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КУЗНИЦА КОСМИЧЕСКИХ КАДРОВ
СГАУ получил признание
на федеральном уровне

МОЛОДО, ЗЕЛЕНО, ЧИСТО!

Молодежный парламент примет
участие в экологической акции

РАЗВИТИЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ
Как регион
и отдельные
муниципалитеты
могут повысить
инвестиционную
привлекательность
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ПРОЦЕСС

Известная сказка на сцене
самарского театра
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ПЕРСПЕКТИВЫ

АЙ ДА ПУШКИН!

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ Д
 о чемпионата мира по футболу 2018 года осталось 811 дней

Космический «Звездные»
уроки
РАБОЧАЯ СМЕНА

ФУТБОЛ

Олег Кононенко стал самарским послом ЧМ-2018
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ОТ ФАСАДА
ДО КРОВЛИ
Восстановление
жилфонда ведется
под контролем
общественников

Профориентация
школьников и
выпускников средних
специальных учебных
заведений
на предприятиях
Ирина Шабалина
В Самаре все активнее проводится целевая профориентационная работа со школьниками и молодежью: ребят настраивают на освоение рабочих профессий и инженерных специальностей. В преддверии 55-летия
полета человека в космос особое
внимание уделяется подготовке
кадров для ракетостроительной
отрасли.
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Станки требуют новых
знаний

ЭКЗАМЕНЫ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,
ВАС СНИМАЮТ!
Видеонаблюдение
фиксирует любые
нарушения
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДОТВРАТИТЬ
И ПРЕДУПРЕДИТЬ

В Самаре работает
«Мобильный патруль»
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



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

• Я желаю вам, чтобы

ваши ученики испытывали 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 профессионалам, как вы,
система образования
Самарского региона будет оставаться
одной из лучших в
России.

- Сегодня в производственных цехах устанавливается
очень сложное современное оборудование. Оно требует специальных навыков, серьезной подготовки, постоянного обучения,
переобучения. У нас на предприятии у таких станков трудится
немало специалистов с высшим
образованием. Стали рабочими, 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 работающая система подготовки.
С новичками оформляется ученический договор. Сроки обучения зависят от профессии: токарное, фрезерное, слесарное дело предстоит осваивать пять месяцев, электромонтажное - три.
Операторы станков с программным управлением обучаются четыре месяца.
страница 6
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Повестка дня
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 рошло расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры

SGPRESS.RU сообщает
В стране
СУБСИДИЯ
НА ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Постановлением Правительства
РФ распределены субсидии регионам страны на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства. Самарской
области будет перечислено 216 457
144 руб. По объему предоставленной субсидии наш регион вошел
в первую десятку субъектов РФ.
Средства будут направлены на
адресную поддержку предпринимателей, развитие инфраструктурных организаций и софинансирование программ поддержки
предпринимательства муниципалитетов.

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 постоянно действующий консультационный центр по вопросам призыва граждан на военную службу
и направления на альтернативную
гражданскую службу. Здесь можно
получить консультацию, а также
сделать заявление о противоправных действиях должностных лиц отделов военных комиссариатов, иных
органов и лиц.
Адрес прокуратуры: ул. Ерошевского, 94, 2-й этаж. Контактный тел.
263-42-47.

КАМПАНИЯ НА СТАРТЕ

Сегодня в Доме офицеров пос.
Рощинский состоится инструкторско-методический сбор с представителями призывных комиссий
городских округов и муниципальных районов области, врачами,
осуществляющими работу по медицинскому освидетельствованию
граждан. Речь пойдет о плановом
призыве граждан региона на военную 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 подобных мероприятий, первая состоялась в Октябрьском районе.
Будут обсуждаться проблемные вопросы во всех отраслях городского
хозяйства и перспективы развития
Промышленного района. Значительная 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.

Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир
Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. На
заседании обсуждались итоги работы ведомства в 2015 году и приоритетные направления деятельности на 2016 год.
- За прошедший период прокуратура активно выполняла свои основные задачи, тем самым внесла
значимый, заметный вклад в укрепление правовых основ жизни государства и общества. В общей
сложности было выявлено более
пяти миллионов нарушений закона. С помощью органов прокуратуры возвращено 25 миллиардов рублей незаконно задержанной заработной платы, а в отношении недобросовестных работодателей инициировано возбуждение более 500
уголовных дел, - отметил глава государства. - Сотрудники прокуратуры активно отстаивали права
и законные интересы и предпринимателей. Благодаря вам в этой сфере выявлены десятки тысяч нарушений закона. Добросовестный
бизнес стали меньше дергать, как
у нас говорят, необоснованными
проверками.
Вместе с тем, считает Владимир
Путин, предстоит сделать еще многое.
- Приоритетным направлением остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Именно на эту сферу ежегодно прихо-

Первостепенные
ЗА ДАЧИ
Президент обсудил приоритетные направления
деятельности прокуратуры в 2016 году

дится свыше 60 процентов всех
нарушений закона. В 2015 году органами прокуратуры было установлено 3,2 миллиона нарушений
прав и свобод граждан, - заявил
президент. - Прошу и дальше принимать самые строгие меры к организациям, которые задерживают зарплату, социальные пособия,
пытаются уклоняться от уплаты
налогов. Это в полной мере относится и к вопросам пенсионного
обеспечения, защиты материнства и детства, обеспечения прав
инвалидов.

По словам главы государства,
надо активнее выявлять случаи некачественного оказания медицинских услуг, нарушений в сфере обеспечения населения лекарствами,
пресекать попытки неправомерного завышения цен на жизненно
важные лекарственные препараты,
медикаменты, а также спекулятивные сговоры торговых сетей.
- Еще раз повторю: вопросы охраны жизни и здоровья людей, помощи социально уязвимым категориям граждан являются первостепенными, - подчеркнул Влади-

мир Путин. - Нужно выявлять нарушения при ценообразовании
на коммунальные услуги, расселении граждан из аварийного жилья,
давать жесткую объективную правовую оценку бездействию должностных лиц органов контроля,
управляющих и обслуживающих
организаций.
По мнению президента, одной
из ключевых задач органов прокуратуры остается координация деятельности правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.
- Хотел бы отметить работу органов прокуратуры в области противодействия экстремизму и терроризму. Следует надежно оградить общество от «заразы» национализма, радикализма и ксенофобии, жестко реагировать на любые
подобные факты, - заявил Владимир Путин. - Еще одна важная задача - это борьба с коррупцией.
Как и прежде, особого внимания
требует оборонно-промышленный комплекс. Ваша задача - выявлять схемы увода бюджетных
средств, а также факты закупки
оборудования для модернизации
оборонных предприятий по завышенным ценам, в целом содействовать укреплению бюджетной
дисциплины.

ПЕРСПЕКТИВЫ У
 лучшить деловой климат

Развитие без барьеров
Как регион и отдельные муниципалитеты могут повысить инвестиционную привлекательность
Ольга Веретенникова
В минувший вторник состоялось заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата. Его провел министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Членам совета был представлен доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг области. В 12 из 15 видов экономической деятельности
отмечена положительная динамика. Наиболее высокие темпы роста отмечены в строительстве (на
68%), сфере транспорта и связи (на
31%), торговле (на 23%) и по операциям с недвижимым имуществом
(на 14%). Но во многих сферах надо продолжать снижение административных барьеров, которые мешают дальнейшему развитию. Поэтому членам совета предложили
подключиться к разработке дорожной карты по развитию конкуренции.

Большую роль в улучшении инвестиционного климата в губернии играют города и районы. Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий рассказал об идее
создания рейтинга муниципалитетов. Положение в этом списке
должно влиять на конкретную сумму межбюджетных трансфертов,
предоставляемых городам и районам из областного бюджета. Также эксперт обратил внимание, что
муниципалитетам для повышения
инвестиционной привлекательности стоит размещать на своих сайтах различные программы и планы
развития, чтобы любой потенциальный инвестор мог с ними ознакомиться.
На привлекательность региона и
отдельных городов и районов в глазах предпринимателей, потенциальных инвесторов заметно влияет стоимость земельных участков.
Как сообщил врио министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин, сейчас

при определении кадастровой стоимости земель за основу берется
рыночная стоимость. При этом новую кадастровую стоимость можно оспорить в комиссии при управлении Росреестра Самарской области. Но в Государственной Думе
рассматривается проект закона, исключающего рыночную стоимость
как основной показатель при кадастровой оценке. Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил, что эти изменения
действительно назрели, поскольку обращения в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости
носят массовой характер. Причем
большинство таких заявлений рассматриваются положительно. В результате город в прошлом году потерял 230 млн рублей, что составляет 10% от сбора земельного налога. 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 стоимости недополучает примерно 1,2
млрд рублей в год.
- Мы понимаем, что нужно сохранить привлекательность территории для предпринимателей и новых инвесторов. А с другой стороны, есть текущая задача по наполнению бюджета, - подчеркнул министр. - К тому же когда инвестор
приходит в регион, он смотрит не
только на стоимость земли, но и
на плату за подключение к энергосетям, доступность рабочей силы,
возможность привлечения квалифицированного персонала, на логистику.
Например, приемлемые для себя
условия нашел китайский производитель энергооборудования Amur
Sirius. С его дочерней компанией
«Солар Системс» областное правительство подпишет инвестиционный меморандум по строительству
солнечной электростанции в Новокуйбышевске. Этот проект на заседании совета включен в перечень
стратегических инвестиционных
проектов Самарской области.
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Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ Состоялось заседание наблюдательного совета СГАУ
Андрей Сергеев
Во вторник заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин на космодроме «Восточный» в
Амурской области провел заседание
наблюдательного совета Самарского
государственного аэрокосмического
университета. В работе совета приняли участие заместитель министра
образования и науки РФ Александр
Повалко, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и ректор
СГАУ Евгений Шахматов.

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

Историческое событие

Дмитрий Рогозин пояснил, почему принял предложение Николая
Меркушкина провести заседание
наблюдательного совета вуза именно на космодроме «Восточный».
- СГАУ является главной кузницей кадров для РКЦ «Прогресс»,
который создал ракету-носитель
«Союз 2.1а». Именно в Самаре изготовлена большая часть космических аппаратов, которые будут запускаться во время первого старта
с «Восточного». И я счел необходимым провести наблюдательный совет университета здесь, чтобы люди, причастные к подготовке персонала и конкретной интеллектуальной начинки космодрома «Восточный», находились рядом, - отметил он.
Заседание наблюдательного совета СГАУ на «Восточном» упрочило репутацию вуза как ведущего
научно-образовательного центра
страны в сфере ракетной техники.
По словам Николая Меркушкина, для многих из присутствующих
заседание совета - историческое
мероприятие.
- Сотрудничество СГАУ с космодромом «Восточный» даст дополнительный толчок развитию отрасли и созданию дополнительного интереса к ней у молодежи, - подчеркнул он.
Глава региона добавил, что вуз
при поддержке правительства Самарской области ведет поступательную работу по выполнению
всех положений, прописанных в
«дорожной карте».
- Все задачи, поставленные в
«дорожной карте» на 2015 год и утвержденные при участии Дмитрия
Олеговича Рогозина, выполнены.
Сейчас перед нами стоит задача утвердить «дорожную карту» на 2016
год, - заявил на заседании совета
Николай Меркушкин, добавив, что
вся необходимая работа ведется в
тесном контакте областного правительства с руководством вуза.

Ресурсы для развития

В ходе заседания Евгений
Шахматов сообщил, что 18 марта в Москве университет отчитался по выполнению программы на заседании международного совета под председательством
министра образования и науки
РФ Дмитрия Ливанова по повышению конкурентоспособности
отечественных вузов среди веду-

SGPRESS.RU сообщает
В городе
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

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

МОЛОДЕЖЬ РОДНОМУ ГОРОДУ

щих мировых научно-образовательных центров и получил положительную оценку по выполненной работе. Программа повышения 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 проекта «5-100». Таким образом, вуз серьезно улучшил свои позиции (ранее он входил в третью группу), до
500 млн рублей увеличилась и сумма, которую университет получит
в 2016 году из федерального центра
на реализацию своих программ. За
короткий срок СГАУ совершил настоящий рывок в своем развитии.
- Мы поднялись в рейтинге
вузов проекта «5-100». Сейчас
завершается объединение СГАУ,
СамГУ и СГЭУ - точка практически поставлена, осталось только
зарегистрировать новое название университета, - проинформировал участников наблюдательного совета губернатор.
Глава региона также сообщил,
что объединенный вуз введет дополнительные специальности,
которые позволят ему не только
готовить инженеров очень высокого уровня, но и выпускать специалистов, 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 совета и по согласованию с министерством образования и науки Амурской области создано представительство СГАУ в Благовещенске.
На его базе организована работа по
профориентации учащихся средних школ в области космических
специальностей. А в декабре прошлого года между СГАУ и АмГУ
было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере
совместной подготовки специалистов для космодрома, а также реализации серии научно-исследовательских проектов в интересах ракетно-космической отрасли.
В ходе работы совета участники
одобрили четыре укрупненных направления - так называемые стратегические академические единицы, которые вуз для себя определил. Это аэрокосмическая техника
и технологии, двигателестроение,
обработка информации, фотоника
и направление, связанное с присоединением СамГУ и ориентацией
его естественно-научных направлений на аэрокосмическую сферу.
Именно на эти цели пойдут выделяемые СГАУ 500 млн рублей федеральных субсидий.

Самара - космическая
столица России

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

еще раз очень уверенно подтвердили статус Самары как космической
столицы. Решение международного совета по повышению конкурентоспособности отечественных вузов стало реальным продолжением той политики, которую проводит губернатор Николай Иванович
Меркушкин, - заявил председатель
Совета ректоров вузов Самарской
области Геннадий Котельников.
По словам директора Института
двигателей и энергетических установок СГАУ Александра Ермакова, продвижение «аэрокоса» во
вторую группу сильнейших вузов
страны - это «и успех, и аванс».
- Мы будем делать все, чтобы повысить позиции и попасть в первую
группу вузов в рамках программы
«5-100». Наша цель - сделать фокус
внимания более предметным и сосредоточиться на тех направлениях, по которым легче прорваться на
Запад, чтобы зарекомендовать себя
в качестве одного из ведущих вузов
мира, - отмечает он.
Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев считает, что за последние годы
СГАУ многое сделал для улучшения качества образования, развития инновационной и исследовательской сферы.
- Сегодня это единственный
университет в мире, чьи студенты
и сотрудники разработали и подготовили к запуску на орбиту два космических спутника. За последний
год в вузе выросла международная активность, увеличилось число диссертационных работ. Все эти
достижения позволили университету укрепить позиции в программе «5-100», - сообщил ректор.

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 электропередачи в рамках реконструкции Московского шоссе будет
ограничено движение автомобильного транспорта. Ограничение - на участке от пр. Кирова
до АЗС «Роснефть» в районе ТЦ
«Метро». Участок будет перекрываться на всю ширину автодороги на 20 минут каждые 15 минут.
Участников движения просят с
пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать маршруты движения.

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»:
НОВЫЕ «ЗВЕЗДЫ»

30 марта в галерее «Новое пространство» состоится церемония
награждения лауреатов городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд - 2015» и
открытие итоговой фотовыставки. Организаторы конкурса - Самарская областная организация
Союза журналистов России и администрация Самары. В конкурсе участвовали почти 200 фотохудожников: помимо самарцев
- авторы из 21 региона России,
а также Казахстана и Израиля. В
итоговую фотовыставку войдут
более 200 работ 64 авторов.
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

ОСТАЛОСЬ

811

ДНЕЙ

Космический футбол
Олег Кононенко стал самарским послом ЧМ-2018
Сергей Волков

СПРАВКА «СГ»

Самара, космос, футбол. Что
лишнее в этой логической цепочке? Правильный ответ: ничего.
Все абсолютно на своих местах,
актуально и взаимосвязанно. Дело в том, что вчера космонавт Герой Российской Федерации Олег
Кононенко стал послом чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в Россиитм от Самары. Хоть он и
не самарец по рождению, в областной столице его многие считают своим. С нашим городом
его роднит практически 10-летний опыт работы на ЦСКБ «Прогресс».
- С радостью принимаю предложение представлять Самару в
качестве посла чемпионата мира
по футболу. Это во многом родной для меня город. После каждого возвращения с орбиты я обязательно приезжаю на родное предприятие, чтобы рассказать коллегам о полете, - сказал Олег Кононенко. - Футбол - это тот вид
спорта, который владеет сердцами огромного количества людей.
И я рад быть частью команды по
подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт
и здоровый образ жизни. У меня
самого есть дети, и я искренне заинтересован в том, чтобы подрастающее поколение росло умным,
здоровым, заинтересованным.

Олег Кононенко. Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель
1-го класса, 473-й космонавт
мира, 102-й космонавт Российской Федерации.
Родился 21 июня 1964 года в
г. Чарджоу, Туркменской ССР.
После окончания Харьковского авиационного института
им. Жуковского работал в
ЦСКБ в Самаре. Начинал с
должности инженера и дослужился до ведущего инженера-конструктора. Занимался
проектированием электрических 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. Первый, 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 декабря 2015 года. В сумме Олег
Кононенко провел на орбите
537 суток, осуществил три выхода в открытый космос.

Проводник лучших
традиций

«Посольская»
программа
Олега Кононенко была очень
насыщенной. Сначала состоялась его встреча с вице-губернатором Дмитрием Овчинниковым. Космонавт передал в дар
Самарской области раритетные
вещи, которые побывали на орбите Земли, - баннер с изображением стадиона «Самара Арена»
и футболку с логотипом нашего города, разработанным специально для грядущего чемпионата мира. На этих артефактах автографы участников экспеди-

Посол должен нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый
образ жизни, формировать
положительный образ
России и городов-организаторов в информационном
пространстве.

ции на Международную космическую станцию.
Затем новый статус Олега Кононенко был закреплен официально. Он, глава Самары Олег
Фурсов и исполняющий обязанности регионального министра
спорта Андрей Харин поставили подписи под специальным
трехсторонним соглашением.
Олег Фурсов поздравил новоиспеченного посла с новой общественной нагрузкой, пожелал ему
активно включаться в работу по
пропаганде футбола и вручил подарки от городской администрации.
- Наш город активно готовится к чемпионату мира, и нам небезразлично, какой Самару увидят миллионы людей. Не сомневаюсь, что усилия Олега Дмитриевича Кононенко в новом статусе приведут к тому, что о нашем
городе как о космической столице России узнают миллионы болельщиков, они познакомятся
с его историей и достижениями
в самолето- и ракетостроении.
Ведь во многом благодаря Самаре 55 лет назад состоялся первый
полет человека в космос. Техника, которую выпускают наши
предприятия, продолжает и сегодня покорять просторы космоса и укреплять авторитет страны, - сказал Олег Фурсов. - Уверен, что Олег Дмитриевич своим
примером, своими поступками
будет не только способствовать
укреплению положительного образа Самары, но и вдохновлять
нас, самарцев, на новые свершения.

С поля - на орбиту

Кстати, профессия космонавта, по словам Олега Коно-

ненко, тесно связана с футболом.
- Футбол - один из элементов
подготовки к космическому полету. Крайний раз я играл в нашей команде Звездного городка
в прошлом году. Кем? Конечно,
центрфорвардом!
сказал космонавт и подписал ручкой Олега Фурсова футбольный мяч, которым
будут играть на ЕВРО-2016.
На мяче, кстати, уже есть автограф первого футбольного посла Самары на чемпионате мира. Им недавно стал самарский
баянист, композитор, продюсер
и организатор международного
фестиваля «Виват, баян!» Сергей Войтенко.

и колледжей. Их интересовало,
какие эксперименты проводят
на станции, как обеспечивается ее безопасность. Спрашивали и о том, как ладит между собой международный коллектив.
Олег Кононенко назвал его «космической» семьей. Затем вместе
с ребятами он осмотрел богатую
экспозицию музея. Причем было понятно, что он это делает не
просто из вежливости, коллекция действительно заинтересовала его.

Нести позитивные
ценности

И это не последний автограф посла Самары как городаорганизатора ЧМ-2018. Еще несколько имен достойных представителей Самары мы узнаем
в течение текущего года. Почетного звания посла чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм могут быть удостоены известные, талантливые люди, заслуженные представители своей
профессии, ставшие ярким примером подражания для молодежи. Условие одно: посол должен
нести позитивные ценности,
продвигать спорт и здоровый
образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов в информационном пространстве.
Уже в качестве футбольного
посла Олег Кононенко провел в
музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» встречу с учащимися самарских школ

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

Гордиться не только
прежними победами

Вчера Олег Кононенко также получил приглашение стать
участником мероприятий, которые будут приурочены к со-

всем уже близкому юбилею полета 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. Сейчас завершается объединение
трех вузов в мощнейший университет, который станет одной
из лучших в стране площадок
для новых открытий, будет построен уникальный технополис
«Гагарин-центр».
- Закладываются очень серьезные основы для того, чтобы развитию губернии и Самары был придан новый импульс,
- отметил Олег Фурсов. - Старшее поколение помнит, как город становился крупнейшим индустриальным центром, как мы
гордились разработками в космической отрасли, в сфере авиационной промышленности, двигателестроения. И я думаю, что
нынешние молодые люди могут
достойно продолжать эти традиции.
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День за днем
ПРОЦЕСС О
 бластная программа капремонта в действии
Алена Семенова
В Самаре продолжаются проверки хода капремонта многоквартирных домов по областной программе. На днях комиссия по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области осмотрела ряд объектов.
Первым специалисты оценили обновленный фасад высотки
на улице Полевой, 56. Привести
его в порядок решили сами жители. Кроме того, подрядчик дополнительно произвел работы,
не включенные в смету: сделал
отливы на крыше, отремонтировал крыльцо и установил козырек над входом в подъезд. По
словам старшего по дому Юрия
Пономарева, к проведенной работе у собственников претензий
нет.
- Работы произведены качественно, аккуратно и точно в
срок. Люди даже обратили внимание, что после ремонта в квартирах стало жарко, - заметил он.
- Проведенный ремонт не исключает дальнейших шагов, считает председатель комиссии
Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству,
ЖКХ Виктор Часовских. - На-

ОТ ФАСАДА ДО КРОВЛИ
Восстановление жилфонда ведется под контролем общественников

пример, если в квартирах чрезмерно тепло, можно подумать о
том, чтобы установить автоматическую систему управления и
экономить на отоплении.
Директор подрядной организации Дмитрий Дурназаров
рассказал, что работы в доме были выполнены на сумму 4,6 млн
рублей. Он также заверил, что,
если в ближайшие годы в ремонте обнаружатся недочеты, фирма обязуется их устранить за
свой счет.

Руководитель управления
жилищного фонда и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Альбина Игнатьева подсчитала: если бы жильцы девятиэтажки копили на ремонт самостоятельно, то при нынешнем размере ежемесячных платежей смогли бы провести эти
работы только через 31 год. Областная программа позволяет
приблизить желаемый результат.

ПРОЦЕСС Н
 а восстановлении дорог задействовано уже 17 бригад

ДНЕМ И НОЧЬЮ

Аварийно-ямочный ремонт в Самаре ведется круглосуточно
Алена Семенова
Дороги Самары продолжают
восстанавливать литым асфальтобетоном. По поручению главы
города Олега Фурсова интенсивность аварийно-ямочного ремонта постоянно усиливается. Теперь
бригады муниципального предприятия «Благоустройство» выходят на проблемные участки проезжей части не только в ночное, но
и в дневное время. В минувший
вторник корреспондент «СГ» побывал на улице Революционной
(пересечение с Дыбенко), которую как раз приводили в порядок.
В план ремонта на этот день так-

же вошли улицы Галактионовская,
Ленинская, Стара-Загора, Ташкентская, Дыбенко, Пионерская,
Центральная и другие.
Рабочий процесс контролировал главный инженер МП «Благоустройство» Александр Чахеев.
- Глава города поручил увеличить количество бригад, задействованных на аварийно-ямочном ремонте. Теперь в сутки в Самаре работают 17 бригад, - сообщил Чахеев. - В светлое время для
ремонта выбираем участки с менее интенсивным движением, чтобы не усложнять жизнь автомобилистам.
Увеличивается и количество задействованной техники. Днем за-

Аварийно-ямочный ремонт
уже проведен на 120 отдельных
участках городских улиц.
действовано пять, а ночью уже десять-одиннадцать кохеров - установок для подвоза горячей асфальтобетонной смеси.
Особое внимание - контролю
качества работ. Муниципальные
специалисты берут пробу смеси из
кохера, чтобы удостовериться, что
она нужной температуры, а на асфальтобетонном заводе отбирают
образцы, чтобы убедиться в соответствии материала ГОСТу.
Водителям и пешеходам важно помнить - незастывший дорожный материал очень горячий. Его
температура колеблется от +200
до +230 градусов. Так что передвигаться по свежеотремонтированным участкам не нужно, если хотите сберечь покрышки и обувь.
На сегодня бригады уже перешли «экватор» по объему выполненных работ, отремонтировав 24 тысячи кв. м самарских дорог. Всего таким способом предстоит отремонтировать свыше 39 тысяч
«квадратов». Заданный темп позволяет завершить ямочный ремонт ко второй половине апреля.
В то же время приступят к восстановлению дорог «картами».

СПРАВКА «СГ»
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 отремонтировать или заменить лифтовое
оборудование.

В доме на улице Максима
Горького, 73 комиссия проверила, как ремонтируют крышу. Работы здесь идут полным ходом.
С чердака были вывезены многолетние залежи мусора, уже демонтирована старая обрешетка,
усилена стропильная система,
появилась парогидроизоляция.
Ремонт не доставляет неудобств
собственникам - при необходимости открытые на короткое
время участки кровли защищают специальной пленкой.
- По желанию собственников
некоторые виды работ ведутся и
в зимнее время. К ним относится и ремонт скатных кровель, рассказал заместитель генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Владимир Тюнин.
Жительница квартиры на
верхнем этаже Нина Исакова уверена, что после завершения ремонта крыши многолетняя проблема с протечками будет решена.

ИНИЦИАТИВА Н
 а улицы выйдут «Пожиратели незаконной рекламы»

Молодо, зелено, чисто!

Молодежный парламент примет участие
в экологической акции
Анна Прохорова
На заседании Общественного
молодежного парламента при Думе г.о. Самара юные активисты обсудили с представителями районных администраций подготовку к
проведению добровольческой экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Этот проект
существует уже более пяти лет, и с
каждым годом только набирает обороты, получая поддержку самарцев.
К весенней генеральной уборке подключаются школьники, студенты,
представители молодежных организаций и объединений.
Главная цель участников акции очистить фасады зданий, световые
опоры, ограждения, остановочные
павильоны, стволы деревьев и другие объекты от незаконно расклеенных объявлений, портящих облик
Самары. Кроме того, они присоединяются и к общей санитарной уборке территории города.
В этом году к добровольческой
миссии примкнут многие школьные
и студенческие коллективы. Так, территорию Промышленного района
будут приводить в порядок учащиеся 32 образовательных учреждений,
в Советском районе за уборку примутся ученики 27 школ, студенты семи учреждений среднего профессионального образования и трех вузов. Очищать город от нелегальной

бумажной рекламы будут и члены
Общественного молодежного парламента. Организационную помощь
волонтерам готовы оказать районные администрации: они предоставят нужный для уборки инвентарь.
Как отметила председатель Думы,
экологическая акция позволит преобразить областную столицу: в Самаре должно стать больше цветов
и меньше мусора, в том числе самовольно расклеенных объявлений.
- Глава города Олег Фурсов на рабочем совещании говорил о том, что
незаконная реклама мешает Самаре
выглядеть достойно. Я прошу всех
отнестись к этой акции серьезно, активно поучаствовать в ней, - обратилась к собравшимся Галина Андриянова. - Так, шаг за шагом, мы сможем привести в порядок наш город и
подготовить его к субботнику, который пройдет 23 апреля, и, кроме того, внесем свою лепту в благоустройство города к чемпионату мира по
футболу.
По итогам проведения акции будут определены самые активные
участники от каждого района. В мае
все они будут награждены в здании
городской Думы.
ФАКТ
В 2015 году в акции «Пожиратели незаконной рекламы»
приняли участие более 1000
человек.
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Во время обучения выплачивается стипендия. В цехе, где ждут
молодого рабочего, за ним обязательно закрепляется наставник.
Всего на предприятии сейчас передают свое мастерство более 100 наставников. Основные часы учебной трудовой смены новички проводят у станка, плюс к этому запланированы теоретические занятия.
200 новых рабочих подготовило заводское учебно-производственное
подразделение в 2015 году - с учетом потребностей предприятия. В
этом году станочников требуется
не меньше.
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«ЗВЕЗДНЫЕ» уроки

Профориентация школьников и выпускников средних специальных
учебных заведений на предприятиях
ФАКТ

2 апреля в РКЦ «Прогресс»
пройдет ежегодный конкурс
«Лучший молодой рабочий»
по номинациям «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов», «Слесарь механосборочных работ», «Токарь»,
«Фрезеровщик». Фотографии
победителей конкурса традиционно появятся на Доске почета
предприятия к Дню космонавтики 12 апреля.

Производственная
практика

На «Прогрессе» проходят практику учащиеся Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени
Д.И. Козлова.
- В последнее время многие из
тех, кто в прежние годы ушел с завода, возвращаются на производство. Понимают, что здесь - стаСПРАВКА «СГ»
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 площадках образовательных учреждений 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.

бильный государственный заказ, белая зарплата, социальные
гарантии, сплоченный трудовой
коллектив, - отмечает тенденцию
Нина Лунева. - И выпускники
техникумов, как видим в последнее время, после окончания обучения все чаще остаются на производстве. Уходят, пожалуй, только те, кто понял, что заводская
профессия - не для него.
Третьекурсник Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения Олег
Арешин уже для себя решил окончательно, что придет работать на
«Прогресс»:
- У меня родители на этом предприятии работают. Я здесь после девятого класса во время летних каникул в цехе слесарному де-

лу обучался. Понравилось. Поступил в профильный техникум, потом думаю окончить аэрокосмический университет и прийти на
завод, чтобы заниматься радиоаппаратурой, связью. Космическая
связь - направление очень интересное, здесь всегда находишься на передовых позициях и науки, и производства.
Кстати, во время летних каникул на предприятие устраиваются работать многие дети заводчан в
возрасте 14 - 18 лет. Здесь они знакомятся с заводом, где трудятся родители, и получают первый реальный заработок. Многие из тех, кто
проверил себя в каникулы на производстве, затем целенаправленно идут в профильные техникумы
и вузы.

В тесной связке
со школами

Школьные уроки технологии
(труда) в заводских учебных мастерских - это тоже веяние времени. Учебно-производственное подразделение «Прогресса», например, наладило самые прочные связи с самарской школой №89, чтобы
мальчишки со школьной скамьи
обучались настоящим мужским
профессиям. В распоряжении
школьников - несколько мастерских и отличный интерактивный
класс, оснащенный новейшей техникой. Их проводники в профессию - опытные мастера производственного обучения. Более 160 ребят проходят за год через такой вид
профориентации.
Мастер производственного обу-

чения Александр Титов поддерживает восьмиклассника школы №89
Диму Чурилова:
- Молодец, у тебя молоток из заготовки лучше всех получился. Это
первое серьезное слесарное упражнение. Давай думай, не пойти ли
после школы к нам на завод, раз тебе с металлом нравится работать.
Во фрезерной мастерской мастер
производственного обучения Михаил Польский разъясняет азы профессии девятиклассникам. Все эти
мальчишки уже побывали в музее
истории завода, посмотрели фильм о
предприятии, занимаются раз в неделю в производственных мастерских
и, судя по всему, завод уже становится для них близким и понятным. Тем
более что они учатся точить детали
для настоящих космических ракет.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ГТРК «Самара» продолжает прием заявок на медиаконкурс «Русский космос»
Ирина Исаева
Космос подрастающему поколению интересен: на первый Всероссийский медиаконкурс «Русский
космос» прислано больше полутора
сотен работ самарских мальчишек
и девчонок. С помощью красок и карандашей ребята прокладывают себе 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 проявления творческих способностей и
эрудиции молодых художников.
Одна из участниц, 11-летняя Лера
Равочкина, решила своими рисунками показать, как менялось представление людей о вселенной, изобразить прошлое, настоящее и будущее этой непростой и очень интересной работы - освоение космического
пространства. Девочка уверена: к тому времени, когда она вырастет, ученые откроют еще одну планету, подобно Земле пригодную для жизни.

ГЛАЗАМИ ребенка

Особой популярностью пользуется номинация «Детский рисунок»
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. Победитель получит возможность принять участие в одной из телепередач ГТРК «Самара» и, возможно,
познакомиться с настоящим космонавтом. А пока в рамках празднования 55-летия первого полета человека в космос гостем телестудии «Товарищ» стал космонавт
Олег Кононенко. В общей сложности он провел на околоземной
орбите почти полтора года. Для
детей такие встречи могут стать
судьбоносными. «Хочу стать космонавтом» - вот о чем мечтали дети в гагаринскую эпоху, и, кто знает, может быть, начнут мечтать
опять? Ведь наша страна продолжает активное освоение космоса.

СПРАВКА «СГ»
Медиаконкурс «Русский
космос» организован правительством Самарской области
и филиалом федерального
государственного унитарного
предприятия ВГТРК «Государственная телерадиокомпания
«Самара» при поддержке
полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе,
госкорпорации «Роскосмос»,
РКЦ «Прогресс», Самарской
областной организации Союза
журналистов России. Официальным партнером конкурса
выступает корпорация «Кошелев».
Прием заявок продлится до 12
апреля. Условия конкурса - на
сайте www.tvsamara.ru.
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Образование
ФИНАЛ Завершился региональный этап конкурса профмастерства среди педагогов

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016»:
ждем результатов
Анна Прохорова

Имя победителя будет объявлено 21 апреля

Под аплодисменты зрительного зала вручением поздравительных букетов завершился конкурс
«Учитель года Самарской области» 2016 года. Лучшие педагоги
губернии демонстрировали свое
мастерство на этих соревнованиях уже в 26-й раз.
Финальные состязания состоялись в Самарском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. Пятерку лучших определило 17 марта жюри
конкурса под председательством
директора Самарского филиала
Московского городского педагогического университета Галины
Козловской.
В состав участников завершающего тура вошли учитель русского
языка и литературы сызранской
школы №14 Анжелика Зимина,
учитель русского языка и литературы тольяттинской школы №34
Ксения Карпова, учитель истории школы с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской
области Артур Назаров, учитель
физкультуры самарской школы
№176 Екатерина Сынжерян и
учитель биологии отрадненской

школы №8 им. С.П. Алексеева Галина Шушукова.
Последним для участников состязанием стало заседание «круглого стола образовательных политиков» на тему «Влияние образования на развитие Самарской области». Волнения атмосфере добавлял тот факт, что обсудить проблемы отрасли педагогам
предстояло с министром образования и науки Самарской области Владимиром Пылевым. Также они должны были ответить на

ряд вопросов, которые подготовили друг для друга.
Диалог прошел динамично, педагоги затронули самые разные аспекты темы - начиная от подготовки региона к чемпионату мира по футболу и заканчивая рассуждениями относительно бумажных и электронных учебников. По окончании заседания Владимир Пылев отметил,
что прозвучали интересные, конструктивные мысли и предложения
педагогов, которые в очередной раз
подтвердили их профессионализм.

Поздравляя участников с удачным выступлением, министр сказал:
- Я желаю, чтобы ученики испытывали к вам любовь, которая
формируется благодаря личности
педагога, чтобы они вспоминали и ценили общение с вами и через много лет. Уверен, что благодаря таким профессионалам, как вы,
система образования Самарского
региона будет оставаться одной из
лучших в России.
Комментируя выступления

участников, члены жюри отметили, что с каждым годом ширится и география конкурса, и
возрастной состав.
В завершение мероприятия
всех участников областного этапа поздравила председатель профсоюза работников образования
и науки Самарской области Антонина Гудкова. Она вручила им
сертификаты и денежные призы.
Участники, в свою очередь, поблагодарили организаторов конкурса и членов жюри за доброжелательное отношение, переданный
опыт и внимание, уделенное каждому педагогу, и выступили с песней, посвященной этому знаковому в их жизни событию.
Напомним, что в сентябре Самара примет участников и гостей
конкурса «Учитель года России 2016». Это право столица губернии получила после победы нашего земляка Сергея Кочережко в
конкурсе в прошлом году.
ФАКТ
В течение последних лет представители Самарского региона
стабильно входят в пятерку
лучших педагогов на конкурсах
федерального уровня.

ЭКЗАМЕНЫ Началась досрочная аттестация

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, вас снимают!

Видеонаблюдение фиксирует любые нарушения
Ирина Соловьева
Стартовал досрочный этап государственной итоговой аттестации
(ГИА) для выпускников 11-х классов Самары и губернии. Как пояснили в региональном министерстве
образования и науки, пользуются
этой возможностью в основном выпускники прошлых лет (в этом году их 80%), спортсмены, которым
предстоят соревнования, а также
учащиеся, желающие уменьшить
нагрузку в основной период сдачи.
Досрочно, в период до 23 апреля, экзамены по разным предметам
будут сдавать в губернии 119 человек. Для этого в самарской школе №43 организован пункт проведения экзаменов. Один участник с ограниченными возможностями здоровья сдает ГИА на дому, что не отменяет видеонаблюдения, присутствия специалистов и
других обязательных условий сдачи. В этом году, как отметила главный консультант департамента по

надзору и контролю в сфере образования регионального министерства Инна Окуленко, введено 100-процентное онлайн-видеонаблюдение (в прошлом году было 80%) и впервые контрольно-измерительные материалы пришли в
Самару на дисках.
- Их распечатывают при детях
непосредственно в аудитории, а после трех часов экзамена там же сканируют и по закрытому каналу отправляют в региональный центр
обработки информации, - подчеркнула Окуленко.
В первый день, 21 марта, пять
выпускников сдавали базовую математику. При себе им разрешалось иметь только линейку. В министерстве образования и науки на
ул. Алексея Толстого на время проведения досрочных экзаменов разместился ситуационный центр, где
через портал «Смотри ЕГЭ» в режиме онлайн общественные наблюдатели следят за порядком проведения экзамена.
Как пояснил региональный ко-

ординатор федерального проекта
«Корпус общественных наблюдателей» Александр Штоков, портал
«Смотри ЕГЭ» работает с 2014 года,
но 100-процентное покрытие пунктов онлайн-наблюдением организовано только в этом году. В ситуационном центре на мониторах нескольких компьютеров, а также на
большом экране видно и слышно
все, что происходит в аудитории.
- Все места, где находятся участники процесса, контролируются.
Слепых зон нет, - отметил Штоков.
- Камеры установлены так, что позволяют видеть каждого сдающего со всех сторон. Любые попытки списать, достать телефон или
шпаргалку, все разговоры между
участниками фиксируются. Контролируем не только аудиторию, но
и штаб сдачи ЕГЭ. Главное, чтобы
все участники были в одинаковых
условиях и экзамен прошел объективно и прозрачно.
У наблюдателей есть возможность делать отметку о замеченных
нарушениях прямо на портале. Это

видят специалисты на месте проведения экзамена. И члены экзаменационной 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 федеральных общественных наблюдателей прошли обучение и получили доступ к порталу «Смотри
ЕГЭ».
- Мы фиксируем нарушение
на первом этапе, затем его проверяют, перепроверяют, в том
числе сотрудники Рособрнадзора, - добавил Александр Штоков.
- Запись остается на специальных серверах Ростелекома и хра-

нится три месяца после последнего экзамена. После сдачи всех
ЕГЭ сотрудники Рособрнадзора совместно с общественными
наб-людателями заново просматривают записи со всех пунктов,
и если фиксируют ранее не выявленное нарушение, а выпускник уже получил аттестат и даже
поступил в вуз, его могут отчислить и аннулировать аттестат.
Поэтому, как советуют сотрудники 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.
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ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Проверить
себя
Красноглинские
школьники сдают
нормы ГТО
Ирина Исаева
Валентина Поваляева учитель физкультуры. В школе №118 в пос. Красная Глинка педагог работает уже около
40 лет и прекрасно помнит, как
сдавали нормы ГТО во времена СССР, как гордились полученными значками. Возрождение комплекса «Готов к труду и
обороне» Валентина Владимировна приветствует.
- Одно время у школьников
не было интереса к спорту, - говорит Поваляева. - Но сейчас
благодаря большой пропагандистской работе здоровый образ жизни становится все популярнее. 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 мальчишки и девчонки сдавали
именно здесь. Важно, что вершины ГТО можно штурмовать
не один раз. Многие ребята, поначалу провалившие испытание, при второй попытке получали даже не серебряный, а золотой значок - а это значит, что
они тренировались и стремились к личной победе. При этом
одни дисциплины школьники
района сдавали очень хорошо
(например, прыжок в длину с
места, наклон, поднятие туловища), а другие вызывали у них
затруднения.
- Наибольшие сложности у
ребят с бегом: из 10 человек, бегущих кросс, двое не добегают
до финиша, - констатирует Поваляева. - А ведь это, как и лыжи, главное упражнение для
укрепления сердечной мышцы.
Нелегко дается метание гранаты: из 30 мальчиков только четверо выполнили норматив на
золотой значок. Это связано с
тем, что этот технически сложный элемент атлетики просто выведен из школьной программы. Уверена, ГТО заставит
многих учителей физкультуры
пересмотреть методику преподавания, и это очень хорошо:
наша задача - вырастить здоровое поколение.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ благоустройство
КОММЕНТАРИИ

Депутаты райсовета обсудили бюджет текущего года

ков, а это значит, что люди неаккуратно платят налоги, - рассказывает председатель комитета
по бюджету Владимир Карповский. - Причина - сложная процедура оформления. Наша задача добиться упрощения этой процедуры и увеличить поступления в
бюджет.
Район очень нуждается в притоке бюджетных средств. Проблемы у всех красноглинцев схожие. Более 90% всех обращений
граждан связано с вопросами
благоустройства: жители жалуются на состояние внутриквартальных дорог и тротуаров, не
хватает детских площадок, спортивных городков, а те, что имеются, требуют обновления: в ремонте и постоянном обслужи-

вании нуждаются даже те площадки, которые появились тричетыре года назад в рамках реализации программы «Двор, в
котором мы живем».
- В вопросах формирования и
распределения бюджета наблюдается полная прозрачность, считает председатель районного совета депутатов Красноглинского района Игорь Немченко. - Важно, чтобы вся территория района была вовлечена в эту
программу. Не будет отдаваться
предпочтение поселку Управленческий или Красной Глинке. Скорее всего, бюджетные средства
будут распределяться пропорционально количеству жителей в
том или ином поселке. За этим и
будут наблюдать депутаты.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КРАСОТА И УЮТ СВОИМИ РУКАМИ

В подъезд - на экскурсию!
Порядок в многоэтажке и во дворе

Ирина Исаева
Любовь Федоровну и Петра Петровича Шелест в поселке
Мехзавод знают почти все. Супруги много лет отдали школе, а Петр
Петрович и сейчас возится с детворой: работает тренером по месту жительства. Впрочем, и Любовь Федоровна без дела не сидит:
четыре года назад она занялась

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

•

Ирина Исаева
Проблем в районе немало. Куда именно направить средства,
народные избранники будут решать вместе с районной администрацией.
В заседании комитета по бюджету приняли участие глава
Красноглинского района Олег
Комаров и начальник инспекции
ФНС России по Красноглинскому району Дмитрий Асеев.
Бюджет района складывается из средств городского бюджета и налоговых сборов на имущество физических лиц (50%) и землю (10%). В то время как администрация города исправно выполняет взятые на себя обязательства, жители платить налоги не
спешат. По словам Асеева, красноглинцы уже задолжали бюджету 62 млн руб. земельного налога
и 11,2 млн НДФЛ. Работа с должниками - одно из важнейших направлений деятельности налоговых органов. Со своей стороны
депутаты предложили дополнительные варианты пополнения
районного бюджета.
- Только в Прибрежном около трех тысяч официально не
оформленных земельных участ-

Олег Комаров,

благоустройством своего подъезда, 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 остановилась: в подъезде появились кафельная плитка (выкладывал сам

Хочется в
очередной раз
напомнить, как
важно и необходимо своевременно платить
налоги. Благополучие района, в
котором мы живем, напрямую
зависит от наполнения бюджета. В этом вопросе очень
важно взаимодействие налоговой инспекции с районной
администрацией, депутатами
райсовета.

Юрий Левин,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Вниманием
органов местного самоуправления не будет
обделена ни
одна территория. Почему-то
раньше считалось, что Крутые
Ключи, например, не нуждаются
в благоустройстве, но это вовсе
не так. Здесь также необходимо сажать деревья, обустраивать детские и спортивные
площадки, совершенствовать
транспортную инфраструктуру, ремонтировать дороги и
тротуары.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Палагичев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

Петр Петрович, а клей выделила
управляющая компания), фотообои, многочисленные цветы, рисунки на полу и даже картины на
стенах и зеркала в лифте. За порядком следят сами жильцы 36
квартир, составили график дежурства по подъезду.
- Мне приятно делать людям
добро, - говорит Любовь Федоровна. - Поначалу никто не верил, что
у меня что-то получится. Но навела порядок на своем этаже, потом присоединились жильцы третьего, потом седьмого… Конечно,
деньги нужны, но не такие уж великие. В зависимости от вида работ складывались с соседями небольшими суммами - от 60 до 120
рублей.
Постепенно подъезд преобразился, но супругам Шелест этого
мало. Летом они стараются благоустроить свой двор, разбивают
цветники.

• Радует, что все больше

людей считают свой подъезд,
свой двор частью собственного жилья. На Красной Глинке
очень распространена позиция
жителей, что инициативу надо
брать в свои руки, и немало
людей самостоятельно благоустраивают 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.

- Взяли большие строительные
ведра, покрасили, нанесли трафаретом рисунок - получились вазоны не хуже купленных! - гордится
пенсионерка. - Красота, порядок
и уют вокруг - все это в наших руках, просто не надо лениться.

Самарская газета
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ПЛАНЫ | ПОДГОТОВКА К МЕСЯЧНИКУ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Наведем порядок
вместе!

ПРОБЛЕМА | КАК ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ УЛИЦЫ

Вырастить Человека
Досуг юных красноглинцев помогут организовать педагоги
учреждений дополнительного образования

В уборке района примут участие ТОСы,
предприятия, жители

Ирина Исаева
- В Самаре начинается традиционная весенняя уборка. В
настоящий момент в администрации района уже подготовлен перечень работ, обязательных для выполнения в период апрельского месячника по
благоустройству и общегородского субботника, - сказал начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации
Красноглинского района Александр Колобаев.
В первую очередь будет организована уборка поселков и
вывоз мусора с их территорий.
Планируется вывезти на полигон 5 тысяч кубометров мусора. Кроме того, в порядок приведут объекты торговли, учреждения всех форм собственности,
рекламные конструкции, строительные площадки. Особое внимание - детским площадкам: все
оборудование будет отремонтировано и покрашено. На улицах и во дворах домов, а также
на остановках общественного
транспорта установят дополнительные урны для сбора мусора.

- От предприятий района
уже получены планы работ в
период месячника, определено количество людей и техники, - сообщил Александр Колобаев. - С представителями
всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района, будут обсуждаться вопросы организации и проведения уборки. Очень помогают советы ТОС - их члены ведут разъяснительную работу с
жителями, привлекая людей к
участию в месячнике по благоустройству, ведя активную агитационную работу. Предполагается, что участие в месячнике примет более 27 тысяч жителей, а в субботнике - свыше
9,5 тысячи человек.
Не останутся в стороне и
управляющие компании. Они
планируют провести работы по
сбору вытаявшего мусора с придомовых территорий, по очистке чердаков и подвалов от старых
труб и строительных материалов, произвести ремонт и покраску лавочек у подъездов, привести в порядок игровое оборудование на детских площадках и завезти на них песок.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Ирина Исаева
15-летняя Лена (имя изменено) видела немало горя: рано умер
отец, мама надрывалась на двух работах, пытаясь прокормить и одеть
двух детей. Женщине тяжело давалась роль матери, ей было не до
воспитания подростка. Девочка
попала в дурную компанию, а вместе с «друзьями» в ее жизни появились сигареты и алкоголь. И кто
знает, как сложилась бы жизнь Лены сегодня, если бы не встреча с
интересными людьми, открывшими для нее новый, полный ярких
событий мир.
- Уже два года я занимаюсь в
конно-спортивном клубе «Легион», - рассказывает Лена. - Пришла сюда случайно и осталась - тут
много животных, в том числе и таких, которых я в первый раз увидела: олени, павлины, говорящий ворон. Но самое главное - лошади. Теперь я не могу без них жить!

Таких подростков, как Лена, в
клубе немало. Сегодня здесь абсолютно бесплатно занимаются 45
мальчишек и девчонок. Большая
часть этих ребят - из неблагополучных или малообеспеченных семей, в которых родители зачастую
не находят времени на детей. Они
не просто общаются с животными, но и приучаются к общественно-полезному труду. Воспитанники клуба сами ухаживают за питомцами, благоустраивают территорию и прилегающие к ней земли
- субботники здесь проходят регулярно. Только когда все дела сделаны, можно приступать к любимому занятию - верховой езде. Многие юные конники достигают серьезных спортивных результатов,
но это не главное.
- Мы не ставим задачу вырастить чемпионов, - рассказывает
руководитель КСК «Легион», атаман Красноглинского станичного
казачьего общества, депутат райсовета Красноглинского района

Учреждения дополнительного
образования района:
МБОУ ДОД «Учебный компьютерный центр», поселок Красная
Глинка, квартал 4, дом 28а,
тел. 302-03-38;
МБОУ ДОД ЦДОД «Красноглинский», 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. Гайдара, 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.

Александр Рябов. - Главное - вырастить хороших людей: с ярко выраженной гражданской позицией,
активных, неравнодушных к тому,
что происходит вокруг.
Активисты «Легиона» абсолютно безвозмездно патрулируют улицы родного поселка Управленческий по выходным и праздничным дням: вид человека в
форме и на лошади неизменно
вызывает уважение. Многие ребята, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, поступают в вузы, и все без исключения
находят свое место в жизни. И это
самое важное.

«Всем мальчишкам и девчонкам
 желаем найти себя!»

ГЛАС

НАРОДА

Наталья Карташова,

Сергей Бекетов,

Елена Поломодова,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА
МЕХЗАВОД:

я возглавляю
Самарскую
региональную
общественную
организацию
«Детско-юношеский 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 настоящими мужчинами. Дел много: строить,
наводить порядок, ухаживать за
лошадьми, а также участвовать в
спектаклях, концертах, реконструкциях исторических событий. Сквернословие и курение - под запретом.
Мы никого не перевоспитываем:
плохие люди в нашей большой
семье не приживаются, а хорошим
мы всегда рады.

слышать, что
для творческого
или спортивного воспитания
ребенка нужно
много денег. Но
это не всегда
так. Несколько лет назад я попала на
спектакль в ДК «Октябрь» - его подготовили воспитанники театральной
студии «Ника» Центра дошкольного
образования детей «Красноглинский»
под руководством Нины Корягиной.
Занятия в студии бесплатные. Спектакль, который назывался «Путешествие по кругам и окружностям», никого 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!

• Тема внеш-

СПРАВКА «СГ»
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 запланированы работы по уборке
незакрепленных территорий
от зимних накоплений («под
грабли») на площади 140 тыс.
м2, работы по очистке территорий 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 сухостойных деревьев (550 м3).
Работы по покосу травы
запланированы в объеме
1400 тыс. м2, по вырубке
поросли в объеме 59 тыс.м2.

кольного досуга молодежи
очень важна. В
Красноглинском
районе работает
семь учреждений дополнительного образования, в которых
занимается около восьми тысяч человек, множество секций, кружков,
в том числе и при школах. На территории 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 родители, на помощь придет общество.
Простые спортивные площадки
должны быть в каждом дворе.

• Уже много лет

• Часто можно
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №3
«Пос. Шмидта» - «Хлебная площадь»
«Хлебная площадь» - «Пос. Шмидта»

ОСТАНОВКИ
«Речная», «Пос. Шмидта», «Магазин №5», «Ул. Тоцкая», «Ул. Железноводская», «Ул. Ново-Советская», «Ул. Восточная», «Перекидной мост», «Амбулаторная», «Переезд», «Ул. Садовая», «Троицкий рынок», «Ул. Молодогвардейская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь»
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
07:16 08:04 08:52 10:01 11:08 13:00 13:56 14:52 16:44
17:20 18:20
17:44 18:44.
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.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Услуга по записи
?

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

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

Сергей Шустов

- В Интернете есть возможность узнать информацию о наложенных взысканиях за нарушение ПДД, а также предварительно записаться на получение
государственных услуг по регистрации транспортных средств,
проведению технического осмотра, квалификационных экзаменов и по выдаче или замене
водительского удостоверения.
Это можно сделать через Единый интернет-портал государственных услуг: www.gosuslugi.
ru, где нужно зарегистрироваться. После заполнения обязательных сведений (ИНН,
ФИО, СНИЛС, дата рождения
и т.п.) гражданину по почте заказным письмом направляется
код активации, получив который он сможет войти в портал и
через «Личный кабинет» пользоваться сервисами. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пользоваться Единым интернет-порталом государственных 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 обжалование постановления по делу об административном правонарушении в вышестоящий суд
и 60 дней на оплату административного штрафа в соответствии
со ст. 30.9 КоАП РФ.

?

В настоящее время большую
часть Московского шоссе

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Московское шоссе - одна из
главных артерий города, по которой проходит основной поток транспорта, включая общественный. Также на Московском
шоссе большое количество пересекаемых конфликтных направлений движения транспорта и регулируемых пешеходных
переходов, организованы полосы для левоповоротного движения. На перегонах между перекрестками обустроены выезды с прилегающих территорий и остановки общественного
транспорта. При существующей
организации дорожного движения увеличение скоростного режима транспортных средств до
80 км/ч негативно отразится на
безопасности движения, это будет способствовать созданию
аварийных ситуаций.

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

От «Калины»
не уйдешь
Ева Нестерова
Дорога ошибок не прощает. Всем
участникам движения нужно
быть внимательными. Иначе
- травмы, испорченное имущество... И не только у виновника
ДТП. Каждый день это подтверждают сводки пресс-службы
ГУ МВД России по Самарской
области.
Вот, например, одно из происшествий, которое случилось
22 марта в 10.23 на 16 км дороги «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 водителя вазовской легковушки
с телесными повреждениями
в медучреждение. По предварительной информации, оба
автомобилиста находились в
трезвом состоянии. Сотрудники
органов внутренних дел проводят проверку.
В общей сложности в те сутки
зарегистрировано 13 ДТП, погибших нет. Выявлено и задокументировано 1741 нарушение:
- 29 связаны с управлением

транспортными средствами в
состоянии опьянения либо с отказом от прохождения медосвидетельствования на состояние
опьянения;
- 9 случаев выезда на полосу,
предназначенную для встречного движения;
- 34 нарушения перевозки
детей;
- 79 участников пренебрегли
ремнем безопасности;
- 157 водителей не пропустили
пешеходов;
- 248 пешеходов нарушили ПДД;
- 117 водителей превысили скоростной режим (2910 подобных
нарушений выявлено в автоматическом режиме);
- 67 человек управляли машинами со стеклами, затонированными сверх нормы;
- 66 водителей привлечены к
ответственности за неуплату
административных штрафов в
установленный срок.

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 есоблюдение правил может стоить жизни

ПРЕДОТВРАТИТЬ
и предупредить
В Самаре дежурит «Мобильный патруль»

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 переходе запрещен вообще.

?

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

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.02.2016 года необходимость
прохождения медосмотра установлена в двух случаях: при первичном получении водительского удостоверения, а также при
замене водительского удостоверения, если истек срок его действия.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
Пешеход, перебегающий дорогу не там, где следует, водитель,
не пропустивший пешехода. Все
это мы можем наблюдать на улицах города практически ежедневно. Культура поведения на дорогах пока хромает, что способствует увеличению аварийности на
магистралях областного центра.
Только за два месяца на территории Самары произошло 77 наездов на пешеходов, в которых 73
человека получили ранения различной степени тяжести, шестеро получили травмы, не совместимые с жизнью.
В связи с этим полицейские
проводят мероприятие «Мобильный патруль». Первый этап
завершился на днях. В ходе не-

го правоохранители выставляли
посты на оживленных перекрестках. Примечательно, что некоторые пешеходы норовили пройти
не на свой сигнал светофора даже тогда, когда видели, что рядом
находятся люди в форме. Нарушителей приглашали в агитационный автобус для профилактической беседы и просмотра социальных роликов о безопасности
на дороге.
- Немалая часть аварий происходит по вине пешеходов. Основным фактором является игнорирование правил дорожного движения, - отмечает инспектор отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары Антонина
Шиш. - В связи с этим Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Мобильный патруль», главная цель ко-

торого - не наказать, а напомнить гражданам правила поведения на проезжей части, предупредить нарушение и тем самым
сохранить жизнь и здоровье. В
ходе прошедшего первого этапа
наши сотрудники побеседовали
с 800 гражданами. В большинстве
своем они положительно отнеслись к акции, обещали не нарушать установленных правил.

870 нарушений ПДД выявили за время проведения
первого этапа «Мобильного
патруля» инспекторы ГИБДД.
600 материалов составили
полицейские в отношении
водителей, не предоставивших
преимущества пешеходу
на дороге.
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Детская комическая опера

Ай да Пушкин!
Известная сказка на сцене самарского театра

КОММЕНТАРИЙ

Марина Шапкина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• В произведениях Пушкина

ФОТО



Маргарита Прасковьина
Александр Сергеевич Пушкин - один из самых музыкальных писателей. Огромное количество его произведений стали
романсами и операми, симфоническими произведениями и музыкальными драмами, балетами
и народными песнями. «Пушкиниана» Самарского академического театра оперы и балета пополнилась 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 благодаря вплетению в ткань оперы народных мелодий его музыка вызывает приятное чувство узнавания.
Небольшая по продолжительности опера с ярким, но неброским оформлением в лубочном
стиле (художник Елена Соловьева), скоморошьими плясками и сказочным сюжетом подходит для похода в театр всей семьей. Маленькие зрители получат особенное удовольствие, если предварительно прочитать с

ФОТОФАКТ 

В гости к Высоцкому
Маргарита Прасковьина
В минувший понедельник, во
Всемирный день поэзии, в сквере им. Высоцкого у памятника
поэту и артисту прошла акция,
организованная администрацией Самарского района и приуроченная к Всемирному дню
поэзии. Творческую составляющую программы подготовил

президент «Центра Высоцкого в
Самаре» Михаил Трифонов.
Перед собравшейся студенческой аудиторией выступили актер Самарского академического театра драмы Андрей
Нецветаев, поэты Виктор Володин и Владимир Римидал.
Они прочли произведения Высоцкого, Есенина, Пушкина и
стихи собственного сочинения.

Яркие наряды персонажей гармонично
сочетаются с неброскими декорациями в
лубочном стиле.

ними «Сказку о Попе и о работнике его Балде». Детям будет
проще понять сюжет, особенно
учитывая некоторые «сюрпризы» - отступления от классического сюжета. Например, композитор вводит в либретто нового
персонажа - Медведя, друга и помощника Балды. Главный герой
даже оказывается включен в любовный треугольник - за его отношениями с Аленушкой (еще
один новый персонаж) ревниво
наблюдает Поповна, претендующая на внимание работника.
Режиссер Марина Шапкина тоже по-иному расстави-

затронуты темы, которые будут
актуальны всегда, он опережал
время. Совсем просто было бы
сделать историю о том, как умный работник - сильный Балда победил глупого жадного Попа.
Это лежит на поверхности: он
сребролюбец и в конце получает 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, написанном самим композитором,
нет ничего злого или карикатурного по отношению к этому
персонажу. Я, разбирая это произведение, 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 материальным, чем духовным. Другая 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 - щелчки - это очень выгодно, потому
что Балда будет работать бесплатно. С этого момента Поп
несвободен. Мы предлагаем
зрителям понять, что страшнее
для Попа - само наказание или
его ожидание?

ла некоторые акценты: например, прочертила линию отношений Попенка с родителями,
которые заняты только бесконечным учетом денег и не уделяют должного внимания уже
взрослому сыну. В отличие от
пушкинского повествования,
эта сказка заканчивается не наказанием Попа и «укоризной»
от Балды, а надеждой на счастливый финал и перерождение
персонажей.

ОБЗОР
Я В ПИСАТЕЛИ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В Самарском литературном музее
разработали проект «Современная
литературная мастерская», призванный помочь подросткам начать свой
путь в качестве писателя. Молодые
люди смогут найти применение своим литературным талантам по пяти
направлениям: современная драма,
графическая проза, журналистика,
современная поэзия и фантастика.
Современная драма
Направление современной драматургии включает «Вечера современной драматургии» - читки пьес
современных драматургов, цикл лекций и воркшопов «Теория и практика современной драматургии», на которых участников ждут история, теория, обсуждения и практика написания современной драмы. А 10 апреля
состоится лекция «Прощание с литературой» от драматурга Сергея Давыдова.
Графическая проза
В рамках направления графической прозы пройдет цикл лекций и
мастерских «Альфа и Омега графической прозы». Рассматривая работы
знаменитых писателей, изменивших
представление о комиксах как о чтении для детей, участники научатся
понимать графическую прозу и создавать собственные произведения в
этой форме.
14 и 16 апреля - лекция «Брайан
К. Вон и новелла «Сага» расскажет не
только о вкладе писателя в графическую 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 попробовать себя в роли сотрудников газеты
и создать собственный выпуск, разработать рубрики, написать статьи и
сделать фоторепортажи.
Современная поэзия
Школа современного перевода в рамках направления современной поэзии предлагает молодым людям попробовать себя в качестве переводчика стихов известных американских авторов. Под руководством
опытных переводчиков они будут
разбирать стихи современных поэтов.
Фантастика
Направление фантастики - это
прежде всего конкурс коротких фантастических рассказов «Столица Z»,
посвященный 75-летнему юбилею
объявления Куйбышева запасной
столицей СССР. Самарский литературный 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 считается главным российским произведением в стиле дизельпанк.
Объем рассказа не может превышать 20 000 знаков, должен быть написан специально для конкурса (работы, опубликованные ранее, не принимаются). Тексты можно высылать
на почту samlitmus@gmail.com с пометкой «Конкурс Столица Z» c 12
апреля по 31 мая.
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Увлечения
СВОИМИ РУКАМИ И
 грушки на пользу
Татьяна Гриднева

Счастливая встреча

Один из самарских приютов
для животных носит имя «Надежда». Действительно, он дает надежду беспризорному животному обрести хозяина, а человеку - верного друга. Так и случилось в жизни
самарского архитектора Светланы
Терещенко.
- Прошлой осенью я увидела по
телевидению репортаж о проблемах с отоплением вольеров в приюте для животных, расположенном в поселке Яицкий, - рассказывает Светлана. - Особенно трудно
приходилось мексиканской собачке по кличке Элвис - ее тело почти
совсем лишено шерсти. Я сразу же
решила забрать животное к себе, в
тепло.
Приехав на место, Светлана была приятно удивлена заботой, которой окружены «приютские» животные.
- Здесь за собаками хорошо ухаживают, прививают, стерилизуют.
Работники приюта - энтузиасты,
которые отдают много времени
своим питомцам, а ведь у каждого из них собственная семья и собственные проблемы, - подчеркивает 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, - рассказывает хозяйка.
И удивляется тому, что ее судьба
до сих пор складывалась неудачно:
щенком ее бросили в снегу на трассе, затем одна семья, взяв собаку
из приюта, вернула ее обратно, сославшись на плохое поведение.
- Может, потому, что она - метис, не чистопородная, - предполагает Светлана и не может сдержать
улыбку. - Зато взгляните, какая она
симпатяга!

НАДЕЖДА

ОБО ВСЁМ
Именинники

Жительница Самары шьет кукол, прибыль
от которых передает в приют для животных

Народный календарь

для Светланы и Элвиса

Мордочка Элвиса с хохолком,
явно напоминающим модный
кок Элвиса Пресли, умильно поглядывает на хозяйку из теплого
комбинезона. Светлана - большая рукодельница, она нашила
питомцу много красивых одежек. Нежная кожа этой породы
требует защиты не только от холода, но и от солнца: она быстро
загорает и покрывается темными пятнами.
- Происхождение этих животных очень древнее, на родине их
называют «ксолоитцкуиинтли»
и считают национальным достоянием, - говорит Светлана.
Порода считается земным
представителем бога Ксолотла. Несмотря на то, что по мексиканской легенде у этой собаки довольно мрачное мифическое предназначение: она сопровождает души мертвых в загробный мир, - это животное спокойное, веселое и смышленое.

Общее дело

С тех пор как Светлана познакомилась с Элвисом, она дружит с сотрудниками «Надежды»
и помогает им по мере сил. Она
решила шить детские игрушки и
продавать их во время акций по
«усыновлению» хвостатых питомцев, проводимых приютом
во время различных городских
праздников. А прибыль от продажи кукол отдает на пользу таким же животным-сиротам, каким еще недавно был ее дорогой
Элвис.
- Элвис вообще-то очень дружелюбен со знакомыми, но подозрителен к чужим, поэтому является отличным охранником, продолжает рассказывать мастерица, - 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-

сетителей у стенда «Надежды»
хоть отбавляй. А здесь еще и милые самодельные игрушки!
- Все материалы, которые я
использую, - натуральные, - делится секретами Светлана, - хлопок, плюш. Я стараюсь не делать
вставки из шерсти, чтобы не вызвать аллергии у детей. А куклы у меня - авторские: сначала
в голове рождается общий образ игрушки, затем я начинаю
обдумывать детали. Многие сделаны в стиле автора знаменитой
куклы Тильды, норвежского дизайнера Тони Финнангер.
Светлана признается, что ей
очень нравится общаться и работать с ребятами из приюта
«Надежда», от них она заряжается 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 малышей. И если дети не уговорят вас
взять из приюта собаку или кошку, 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

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

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА,

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА.

заслуженного деятеля искусств России, главного художественного руководителя государственного бюджетного учреждения «Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова».
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 культуре.
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.

Его уход из жизни стал настоящим ударом для всех, кто знал
этого интеллигентного, мудрого и жизнерадостного человека.
Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил творческой деятельности, 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 человеком, прожил насыщенную событиями жизнь. Он мог еще многое сделать на благо родного края, многое успеть. Увы, его больше 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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24 марта. Василий, Георгий, Ефим,
Иван.
25 марта. Александр, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Иван,
Константин, Семен, Сергей, Феофан.

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.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+3

ветер Юз, 1 м/с
давление 749
влажность 85%

+1

ветер Ю, 2 м/с
давление 748
влажность 88%

Продолжительность дня: 12.30
восход
заход
Солнце
05.30
18.00
Луна
19.01
05.58
Убывающая Луна

+3

Пятница

ветер В, 4 м/с
давление 749
влажность 85%

-1

ветер
Св, 2 м/с
давление 750
влажность 96%

Продолжительность дня: 12.35
восход
заход
Солнце
05.27
18.02
Луна
20.05
06.20
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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