция настоятельно рекомен-
дует пользоваться Единым ин-
тернет-порталом государствен-
ных услуг.

?  Водителя оштрафовал 
инспектор ГИБДД. 
Постановление было 
обжаловано в суде,  
но осталось без изменений. 
Каков срок оплаты  
штрафа, после того  
как суд вынес решение? 
Есть ли десять дней  
на обжалование?

Сергей

- У вас есть десять дней на об-
жалование постановления по де-
лу об административном право-
нарушении в вышестоящий суд 
и 60 дней на оплату администра-
тивного штрафа в соответствии 
со ст. 30.9 КоАП РФ. 

?  В настоящее время большую 
часть Московского шоссе 

отремонтировали. Почему 
бы не сделать ограничение 
скорости хотя бы  
до 80 км/ч?

Александр И.

- Московское шоссе - одна из 
главных артерий города, по ко-
торой проходит основной по-
ток транспорта, включая обще-
ственный. Также на Московском 
шоссе  большое количество пе-
ресекаемых конфликтных на-
правлений движения транспор-
та и регулируемых пешеходных 
переходов, организованы по-
лосы для левоповоротного дви-
жения. На перегонах между пе-
рекрестками обустроены вы-
езды с прилегающих террито-
рий и остановки общественного 
транспорта. При существующей 
организации дорожного движе-
ния увеличение скоростного ре-
жима транспортных средств до 
80 км/ч негативно отразится на 
безопасности движения, это бу-
дет способствовать созданию 
аварийных ситуаций. 

?  На пешеходном переходе 
обгон запрещен в принципе 
или только при наличии  
на нем пешеходов?

Владимир Ягельник

- В соответствии с п. 11.4 ПДД 
РФ обгон на пешеходном пере-
ходе запрещен вообще.

?  Слышал, что теперь  
при получении 
водительского 
удостоверения не нужна 
медицинская справка.  
Это так?

Игорь П.

- В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
04.02.2016 года необходимость 
прохождения медосмотра уста-
новлена в двух случаях: при пер-
вичном получении водительско-
го удостоверения, а также при 
замене водительского удостове-
рения, если истек срок его дей-
ствия.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Услуга по записи

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

«Пос. Шмидта» - «Хлебная площадь»
«Хлебная площадь» - «Пос. Шмидта»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №3

ОСТАНОВКИ 
«Речная», «Пос. Шмидта», «Магазин №5», «Ул. Тоцкая», «Ул. Железноводская», «Ул. Ново-Советская», «Ул. Вос-
точная», «Перекидной мост», «Амбулаторная», «Переезд», «Ул. Садовая», «Троицкий рынок», «Ул. Молодогвар-
дейская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь»

870 нарушений ПДД вы-
явили за время проведения 
первого этапа «Мобильного 
патруля» инспекторы ГИБДД. 

600 материалов составили 
полицейские в отношении 
водителей, не предоставивших 
преимущества пешеходу  
на дороге.

торого - не наказать, а напом-
нить гражданам правила пове-
дения на проезжей части, преду-
предить нарушение и тем самым 
сохранить жизнь и здоровье. В 
ходе прошедшего первого этапа 
наши сотрудники побеседовали  
с 800 гражданами. В большинстве 
своем они положительно отнес-
лись к акции, обещали не нару-
шать установленных правил. 

График движения  
Первый рейс - в 06.56 от остановки «Речная». Последний рейс - начало в 18.20 от остановки «Речная»;  

окончание в 18.44 от остановки «Хлебная площадь»
Обратите внимание!

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

Для остановки «Речная» Для остановки «Хлебная площадь»
06:56 07:44 08:32 09:37 10:44 12:36 13:32 14:28 16:20 

17:20 18:20
07:16 08:04 08:52 10:01 11:08 13:00 13:56 14:52 16:44 

17:44 18:44.
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ПРЕМЬЕРА   Детская комическая опера

Известная сказка на сцене самарского театра

Культура

Ай да Пушкин!
ОБЗОР
Я В ПИСАТЕЛИ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В Самарском литературном музее 
разработали проект «Современная 
литературная мастерская», призван-
ный помочь подросткам начать свой 
путь в качестве писателя. Молодые 
люди смогут найти применение сво-
им литературным талантам по пяти 
направлениям: современная драма, 
графическая проза, журналистика, 
современная поэзия и фантастика.

Современная драма
Направление  современной дра-

матургии включает «Вечера совре-
менной драматургии» - читки пьес 
современных драматургов, цикл лек-
ций и воркшопов «Теория и практи-
ка современной драматургии», на ко-
торых участников ждут история, тео-
рия, обсуждения и практика написа-
ния современной драмы. А 10 апреля 
состоится лекция «Прощание с лите-
ратурой» от драматурга Сергея Да-
выдова.

Графическая проза
В рамках направления графиче-

ской прозы пройдет цикл лекций и 
мастерских  «Альфа и Омега графи-
ческой прозы». Рассматривая работы 
знаменитых писателей, изменивших 
представление о комиксах как о чте-
нии для детей, участники научатся 
понимать графическую прозу и соз-
давать собственные произведения в 
этой форме. 

14 и 16 апреля - лекция «Брайан 
К. Вон и новелла «Сага» расскажет не 
только о вкладе писателя в графиче-
скую прозу, но и о том, как создается 
комикс.

Журналистика
Направление журналистики - это 

воркшоп в двух частях «Один день в 
роли сотрудника провинциальной 
газеты». Участникам расскажут о 
структуре газеты конца XIX - начала 
XX века. Далее они смогут попробо-
вать себя в роли сотрудников газеты 
и создать собственный выпуск, раз-
работать рубрики, написать статьи и 
сделать фоторепортажи. 

Современная поэзия
Школа современного перево-

да в рамках направления современ-
ной поэзии предлагает молодым лю-
дям попробовать себя в качестве пе-
реводчика стихов известных амери-
канских авторов. Под руководством 
опытных переводчиков они будут 
разбирать стихи современных поэ-
тов.

Фантастика
Направление фантастики - это 

прежде всего конкурс коротких фан-
тастических рассказов «Столица Z», 
посвященный 75-летнему юбилею 
объявления Куйбышева запасной 
столицей СССР. Самарский литера-
турный музей решил отпраздновать 
эту дату в не самом обычном ключе и 
пофантазировать на тему «что было 
бы, если». По словам организаторов, 
на это их вдохновил роман Алексея 
Николаевича Толстого «Гиперболоид 
инженера Гарина», который считает-
ся главным российским произведе-
нием в стиле дизельпанк.

Объем рассказа не может превы-
шать 20 000 знаков, должен быть на-
писан специально для конкурса (ра-
боты, опубликованные ранее, не при-
нимаются). Тексты можно высылать 
на почту samlitmus@gmail.com с по-
меткой «Конкурс Столица Z» c 12 
апреля по 31 мая.

Маргарита Прасковьина

Александр Сергеевич Пуш-
кин - один из самых музыкаль-
ных писателей. Огромное коли-
чество его произведений стали 
романсами и операми, симфони-
ческими произведениями и му-
зыкальными драмами, балетами 
и народными песнями. «Пушки-
ниана» Самарского академиче-
ского театра оперы и балета по-
полнилась детской комической 
оперой «Ай да Балда!».

Для самарской сцены этот 
спектакль не новинка - он уже 

шел здесь в 80-х. Композитор 
Борис Кравченко не известен 
широкой публике, но благода-
ря вплетению в ткань оперы на-
родных мелодий его музыка вы-
зывает приятное чувство узна-
вания.

Небольшая по продолжитель-
ности опера с ярким, но небро-
ским оформлением в лубочном 
стиле (художник Елена Соло-
вьева), скоморошьими пляска-
ми и сказочным сюжетом под-
ходит для похода в театр всей се-
мьей. Маленькие зрители полу-
чат особенное удовольствие, ес-
ли предварительно прочитать с 

ними «Сказку о Попе и о работ-
нике его Балде». Детям будет 
проще понять сюжет, особенно 
учитывая некоторые «сюрпри-
зы» - отступления от классиче-
ского сюжета. Например, компо-
зитор вводит в либретто нового 
персонажа - Медведя, друга и по-
мощника Балды. Главный герой 
даже оказывается включен в лю-
бовный треугольник - за его от-
ношениями с Аленушкой (еще 
один новый персонаж) ревниво 
наблюдает Поповна, претендую-
щая на внимание работника.

Режиссер Марина Шапки-
на тоже по-иному расстави-

ла некоторые акценты: напри-
мер, прочертила линию отно-
шений Попенка с родителями, 
которые заняты только беско-
нечным учетом денег и не уде-
ляют должного внимания уже 
взрослому сыну. В отличие от 
пушкинского повествования, 
эта сказка заканчивается не на-
казанием Попа и «укоризной» 
от Балды, а надеждой на счаст-
ливый финал и перерождение 
персонажей.

Марина Шапкина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• В произведениях Пушкина 
затронуты темы, которые будут 
актуальны всегда, он опережал 
время. Совсем просто было бы 
сделать историю о том, как ум-
ный работник - сильный Балда - 
победил глупого жадного Попа. 
Это лежит на поверхности: он 
сребролюбец и в конце полу-
чает по заслугам. Но Пушкин 
не был бы Пушкиным, если бы 
все было так однозначно. У 
него столько разных планов и 
пластов в произведении. Это же 
притча.
Поп здесь - обыкновенный 
человек, который подвержен 
страстям. В либретто, напи-
санном самим композитором, 
нет ничего злого или карика-
турного по отношению к этому 
персонажу. Я, разбирая это про-
изведение, для себя решила так: 
эта опера не только о том, как 
глупый и жадный поп получил 
по заслугам. В произведении 
сошлось несколько тем.
Герой оперы занят больше мате-
риальным, чем духовным. Дру-
гая тема - свобода. Поп на селе 
собирал подати. Плюс он еще 
занимается ростовщичеством. 
Ему все должны. Кроме Балды, 
он пришлый человек. Заключая 
с ним сделку, Поп решил, что 
принародное унижение - щелч-
ки - это очень выгодно, потому 
что Балда будет работать бес-
платно. С этого момента Поп 
несвободен. Мы предлагаем 
зрителям понять, что страшнее 
для Попа - само наказание или 
его ожидание?

КОММЕНТАРИЙ

ФОТОФАКТ  

В гости к Высоцкому
Маргарита Прасковьина

В минувший понедельник, во 
Всемирный день поэзии, в скве-
ре им. Высоцкого у памятника 
поэту и артисту прошла акция, 
организованная администра-
цией Самарского района и при-
уроченная к Всемирному дню 
поэзии. Творческую составля-
ющую программы подготовил 

президент «Центра Высоцкого в 
Самаре» Михаил Трифонов.

Перед собравшейся студен-
ческой аудиторией выступи-
ли актер Самарского академи-
ческого театра драмы Андрей 
Нецветаев, поэты Виктор Во-
лодин и Владимир Римидал. 
Они прочли произведения Вы-
соцкого, Есенина, Пушкина и 
стихи собственного сочине-
ния.

ФОТО


Яркие наряды персонажей гармонично 
сочетаются с неброскими декорациями в 
лубочном стиле.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Четверг
День Ночь

+3 +1
ветер

давление
влажность

Юз, 1 м/с 
749 
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
748 
88%

Продолжительность дня: 12.30
восход заход

Солнце 05.30 18.00
Луна 19.01 05.58
Убывающая Луна

Пятница

+3 -1
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
749 
85%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с  
750 
96%

Продолжительность дня: 12.35
восход заход

Солнце 05.27 18.02
Луна 20.05 06.20

Убывающая Луна

Погода

Увлечения
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Именинники
24 марта. Василий, Георгий, Ефим, 
Иван.
25 марта. Александр, Владимир, 
Григорий, Дмитрий, Иван, 
Константин, Семен, Сергей, Феофан.

Народный календарь
24 марта. Ефимов день.  
На Руси считалось, что именно в 
этот день начинается движение 
сока в березах. Прилетают зяблики 
и чибисы, «всполашивается зорька 
утренняя, кукушкой голос подает». 
В этот день начинали работы в 
саду. Также подмечали приметы 
на погоду. Если ночью бывал иней, 
это означало, что днем снегопада 
не будет. Впрочем, пушистый иней 
обещал и хорошую погоду. Если к 
концу марта заканчивались холода - 
можно было ждать теплого лета.  
А вот если в это время на поля 
набегут мыши, это считалось 
предвестием неурожая.
25 марта.  Феофанов день.  
На Руси в этот день с утра выходили 
на улицу встречать весну. Считалось, 
что к Феофану полностью сходит 
снежный покров и оттаивает почва. 
Особое внимание в этот день 
доставалось лошадям - первым 
помощникам крестьян. Подмечали: 
если лошадь трясет головой и 
закидывает ее кверху - к ненастью; 
если фыркает в дороге -  
к радостной встрече. Наблюдали 
в этот день и за погодой. Туман на 
Феофана предвещал урожай льна, 
овса и конопли. Чтобы примета 
сбылась, люди выходили на улицу 
и угощали птиц - бросали им 
конопляные и льняные семена. 

ОБО ВСЁМ

Мордочка Элвиса с хохолком, 
явно напоминающим модный 
кок Элвиса Пресли, умильно по-
глядывает на хозяйку из теплого 
комбинезона. Светлана - боль-
шая рукодельница, она нашила 
питомцу много красивых оде-
жек. Нежная кожа этой породы 
требует защиты не только от хо-
лода, но и от солнца: она быстро 
загорает и покрывается темны-
ми пятнами.

- Происхождение этих живот-
ных очень древнее, на родине их 
называют «ксолоитцкуиинтли» 
и считают национальным досто-
янием, - говорит Светлана. 

Порода считается земным 
представителем бога Ксолот-
ла. Несмотря на то, что по мек-
сиканской легенде у этой соба-
ки довольно мрачное мифиче-
ское предназначение: она сопро-
вождает души мертвых в загроб-
ный мир, - это животное спокой-
ное, веселое и смышленое. 

Общее дело
С тех пор как Светлана по-

знакомилась с Элвисом, она дру-
жит с сотрудниками «Надежды» 
и помогает им по мере сил. Она 
решила шить детские игрушки и 
продавать их во время акций по 
«усыновлению» хвостатых пи-
томцев, проводимых приютом 
во время различных городских 
праздников. А прибыль от про-
дажи кукол отдает на пользу та-
ким же животным-сиротам, ка-
ким еще недавно был ее дорогой 
Элвис.

- Элвис вообще-то очень дру-
желюбен со знакомыми, но по-
дозрителен к чужим, поэтому яв-
ляется отличным охранником, - 
продолжает рассказывать масте-
рица, - поэтому если я отойду на 
минутку от прилавка, Элвис его 
посторожит.   

Во время прогулок дети всегда 
тянут взрослых за руку поближе 
к животным, так что юных по-

НАДЕЖДА  
для Светланы и Элвиса
Жительница Самары шьет кукол, прибыль  
от которых передает в приют для животных 

Татьяна Гриднева

Счастливая встреча
Один из самарских приютов 

для животных носит имя «Надеж-
да». Действительно, он дает надеж-
ду беспризорному животному об-
рести хозяина, а человеку - верно-
го друга. Так и случилось в жизни 
самарского архитектора Светланы 
Терещенко. 

- Прошлой осенью я увидела по 
телевидению репортаж о пробле-
мах с отоплением вольеров в при-
юте для животных, расположен-
ном в поселке Яицкий, - рассказы-
вает Светлана. - Особенно трудно 
приходилось мексиканской собач-
ке по кличке Элвис - ее тело почти 
совсем лишено шерсти. Я сразу же 
решила забрать животное к себе, в 
тепло. 

Приехав на место, Светлана бы-
ла приятно удивлена заботой, ко-
торой окружены «приютские» жи-
вотные.

- Здесь за собаками хорошо уха-
живают, прививают, стерилизуют. 
Работники приюта - энтузиасты, 
которые отдают много времени 
своим питомцам, а ведь у каждо-
го из них собственная семья и соб-
ственные проблемы,  - подчеркива-
ет Светлана.

Несмотря на то, что Светлана 
и Элвис встретились взрослыми, 
каждый со своими привычками 
и взглядами на жизнь, им удалось 
найти общий язык. 

- Это очень благодарная собака, 
с хорошим характером, - рассказы-
вает хозяйка. 

И удивляется тому, что ее судьба 
до сих пор складывалась неудачно: 
щенком ее бросили в снегу на трас-
се, затем одна семья, взяв собаку 
из приюта, вернула ее обратно, со-
славшись на  плохое поведение. 

- Может, потому, что она - ме-
тис, не чистопородная, - предпола-
гает Светлана и не может сдержать 
улыбку. - Зато взгляните, какая она 
симпатяга!

СВОИМИ РУКАМИ   Игрушки на пользу

сетителей у стенда «Надежды» 
хоть отбавляй. А здесь еще и ми-
лые самодельные игрушки! 

- Все материалы, которые я 
использую, - натуральные, - де-
лится секретами Светлана, - хло-
пок, плюш. Я стараюсь не делать 
вставки из шерсти, чтобы не вы-
звать аллергии у детей. А ку-
клы у меня - авторские: сначала 
в голове рождается общий об-
раз игрушки, затем  я начинаю 
обдумывать детали. Многие сде-
ланы в стиле автора знаменитой 
куклы Тильды, норвежского ди-
зайнера Тони Финнангер. 

Светлана признается, что ей 
очень нравится общаться и ра-
ботать с ребятами из приюта 
«Надежда», от них она заряжа-
ется положительной энергией, а 
Элвис с радостью встречается со 
своими старыми  знакомцами по 
приюту - с людьми и псами.

- Родителям я хочу сказать: 
не бойтесь подходить с детьми 
к питомцам «Надежды», пусть 
пообщаются с животными, ведь 
это большой опыт для малы-
шей. И если дети не уговорят вас 
взять из приюта собаку или кош-
ку, купите им сделанную моими 
руками игрушку - потраченные 
деньги пойдут на доброе дело, - 
заключает Светлана.

Губернатор и правительство Самарской области  
выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА, 
заслуженного деятеля искусств России, главного художественно-
го руководителя государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милос-
лавова».

Ушел из жизни выдающийся музыкант, хормейстер, творческий, 
жизнерадостный, преданный любимому делу человек. Коллеги и 
любители хоровой музыки ценили его за верность избранному 
пути и достойное, самоотверженное служение российской куль-
туре. 

Владимир Иванович оставил о себе добрую память в сердцах 
ценителей искусства. Для нас он навсегда останется Мастером с 
большой буквы. Вместе с его родными и близкими мы скорбим о 
постигшей нас утрате.

От имени администрации городского округа Самара и от себя 
лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА. 
Его уход из жизни стал настоящим ударом для всех, кто знал 

этого интеллигентного, мудрого и жизнерадостного человека. 
Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил творческой де-

ятельности, работал на благо своего родного города и области, 
приумножая традиции Волжского народного хора. Благодаря 
ему творчество коллектива сохранило яркую, неповторимую 
индивидуальность. 

Владимир Иванович был очень деятельным, энергичным чело-
веком, прожил насыщенную событиями жизнь. Он мог еще мно-
гое сделать на благо родного края, многое успеть. Увы, его боль-
ше нет с нами, но светлая память о нем будет вечно жить в наших 
сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.

Глава г.о. Самара  
О.Б. Фурсов 
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