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  Диалог

Сегодня, 25 августа, 
в 19.00 глава Самары 
олег Фурсов 
примет участие 
в прямом эфире 
информационного 
канала «Самара»  
на «России-24».
телефон  
в студии 926-04-80

Об истории городской 
промышленности
глеб 
алексушин, 
пРОфеССОР, дОкТОР  
иСТОРичеСких Наук:

• Самара на всех периодах развития 
городской промышленности продвигала 
сразу несколько типов производств. как 
до революции, так и в годы Великой Оте- 
чественной войны и после нее, в городе 
активно работали не только заводы, про-
изводящие продукцию непосредствен-
но для нужд жителей, но и строились 
фабрики, обеспечивающие товарами 

соседние регионы. Более того, уже  
в начале XX века в Самаре 
появились предприятия, 
имеющие стратегиче-
ское значение для 
всей России. Это 
промышленное раз-
нообразие и зна-
чимость региона 
прошли сквозь все 
столетие и актуаль-
ны и сегодня.

всегда готовы к Форс-мажору
конкурс самарских пожарных в условиях, 
максимально приближенных к реальным
� страница 8

По рельсам 
до стадиона
Объявлены торги 
на строительство 
«футбольной» ветки 
электротранспорта

Иван Смирнов

Департамент градостроитель-
ства Самары объявил аукцион 
по определению подрядчика, ко-
торый займется реконструкцией 
трамвайных путей от площади 
Урицкого до Московского шос-
се и строительством новой ли-
нии от улицы Ташкентской до 
футбольного стадиона «Самара 
Арена». Проект особо интере-
сен тем, что на пересечении ли-
нии с ул. Дальней должен поя-
виться путепровод тоннельного 
типа. Транспортное обслужива-
ние стадиона, развитие дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры - одно из важнейших на-
правлений подготовки к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в России™. 

Подрядчик будет определен 
15 сентября. Срок выполнения 
работ - до 1 октября 2017 года. Из 
городского и областного бюдже-
тов на них выделяется 236  млн 
рублей. 

Проектируемая линия рас-
полагается в пяти районах горо-
да - Самарском, Ленинском, Ок-
тябрьском, Промышленном и Ки-
ровском. Предстоит реконструи-
ровать существующие трамвай-
ные пути протяженностью 15,5 
км и проложить новые на участ-
ке в 2,5 км по направлению желез-
нодорожный вокзал - стадион. 
Это позволит обеспечить достав-
ку болельщиков из центральной 
части города, а также любителей 
футбола, которые будут прибы-
вать в Самару на матчи ЧМ-2018 
по железной дороге. 

  Этнография

полный короб 
старины 
Самарские 
исследователи 
возвращаются  
из летних экспедиций
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  культура

театральный 
сеЗон 
открывается
классика и комедии 
для взрослых и детей
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ПРямая 
Речь
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Состоялся телефонный разго-
вор Владимира Путина с Феде-
ральным канцлером Федератив-
ной Республики Германия Ан-
гелой Меркель и Президентом 
Французской Республики Фран-
суа Олландом.

По сообщению официального 
сайта Президента России, обсуж-
далась проблематика внутриукра-
инского кризиса, в том числе пер-
спективы продолжения минского 
процесса на основе синхрониза-
ции политических шагов и соот-
ветствующих мер в сфере безопас-
ности. Акцентирована важность 
законодательного закрепления на 
постоянной основе особого стату-
са Донбасса, проведения консти-
туционной реформы и амнистии, 
организации местных выборов. 
Все эти вопросы должны согла-
совываться в Контактной группе, 
где у Киева имеется возможность 
вести прямой диалог с Донецком 
и Луганском.

Во время разговора выраже-
на обеспокоенность сохраняю-
щейся нестабильностью вдоль 
линии соприкосновения сто-
рон, систематическими наруше-
ниями режима перемирия. От-

мечена необходимость строгого 
соблюдения договоренностей о 
прекращении огня и отводе тя-
желых вооружений под контро-
лем Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ, а также при-
нятия мер по дальнейшей де- 
эскалации обстановки, включая 
разведение сил и создание деми-
литаризованных зон.

Владимир Путин привлек 
внимание партнеров к грубой 
провокации украинской сторо-
ны, направившей в начале ав-
густа на территорию Россий-
ской Федерации группу дивер-
сантов для совершения терак-
тов. Склонность Киева к такого 
рода силовым действиям нано-
сит ущерб минскому процессу и 

сотрудничеству в рамках «нор-
мандского формата».

Лидеры трех государств ус-
ловились продолжить личные 
контакты по украинской тема-
тике, и в частности провести 
совместную встречу на полях 
предстоящего 4 - 5 сентября в 
Китае саммита «Группы двад-
цати».

КонтаКты  Обсуждена проблематика внутриукраинского кризиса

образование  Навстречу Дню знаний

Повестка дня

Строго Соблюдать 
договоренноСти

Стас Кириллов

Вчера во Дворце спорта со-
стоялось торжественное собра-
ние, посвященное приближаю-
щемуся Дню знаний. На встре-
чу собрались педагоги Самары. 
Поздравил учителей с наступа-
ющим праздником губернатор 
Николай Меркушкин:

- Вы воспитываете и обучаете 
новые поколения образованных 
людей. А они, в свою очередь, де-
лают все, чтобы государство бы-
ло сильным, конкурентоспособ-
ным. Спасибо за ваш труд!

Высказав слова признательно-
сти, глава региона добавил, что 
образовательная отрасль в Са-
марской области находится на хо-
роших позициях. Последние пять 
лет наши представители участво-
вали во всех финалах общерос-
сийского конкурса «Учитель го-
да». В прошлом году Сергей Ко-
чережко стал его победителем. В 
четыре раза увеличилось количе-
ство победителей олимпиад. Учи-
телям, подготовившим их, выпла-
чиваются надбавки из областного 
бюджета. Всего на эти цели выде-
ляется около 500 млн рублей в год.

Николай Меркушкин напом-
нил, что некоторое время назад 
были введены доплаты начина-
ющим педагогам. Это принесло 
положительные результаты - в 
школы начали приходить моло-
дые учителя:

- Мы продолжим эту работу. 
Необходимо, чтобы школы по-
полнялись молодыми кадрами, а 
традиции предшествующих по-
колений сохранялись.

Губернатор также отметил 
определенные успехи в сфере выс-
шего и среднего образования ре-
гиона. Объединенный универси-
тет последовательно поднимается 
в рейтингах и находится в ТОП-15 
лучших вузов страны, борется за 
право войти в мировой ТОП-100. 
Успешно работает Самарский го-
сударственный технический уни-
верситет, получивший статус 
опорного. Эти успехи позволяют 
вузам иметь дополнительное фе-
деральное финансирование.

Поддерживаются региональ-
ными властями и средние про-
фессиональные образователь-
ные учреждения. Их успехи от-
мечены в национальном чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills), здесь мы нахо-
димся в первой тройке в стране.

В губернии продолжают соз-
даваться условия для получения 
среднего образования. В рамках 
федеральной программы стро-
ительства школ Самарская об-
ласть получила наибольшее фи-

нансирование, и уже в этом году 
свои двери для ребят распахнут 
три новые школы.

Собравшихся также поздра-
вил депутат Государственной ду-
мы Леонид Симановский:

- Две профессии - учитель и 
врач - делают страну такой, ка-
кая она есть. Без вас ее просто не 
будет. Это понимают все. На об-
разование в стране направляет-
ся 1 триллион 100 миллиардов 
рублей - больше, чем на оборону.

Состоялось и праздничное 
награждение. Губернатор вручил 
пяти учителям региональные на-
грады. Почетного звания «Заслу-
женный работник образования» 
удостоена воспитатель центра 
развития ребенка - детского са-
да №108 Татьяна Бороздова. В 
ответном слове она, в частности, 
обратилась к губернатору:

- Вы многое делаете для того, 
чтобы повысить статус педаго-
гических работников. Поддер-
живаете молодежь, поощряете 
заслуженных работников. За это 
вам огромное спасибо!

Восемь учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, активно работавших в годы 
Великой Отечественной войны, 
получили награду «Куйбышев 
- запасная столица». Директор 
техникума кулинарного искус-
ства Ирина Пальчевская выска-
зала слова благодарности за под-
держку региональными властя-
ми среднего профессионального 
образования:

- Молодые педагоги работают 
на таком подъеме! Когда власть 
нас поддерживает, хочется пока-
зывать самые высокие результаты.

СпаСибо  
за ваш труд!

Телефонный 
разговор 
Владимира 
Путина  
с Ангелой 
Меркель 
и Франсуа 
Олландом

Вчера состоялось торжественное 
собрание педагогов Самары

долгожданное 
возвращение

Вчера в Самаре состоялось 
долгожданное открытие после ка-
питального ремонта корпуса го-
сударственного социально-педа-
гогического университета на ул. 
Льва Толстого. Символическую 
ленточку перерезал губернатор 
Николай Меркушкин.

Корпус, который в начале 2000-х 
пришел в аварийное состояние, 
закрыли более десяти лет назад. 
Мало кто верил, что когда-нибудь 
это здание откроет двери для сту-
дентов. Ходили даже слухи, что 
корпус продан коммерческим 
структурам. В 2013 г. на встрече 
со студентами и преподавателя-
ми вуза Николай Меркушкин за-
верил, что затянувшийся ремонт 
будет завершен.

И вот вчера прошла церемония 
открытия. На нее собрались сту-
денты, преподаватели вуза и его 
выпускники.

- Для нашего вуза это очень 
важное событие, - сказал ректор 
СГСПУ Олег Мочалов. - Отрад-
но, что корпус мы открываем на-
кануне Дня знаний и в преддве-
рии 105-летия высшего педагоги-
ческого образования в Самарской 
области. Сегодня на свою истори-
ческую родину возвращаются два 
факультета - исторический и фи-
лологический.

Церемония открытия началась 
с исполнения студенческого гим-
на «Гаудеамус». Обращаясь к со-
бравшимся, Николай Меркуш-
кин отметил:

- Чтобы сдать корпус к ново-
му учебному году, из бюджета Са-
марской области на завершение 
работ было выделено 38 миллио-
нов рублей. Еще три года назад на 
встрече со студентами и препода-
вателями вуза я говорил: област-
ные власти будут делать все, что-
бы наш педагогический вуз был 
одним из лучших.

Губернатор рассказал, что ре-
конструкция учебных корпусов 
и общежитий университета будет 
продолжена:

- Министерство образования и 
науки РФ выделяет 173 миллиона 
рублей на завершение строитель-
ства общежития в студгородке 
на ул. Блюхера, там будут полно-
стью отремонтированы и другие 
общежития. Мы будем создавать 
все условия, чтобы здесь учились 
не только студенты из Самарской 
области, но и из других регионов 
и зарубежных стран.
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Иван Смирнов

23 августа глава Самары Олег 
Фурсов провел совещание, на 
котором обсуждался ход благо- 
устройства бульвара на улице Ста-
ра-Загора. Ее обновление приуро-
чено к полувековому юбилею ули-
цы и 140-летию русско-болгар-
ской дружбы. В этом сезоне пе-
шеходную зону ремонтируют на 
участке от улицы XXII Партсъезда 
до Ново-Вокзальной. На совеща-
нии было объявлено, что основ-
ные работы должны завершиться 
к 5 сентября, а торжественное от-
крытие отремонтированной ча-
сти бульвара предварительно на-
мечено на 17-е число.

Был проведен демонтаж бетон-
ных плит, которыми несколько де-
сятков лет назад вымостили буль-
вар. Уже полностью заменен бор-
дюрный камень, устроено щебе-
ночное основание, две основные 
аллеи начали выкладывать тро-
туарной плиткой, второстепен-
ные - асфальтируют. Монтируют 
новую систему уличного освеще-
ния. В сентябре установят 86 ска-
меек и 47 урн, освежат газоны на 
площади 32 тысячи квадратных 
метров. Рассматривается вопрос 
о том, чтобы часть деревьев деко-
рировать световыми гирляндами. 

Олег Фурсов отметил, что в 
первоначальный план не было 
включено обновление газона, иду-
щего вдоль проезжей части. По 
его поручению этой работой зай-
мется муниципальное предприя-
тие «Благоустройство». Мэр так-
же распорядился обследовать де-
ревья, расположенные по другую 
сторону бульвара - у жилых до-
мов, и при необходимости прове-
сти их санитарную обрезку. 

По муниципальному контрак-
ту приводят в порядок три фон-
тана, на деньги меценатов рекон-
струируют самый крупный - у 
бывшего кинотеатра «Шипка». 
Можно говорить о том, что фак-
тически объекты восстанавлива-
ют с нуля. Ограничиться только 
декором, обновив облицовку, бы-
ло бы нецелесообразно, посколь-
ку сами бетонные чаши пришли в 
полную негодность, так что их от-
ливали заново. Два из этих «водо-
емов» получат подсветку. 

Также будет восстановлено по-
крытие мозаичных беседок - на 
участках, которые выкрошились 
со временем. По словам первого 

заместителя главы Самары Вла-
димира Василенко, объемы рабо-
ты сравнительно невелики - око-
ло 15 квадратных метров, но пред-
стоит довольно кропотливая руч-
ная работа. 

Параллельно ведется работа по 
приведению к единому виду ре-
кламы, вывесок, расположенных 
на близрасположенных здани-
ях. Незаконно размещенные кон-
струкции демонтируют. Как со-

общил руководитель комитета по 
наружной рекламе Александр Су-
конников, на Стара-Загоре уже 
снесли три самовольно установ-
ленных щита 3×6 метров, на под-
ходе еще один. По словам руко-
водителя департамента потреби-
тельского рынка и услуг Алексан-
дра Андриянова, продолжается и 
работа по переносу объектов по-
требительского рынка, которые 
расположены у бульвара. 

Кстати, все дизайнерские, цве-
товые решения этого проекта за-
ранее согласовывались с управле-
нием главного архитектора Сама-
ры. Такой подход позволяет ста-
вить четкие ориентиры и опера-
тивно корректировать работу на 
любой стадии. Этим установкам 
придется следовать и коммуналь-
щикам: районная администрация 
проведет с управляющей компа-
нией переговоры о том, чтобы у 
домов, расположенных на проти-
воположной стороне улицы Ста-
ра-Загора, освежили фасады.

На совещании обсудили и 
праздничную программу, которую 
предстоит подготовить к откры-
тию бульвара. Будут запланирова-
ны выступления творческих кол-
лективов, мастер-классы по изго-
товлению сувениров. Не исклю-
чено, что украшением кулинарной 
части представления вновь ста-
нет гигантский пирог, как это бы-
ло в июне на фестивале болгарской 
кухни в парке имени Гагарина. 

ПерсПектива  Восстановленный бульвар планируется открыть 17 сентября

Подробно о важном

В городе
ПиВо Вносит 
корректиВы
На этой неделе Жигулевский 
пивоваренный завод отмечает 
135-летие. Центром проведения 
торжеств станет площадь имени 
Куйбышева. На вечер воскресенья 
намечен юбилейный концерт. Из-
за подготовки к нему будут внесе-
ны коррективы в работу сезонной 
сельскохозяйственной ярмарки.  
26 августа она будет открыта с 8 до 
18 часов, 27-го числа - с 8 до 16. 
А в воскресенье, 28 августа, часть 
улиц, проходящих по периметру 
площади, будет свободна для пеше-
ходов, но закрыта для автотранс- 
порта. С 17.30 до 22 часов движе-
ние транспорта будет ограничено 
на следующих участках улиц: 
- на ул. Вилоновской - от Чапаев-
ской до Галактионовской, 
- на ул. Чапаевской - от Вилонов-
ской до Красноармейской,
- на ул. Красноармейской - от Ча-
паевской до Галактионовской, 
- на ул. Галактионовской - от Крас-
ноармейской до Вилоновской,
- на ул. Шостаковича - от Фрунзе 
до Чапаевской.
Изменится и схема движения ав-
тобусных маршрутов. Автобусы 
№№24, 92, 297 проследуют в объ-
езд перекрытых участков по ул. 
Полевой, Самарской, Льва Толсто-
го, Куйбышева и далее по своим 
обычным схемам. По ул. Красно-
армейской, Самарской, Льва Тол-
стого и Фрунзе будут следовать 
автобусы №№34, 207, 240, 226. При 
этом работа трамвайных маршру-
тов не изменится. 

сПециальный сеанс

В субботу, 27 августа, Самара при-
соединится к всероссийской акции 
«Ночь кино», проводящейся в рам-
ках празднования Года российско-
го кино. На IV очереди набереж-
ной в кинотеатре под открытым 
небом «Филин» можно будет бес-
платно посмотреть три ленты. 
По итогам интернет-голосования 
для просмотра были отобраны 
полнометражный мультипликаци-
онный фильм «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (для аудито-
рии 6+), художественные фильмы 
«Легенда №17» (6+) и «Батальонъ» 
(12+). Начало показа в 18 часов.
Организаторами акции являют-
ся региональное министерство 
культуры, администрация Сама-
ры, Агентство социокультурных 
технологий, Федеральный фонд 
социальной и экономической под-
держки отечественной кинемато-
графии. 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов, 
глаВа самары:

  В куйбышеве много делалось 
для общего блага при участии 
промышленных предприятий. 
отрадно, что эта традиция воз-
рождается и многие компании 
уже откликаются на наш призыв 
присоединиться к обновлению 
улицы стара-Загора. Уверен, 
что совместными усилиями мы 
вернем этому бульвару былую 
красоту и статус одного из са-
мых красивых уголков самары. 

комментарий

Что нового 
на Стара-Загоре
Изменения на улице все заметнее

Внести свою лепту в благоустройство бульвара может каждый желаю-
щий. По словам главы администрации Промышленного района Влади-
мира Чернышкова, 22 предприятия и организации уже заявили,  
что окажут меценатскую поддержку. 
о вкладе компаний будут сообщать таблички, которые разместят на 
бульваре. Присоединиться к этой общей работе, например оплатить 
небольшое количество тротуарной плитки, может абсолютно любой 
горожанин. 
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От первого лица 
ДиалОг  Николай Меркушкин ответил на вопросы самарцев

О программе капремонта
Государственная программа 

капитального ремонта много-
квартирных домов разворачива-
ет свою работу в губернии. Уже 
отремонтировано около 1400 
домов, до конца года будут за-
вершены работы еще по 1635 
объектам.

- Если собственники жилья за-
нимают активную позицию, кон-
тролируют работы, то обычно 
проблем не возникает, - подчерк- 
нул глава региона. - Сейчас у нас 
задействовано в работах более 
100 самарских компаний. И абсо-
лютное большинство из них - до-
бросовестные. Ремонтные рабо-
ты всегда непростые. Но сейчас 
на федеральном уровне приня-
то постановление, согласно кото-
рому мы можем разрывать кон-
тракт с недобросовестными под-
рядчиками.

Областное правительство ак-
тивно использует этот механизм 
контроля. Подано более 7 тыс. 
исков на некачественные работы, 
и 90% подрядчиков свои недора-
ботки исправили.

Николай Меркушкин выра-
зил уверенность: государство 
взяло на себя обязательство от-
ремонтировать дома, и оно его 
выполнит.

В целом руководитель области 
уверен, что главный эффект, ко-
торого можно добиться с помо-
щью программы, - приучить лю-
дей относиться к своим домам 
по-хозяйски, заботиться о них.

О «Клинике сердца»
Николай Меркушкин расска-

зал, что в Самаре готовится к от-
крытию «Клиника сердца», по-
строенная в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
всего за полтора года. Она бу-
дет самой современной в стране 
в своей сфере и лучше многих за-
рубежных. Часть врачей в нее бу-
дет привлечена из-за границы - 
из Дании, Бельгии.

Клиника рассчитана на 12 ты-
сяч операций в год. Из них реги-
ону потребуется в первые годы 
6 - 7 тысяч. Затем около 4 тысяч, 
остальные - для жителей других 
регионов и стран. У нас будет бо-
лее выгодная цена при высоком 
качестве.

Губернатор также отметил, 
что инвестор вложил в клини-
ку 3 млрд рублей. Еще 3,5 млрд  
другой инвестор, группа «Мать 
и дитя», вложит в строительство 
клинического госпиталя. Эти и 
другие проекты, реализуемые в 
рамках государственно-частно-
го партнерства, позволяют вы-
вести здравоохранение на но-
вый уровень.

О платных медуслугах
Фиксируются случаи, когда 

вместо обследования в плановом 
порядке на средства Фонда обя-
зательного медстрахования соз-
даются искусственные очереди, 
вынуждающие пациента прибе-
гать к платным услугам. 

- С такими вещами мы стал-
киваемся и шаг за шагом будем 
здесь наводить порядок, - сказал 
глава региона.

Предстоит и решать вопро-
сы, связанные с формированием 
заработной платы врачей. Были 
случаи, когда главный врач полу-
чал зарплату, которая в 11 раз пре-
вышала среднюю по больнице. 

- Мы это направление серьез-
но подкорректировали, но пред-
стоит и более тщательная работа, 
- отметил губернатор.

О размещении медицинских 
учреждений

- Поликлиника в Железнодо-
рожном районе: мы решили сде-
лать обмен и собрать три основных 
направления в одном помещении 
на 4 тысячи квадратных метров, - 
сообщил Николай Меркушкин. - 
Такая же проблема в Ленинском 
районе говорит о том, что эта ра-

бота у нас сильно запущена. Долж-
ны быть типовые поликлиники. 
Особенно пожилым людям важ-
но, чтобы все было в одной точке. 
Конечно, должны быть и лифт, и 
пандусы, и подъемники для инва-
лидов. И именно по такому пути 
мы идем в новых строящихся ми-
крорайонах. Например, некоторое 
время назад в Крутых Ключах от-
крыли современную поликлини-
ку. В «Южном городе» заложили 
медучреждение площадью 7 тысяч 
квадратных метров, на 500 посеще-
ний в смену. Вообще новые микро-
районы развиваем комплексно: 
детский сад, школа, поликлиника, 
спортивные сооружения.

О новых школах и детсадах
С 2012 года в Самарской обла-

сти создано 32,5 тысячи мест в до-
школьных учебных заведениях. 

Реконструировано 37 и построе-
но 20 новых детских садов. За этот 
период удалось добиться ликви-
дации очереди в детские сады для 
ребят в возрасте от 3 до 7 лет.

К 1 сентября в губернии завер-
шается строительство двух но-
вых школ в микрорайонах Вол-
гарь и Крутые Ключи на 1 тысячу 
и 1,3 тысячи учеников соответ-
ственно. Готовится к открытию и 
школа в «Южном городе»

Сегодня в стране действует 
программа «Содействие созда-
нию в субъектах РФ новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях». В ее рамках в ряде реги-
онов запланировано строитель-
ство новых школ и детских садов.

Губернатор особо подчеркнул, 
что не всем удается получать 
средства из федерального бюд-
жета в тех объемах, которые по-
ступили в Самарскую область:

- На строительство школ уже 
выделено 700 млн рублей, и до 
конца года планируем получить 
еще 800 млн рублей. Общий объ-
ем финансирования программы 
составляет 23 млрд рублей, мы 
рассчитываем, что 1,5 млрд руб- 
лей из них получим мы. В послед-
ние годы очень активно решали 

проблему нехватки детских са-
дов. Из федерального центра в 
область приходило от 1 млрд до 
1,8 млрд рублей. В общей слож-
ности имеем до 5 млрд рублей на 
выполнение намеченного. Это 
огромные средства.

Новые сады и школы строят-
ся в регионе по самым современ-
ным стандартам. В пример мож-
но привести тот же «Южный го-
род». В новой школе здесь обору-
довано пять спортивных залов. 
Есть легкоатлетическое поле, 
универсальный ФОК, площадка 
для сдачи норм ГТО.

О зарплатах педагогов
По словам Николая Меркуш-

кина, прежде всего регион под-
держивает талантливых учите-
лей, воспитавших призеров и 
победителей олимпиад. Неуди-
вительно, что за последние годы 
число «олимпиадников» в обла-
сти увеличилось в четыре раза.

Объемы финансовой поддерж-
ки впечатляют. В зависимости от 
уровня олимпиады педагог, под-
готовивший призера или победи-
теля, может получить ежемесяч-
ную надбавку к зарплате в размере 
от 1,5 тысячи до 90 тысяч рублей. 
Она действует в течение пяти лет.

- На поддержку начинающих 
педагогов направлен отдельный 
блок мер, - пояснил руководитель 
области. - Нам очень важно, что-
бы в школы пришли молодые пе-
дагоги. Поэтому три года назад 
установили для них ежемесячную 
надбавку в 5 тысяч рублей. В этом 
году был большой конкурс на пе-
дагогические специальности в са-
марских вузах. Увеличился про-
цент молодых педагогов, а также 
учителей, работающих на селе.

Растет и средняя зарплата. В 
соответствии с указом Прези-
дента РФ зарплата учителя долж-
на равняться средней по региону. 

 - У нас в области эта цифра 
составляет 29,7 тысячи рублей.  
Зарплату педагогов нужно дове-
сти до этого уровня, - подчеркнул 
губернатор.

Размер определяется несколь-
кими факторами: количество че-
ловек в классе, объем внешколь-
ной работы и т.д. Если не бу-
дет «уравниловки», то у педа-
гогов появится желание совер-
шенствовать свое мастерство и 
воспитывать успешных учени-
ков - победителей по духу. Кста-
ти, на всероссийскую олимпиаду 
школьников в 2016 году отправ-
лялись 66 ребят из Самарской об-
ласти. Они привезли домой во-
семь высших наград и 31 призо-
вое место.

Записал Стас Кириллов

Занимать  
активную  
поЗицию

В рамках мультимедийного проекта «На связи с губернатором» 
Николай Меркушкин ответил в очередном прямом телеэфире 
на вопросы жителей Самарской области. Диалог был посвящен 
развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, 
жилищно-коммунальному хозяйству.

 На строительство 
школ уже выделено 
700 млн рублей 
и до конца года 
планируем получить 
еще 800 млн рублей.
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День за днём
Диалог  Мэр провел встречу с социальными работниками 

Ко Дню гороДа  «Самарская» - о Самаре

Ева Нестерова

Во вторник глава Самары 
Олег Фурсов провел встречу с 
работниками социальной сферы. 
На мероприятии, которое состо-
ялось во Дворце ветеранов, он 
рассказал о позитивных измене-
ниях в областной столице, кото-
рые произошли за последние го-
ды, обозначил задачи по разви-
тию территории. 

Как отметила руководитель 
департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Светлана Найденова, на ее 
памяти впервые глава города 
провел с социальными работ-
никами встречу в таком форма-
те. Сотрудники службы узнали, 
чем живет Самара, из первых уст. 
Они много общаются с разными 
категориями населения, могут 
доносить до людей информацию 
и объединять общество для до-
стижения важных целей. 

Олег Фурсов подробно рас-
сказал о реформе местного са-
моуправления, о том, что рай-
онные администрации полу-
чили определенную самостоя-
тельность, в частности финан-
совую, и теперь могут оператив-
нее реагировать на обращения 
жителей, эффективнее решать 
локальные проблемы вместе с 
местными депутатами. Районы 
заинтересованы в сборе налогов 
на своих территориях. Здесь есть 
потенциал, например по земель-
ному и имущественному нало-
гам, которые могли бы платить 
владельцы участков, частных 
домов, если бы зарегистрирова-

ли свое имущество должным об-
разом. 

- Только за счет повышения со-
бираемости налогов мы можем раз-
вивать город, - сказал Олег Фурсов. 
- Если мы научимся собирать их в 
полной мере, то Самара будет пре-
ображаться коренным образом.

Также глава напомнил, что му-
ниципалитетом взят курс на эко-
номию бюджетных средств, в Са-
маре ведется строжайший кон-
троль расходов, сокращаются не-
рациональные траты. 

- Власть предпринимает уси-
лия по сохранению бюджетных, а 
значит, народных денег, и это важ-
нейший аспект современной жиз-
ни. Нужно бережно относиться к 
ресурсам, внимательно смотреть, 
на что направляются деньги. Мы 
находимся на таком этапе разви-
тия, когда транжирство недопу-
стимо. Мы намерены и дальше 
жестко наводить порядок в фи-
нансовой сфере, - подчеркнул он. 

Такой подход к расходам, си-
стемная работа по разным направ-

лениям позволяют реализовывать 
инфраструктурные проекты. При 
поддержке областного правитель-
ства строятся новые школы, дет-
ские сады, объекты здравоохране-
ния, спорта, проводится масштаб-
ный ремонт дорог, знаковых мест, 
обновляется парк общественного 
транспорта. Эти изменения нельзя 
не заметить. Но впереди еще мно-
го работы, на которую необходи-
мы дополнительные ресурсы.

Получение средств на наши 
проекты из федерального бюд-

жета в будущем зависит от лю-
дей, которые будут представлять 
интересы региона и Самары в Го-
сударственной думе. 

- Надо, чтобы депутаты Госду-
мы от нашего региона были про-
фессионалами, людьми, которые 
зарекомендовали себя реальны-
ми делами. Если мы обеспечим 
достойное представительство 
в Москве, то получим дополни-
тельные гарантии, что и в следу-
ющие пять лет Самара будет раз-
виваться, - отметил Олег Фурсов.

Оксана Воронина

В минувший вторник в пресс-
центре «Самарской газеты» стар-
товал цикл открытых лекций, по-
священных 430-летию нашего го-
рода. Посетить их горожане мо-
гут бесплатно. 

На первом занятии профессор, 
доктор исторических наук Глеб 
Алексушин рассказал, на чем бо-
гатела дореволюционная Самара 
и какую роль в промышленности 
того времени сыграли немцы. Они 
развивали крупнейшие предпри-
ятия города в начале прошлого ве-
ка. Например, Оскар Кеницер по-
строил паровой макаронный за-
вод, который работает до сих пор. 
В 1870-х Готхард Бенке напротив 
нынешнего Струковского сада 
построил механическую фабри-
ку, которая сначала производила 
сельхозтехнику, а потом перепро-
филировалась на судостроение. В 
ходе лектория вспомнили и о роли 
в Самаре австрийца Фон Вакано. 
Слушатели также узнали, как по 
кирпичам в кладке можно опреде-

лить здания прошлого столетия. 
Рассказал Глеб Алексушин и о том, 
что самарский элеватор, создан-
ный в 1912 году по проекту инже-
нера Петрова, остался единствен-
ным в своем роде во всей стране. 
Отдельно спикер остановился на 
истории развития промышленно-
сти в военные годы и космических 
разработках горожан.

Лекторий оказался интересен 
слушателям самых разных про-
фессий и возрастов. Для студента 
Самарского университета Кирил-
ла Бизяева история - это хобби.

- Я увлекаюсь краеведением, по-
этому тема лекции показалась мне 
очень интересной. Тем более акту-
ально вспомнить историю своего 

города накануне его юбилея. Ожи-
дания от мероприятия более чем 
оправдались, - поделился впечат-
лениями молодой человек.

Педагог Алсу Фятхулина пла-
нирует использовать материал 
лектория в своей профессиональ-
ной деятельности.

- Самара - город необычный. 
Мы живем здесь и должны знать 
его историю. Здорово, что рассказ 
лектора сопровождался мульти-
медийной презентацией. Эта лек-

ция оказалась полезной и для ра-
боты, и для меня лично. Когда рас-
сказываешь детям об истории Са-
мары, у них меняется отношение к 
городу. Дети у меня уже взрослые, 
так что рассказывать буду подрас-
тающему внуку, - отметила она.  

Следующая лекция об истории 
города пройдет 30 сентября.  Ее 
проведет экскурсовод Александр 
Житков. Начало мероприятия в 
19.00. В связи ограниченным ко-
личеством мест в зале предвари-

тельная запись обязательна. За-
бронировать место можно по те-
лефонам: 979-75-83 и 8-927-707-
00-33, а также по электронной по-
чте: press-center@sgpress.ru.

Расти дальше 
Олег Фурсов 
обозначил 
приоритеты 
развития города  

Макаронная фабрика и космос
Лекторий нашей 
газеты открылся 
рассказом 
о развитии 
городской 
промышленности

глеб алексушин, 
профеССор,  
доктор иСторичеСких наук:

• Самара на всех периодах раз-
вития городской промышленно-
сти продвигала сразу несколько 
типов производств. как до 
революции, так и в годы Великой 
отечественной войны и после 
нее в городе активно работали 
не только заводы, производящие 
продукцию непосредственно для 
нужд жителей, но и строились фа-
брики, обеспечивающие товара-
ми соседние регионы. Более того, 
уже в начале XX века в Самаре 
появились предприятия, имею-
щие стратегическое значение для 
всей россии. Это промышленное 
разнообразие и значимость реги-
она прошли сквозь все столетие и 
актуальны и сегодня.

коММентарий
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Благоустройство  Под строгим контролем

акцент
ситуация

Дайте 
Дорогу! 
На улице Бубнова 
запрещено парковать 
автомобили 

Ева Нестерова

Недавно представители ад-
министрации Самары, про-
фильных департаментов и дру-
гих заинтересованных ведомств 
провели совещание в Приволж-
ском микрорайоне. Они обсу-
дили непростую транспортную 
ситуацию, которая сложилась 
в этой части города. Участки 
Московского шоссе, где ведет-
ся реконструкция, и ряд попе-
речных магистралей перекры-
ты. Объезжая их, автомобили, 
автобусы двигаются плотно по 
улицам Георгия Димитрова, То-
полей, Молодежной, Бубнова, 
проспекту Кирова, а также по 
дворовым территориям и со-
бираются в огромные пробки. 
Особенно затруднено движе-
ние в часы пик. Горожане недо-
вольны происходящим, многие 
предпочитают объезжать При-
волжский стороной или ходить 
пешком. 

Областные и городские вла-
сти делают все возможное, что-
бы минимизировать возникшие 
проблемы. Однако на разных 
участках, прилегающих к Мо-
сковскому шоссе, по объектив-
ным причинам трудности будут 
сохраняться до завершения ре-
конструкции, и их нужно просто 
перетерпеть. 

О решениях, принятых на со-
вещаниях в микрорайоне, «СГ» 
рассказал первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко. По просьбе админи-
страции подрядная организа-
ция, которая реконструирует 
шоссе, установила пять щитов 
с обращением к жителям: с из-
винениями и просьбами потер-
петь неудобства. На ул. Бубнова 
(от Молодежной до Московско-
го шоссе) размещены знаки, за-
прещающие парковку машин и 
предупреждающие, что работа-
ют эвакуаторы. Эта мера осво-
бодит магистраль от машин, ко-
торые стоят у обочин и мешают 
проезду. Это значит, что в том 
числе и родители учеников шко-
лы №108, расположенной здесь, 
не смогут оставить на ул. Бубно-
ва свои авто. 

По мнению Владимира Васи-
ленко, остроту проблемы немно-
го снимут открытие движения 
на участке ул. Георгия Димитро-
ва и пуск трамваев по Ташкент-
ской. Ожидается, что это прои-
зойдет 30 августа. Также плани-
руется, что в конце месяца нач-
нется движение по обновлен-
ному Московскому шоссе от ул. 
Бубнова до Ташкентской. 

Планы  Через год с небольшим запустят новую линию трамвая 

Напомним, что продолжается 
работа по обновлению подвиж-
ного состава в городе. В 2015 - 
2016 годах приобретено 125 ав-
тобусов, 20 трамваев и 38 трол-
лейбусов. Кроме того, в этом го-
ду планируется сформировать 
заявку на приобретение трех-
секционных вагонов трамва-
ев.  С прошлого года муници-
пальное предприятие «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
тестирует новую технику. В на-
стоящее время два трехсекци-
онных трамвая проходят испы-
тания на городских маршрутах. 

По рельсам до стадиона
Объявлены торги 
на строительство 
«футбольной» ветки 
электротранспорта

Ева Нестерова

Этим летом ремонт вну-
триквартальных дорог прово-
дится во всех районах Самары. 
На обновление дворовых про-
ездов, тротуаров, на устрой-
ство парковочных карма-
нов направлено около 176 млн  
рублей. На придомовых терри-
ториях планируется уложить 
140 тысяч квадратных метров 
асфальтобетонного покрытия. 
По требованию муниципали-
тета подрядчики дают пяти-
летнюю гарантию на работу, в 
течение которых они за свой 
счет будут устранять возмож-
ные недочеты. 

Например, в Октябрьском 
районе такими работами охва-
тывают восемь адресов. В пяти 
дворах ремонт уже завершен, в 
двух ведется, на одной террито-
рии он начинается на этой неде-
ле, сообщил «СГ» главный спе-
циалист отдела технического 
надзора муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство» Сергей Лим. 
Эта организация отслеживает 
качество ремонта на объектах 
на всех стадиях.

Недавно ремонт внутриквар-
тальной дороги был завершен у 
домов №10 на проспекте Ленина 
и №19 на улице Ново-Садовой. 
Высокие бордюры, уже выкра-
шенные в белый цвет, не дадут 
земле с газонов попасть на про-
езжую часть. Работы совпали с 
дополнительным благоустрой-
ством двора: здесь установили 
новую детскую площадку, обно-
вили систему уличного освеще-
ния, провели санитарную об-
резку старых деревьев. 

Председатель совета дома на 
ул. Ново-Садовой, 19 Лариса 
Иванова рассказала, что рань-
ше двор фактически был пусты-
рем, где собирались подозри-
тельные компании, на террито-
рии было темно, дорога - в пла-
чевном состоянии, вся в ямах.  

- Мы очень довольны тем, как 
преобразился наш двор, - отме-
тила она. - Каким он был и ка-
ким стал - совершенно разные 
картины. 

Вот-вот отремонтируют про-
езд внутри квартала на Волж-
ском проспекте, 47. Здесь под-
рядная организация, как уточ-
нил ее директор Владимир 
Житков, начинает укладку ас-
фальта. Также вместо незакон-
ной парковки на газоне жите-
ли получат обустроенные ме-
ста для стоянки на полтора де-
сятка машин. По словам предсе-
дателя совета ТОС№1 Октябрь-
ского района Елены Прониной, 
покрытие дороги давно нужда-
лось в замене. Однако теперь 
жильцы опасаются, что автомо-
били будут гонять по хорошему 
асфальту двора, и просят сде-
лать «лежачих полицейских».    

Ремонт внутриквартальных 
дорог проходит под строгим 
контролем департамента город-
ского хозяйства и экологии. 

Новые ПроезДы - 
Дворам
Продолжается ремонт внутриквартальных дорог 
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ОбразОвание  Начало учебного года - новый этап

Полезно знать

Деньги  Как сбросить бремя долгов

Ирина Соловьева

Лето практически позади. 
И как же непросто снова идти 
учиться, изо дня в день грызть 
гранит науки. Как сделать так, 
чтобы для ребят и родителей пе-
реход от отдыха к учебе был без-
болезненным, а весь предстоя-
щий период с сентября по май 
успешным, рассказывает психо-
лог Центра социальной помощи 
семье и детям Самарского округа 
Елена Григорьевна Тонкопеева.

Готовы ли родители
- Перед поступлением в школу 

родители нередко задаются во-
просами, а готов ли мой ребенок 
к обучению, как он будет учить-
ся, станет ли успешным, - гово-
рит Елена Григорьевна. - Но здесь 
стоит переформулировать во-
прос и понять, готовы ли родите-
ли к обучению ребенка в школе. 
Особенно когда их первенец ста-
новится первоклассником.

Ведь как ни странно, именно 
родительские ошибки становятся 
причиной того, что ребенок теря-
ет интерес к занятиям или учит-
ся ради оценки. А в подростковом 
возрасте вообще отказывается 
прилагать какие-либо усилия. По-
чему? Потому что родителей ча-
сто больше интересуют высокие 
оценки, чем знания ребенка. Кро-
ме того, нельзя допускать в семье 
как тотального контроля, так и 

медвежьих услуг. Не стоит делать 
за ребенка то, что он мог бы оси-
лить сам, нужно создавать ему ус-
ловия для продвижения, помогать 
становиться собранным. Важно, 
чтобы младший школьник не за-
сиживался за уроками более двух 
часов. А для этого нужно помочь 
ему организовать порядок выпол-
нения домашних заданий с учетом 
индивидуальных особенностей: 
если ребенок быстро включается 

в работу, начинать с трудных зада-
ний, если медленно - с легких.

Считать готовыми к обуче-
нию ребенка в школе можно тех 
родителей, кто признает право 
своего чада на ошибку. Кто уме-
ет научить его относиться к не- 
удачам и промахам как к чему-то 
неизбежному, но полезному. Кто 
помогает находить причины не-
удач не только во внешних об-
стоятельствах, но и в себе самом. 

При этом поддерживает в ребен-
ке уверенность в своих силах, 
хвалит (но не чрезмерно) даже за 
небольшие подвижки и попытки 
улучшить свои результаты. 

Для «бывалых» школьников
По мнению Елены Тонкопе-

евой, школьника среднего зве-
на перед началом учебного года 
бессмысленно заставлять повто-
рять, читать и вообще давить. 

- Так поступать - только настро-
ение портить, - отмечает психолог. 
- В начале каждого учебного года 
необходимо давать время на адап-
тацию. Главная же проблема у под-
ростков чаще связана с наруше-
нием режима: взрослые позволя-
ют детям во время каникул позд-
но ложиться и поздно вставать. А 
когда биоритмы сбились, ребенку 
физически тяжело перестроиться. 
Поэтому самое лучшее, что могут 
сделать родители в оставшееся до 
школы время, так это направить 
усилия на то, чтобы ребенок рань-
ше ложился и раньше вставал, со-
гласно школьному распорядку.

Необходимо помочь ребенку и 
в его желании повысить успева-
емость. При этом бессмысленно 
брать со школьника слово, что он 
будет учиться лучше. Нужно чет-
ко понять, чего не хватает школь-
нику для более высокого резуль-
тата. Иногда стоит прибегнуть и 
к помощи репетитора. Но «учите-
лю со стороны» необходимо чет-
ко сформулировать, что вы хоти-
те получить. При этом выражение 
«повысить успеваемость» совер-
шенно не подходит. Станут луч-
ше оценки, и одновременно сфор-
мируется зависимость от репети-
тора. Важно понять, где у ребен-
ка пробелы в знаниях, и ликви-
дировать их. Еще важнее помочь 
школьнику сформировать инте-
рес к конкретному учебному пред-
мету, и тогда результаты не заста-
вят себя долго ждать.

Снова за парты
Как подготовиться к 1 сентября детям и взрослым

Оксана Воронина

Прошлой осенью в силу всту-
пили изменения в закон о бан-
кротстве физических лиц. С тех 
пор эта законодательная новел-
ла не раз становилась предметом 
ожесточенных дискуссий и обра-
стала множеством мифов и до-
мыслов. Одни полагали, что нор-
ма в принципе избавляет от обя-
занности возвращать неуплачен-
ное, другие опасались, что клеймо 
банкрота не только оставит чело-
века без какого-либо имущества, 
но и навсегда закроет возмож-
ность пользоваться кредитами. 
Однако возможностью признать 
себя банкротами жители региона 
пользуются. За те 10 месяцев, что 
действуют изменения, на рассмо-
трении Самарского арбитражно-
го суда скопилось около 500 та-
ких дел. Около 200 из них касают-
ся налоговых должников.

В преимуществах и недостат-
ках процедуры для физическо-
го лица помогла разобраться на-
чальник отдела обеспечения 
процедур банкротства Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Самарской области 
Жанна Идетова. Тему обсужда-
ли на встрече в пресс-центре на-
шей газеты.  

Эксперты различают так на-
зываемое «самобанкротство» и 
банкротство, заявляемое креди-
торами. В первом случае иници-

атором процесса становится не-
посредственно должник, осоз-
навший, что не сможет само-
стоятельно выбраться из долго-
вой ямы. Во втором - кредиторы, 
будь то банк или налоговый ор-
ган, рассчитывающие в резуль-
тате процедуры взыскать хотя бы 
часть причитающегося им. Они 
вправе обращаться в суд с заяв-
лениями, если сумма чистого 
долга без учета пеней и штрафов 
больше 500 тысяч рублей, а пла-
тежей по нему они не получают 
более трех месяцев.

- Юридическая практика бан-
кротства физических лиц на на-
стоящий момент только склады-
вается. Еще немало будет внесено 
изменений. Процедура банкрот-
ства для физлица имеет больше 
преимуществ, чем недостатков, - 
отметила Жанна Идетова.

Основной положительный 
итог банкротства очевиден - долг 
будет либо возвращен, либо спи-
сан как невозможный к взыска-
нию. Погасить его можно будет 
либо через реализацию имуще-
ства неплательщика, либо ре-
структуризировав его долги, пе-
ресмотрев график их погашения. 

Если учесть, что с учетом ска-
пливающихся пеней и штрафов 
долги способны вырастать ед-
ва ли не в геометрической про-
грессии, то возможность на вре-
мя «заморозить счетчик» тоже 
сыграет на руку должнику. В про-

цедуре реструктуризации долгов 
гражданина приостанавливается 
имущественное взыскание. Если 
у гражданина отсутствует иму-
щество или ежемесячный доход 
и суд установит данный факт, то 
долги гражданина признают без-
надежными и спишут на основа-
нии принятого судом судебного 
акта. 

Среди минусов банкротства 
для граждан - это перспективы 
все-таки лишиться части имуще-
ства, которое будет продано для 
покрытия долга. При этом без 
единственного жилья, личных 

вещей и предметов домашнего 
обихода по закону неплательщи-
ка оставить не должны. Не пора-
дует и без того финансово небла-
гополучного гражданина обязан-
ность оплатить работу финансо-
вого управляющего - средства 
за нее в размере 25 тысяч рублей 
вносятся на депозит суда. 

- Негативные последствия 
банкротства по большей части 
не принципиальны для граждан, 
которые действительно хотят ос-
вободиться от долгового бреме-
ни. В течение трех лет с момента 
объявления человека банкротом 
он не сможет занимать управ-
ляющие должности в органах 
управления юридического лица, 
то есть он не сможет стоять во 
главе какой-то компании.  В те-
чение пяти лет бывший должник 
обязан уведомлять новых кре-
диторов, что ранее он был при-
знан банкротом. Запрет на выезд 
за границу - не самая строгая ме-
ра для банкрота, он и так не мог 
покинуть Россию, будучи просто 
должником, в отношении кото-
рого идет исполнительное про-
изводство, - заключила Жанна 
Идетова.

Банкротство граждан:  
быть или не быть?
Выгодно ли 
объявить себя 
финансово 
несостоятельным
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Районный масштаб
ПРОФЕССИОНАЛЫ   Определяют лучших пожарных

ПРОФИЛАКТИКА   Предотвратить беду

Безопасность

Александра Романова

На днях в городской админи-
страции состоялось совместное за-
седание антитеррористической ко-
миссии и комиссии по профилак-
тике правонарушений под предсе-
дательством руководителя право-
вого департамента администрации 
Самары Станислава Тимреча.

Важнейшим стал вопрос о под-
готовке школ к новому учебному 
году. Начальник отдела обеспе-
чения безопасности департамен-
та образования Андрей Гринблат 
рассказал какая работа проводит-
ся в учреждениях. Организация 
контроля доступа на территорию 
школ и детских садов, наличие 
кнопок тревожной сигнализации, 
систем видеонаблюдения, прове-
дение тренировок по эвакуации 
детей из зданий на случай ЧС. Осо-
бое внимание рекомендовано уде-
лить мерам противопожарной за-
щиты. В частности, в середине ав-
густа главой Самары Олегом Фур-
совым было внесено предложение 

переключить передачу информа-
ции от городской Единой дежур-
но-диспетчерской службы напря-
мую в отряд №3 Федеральной по-
жарной службы. На сегодняшний 
день эти работы выполнены, си-
стема готова к переключению.

Еще одна важнейшая задача - 
обеспечение безопасности граждан 
на избирательных участках во вре-
мя выборов 18 сентября. Замести-
тель начальника полиции по охра-
не общественного порядка УМВД 
России по Самаре Игорь Сизоков 
сообщил, что сформирована рабо-
чая группа, на которую возложены 
обязанности по взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния и территориальными избира-
тельными комиссиями. С предсе-
дателями ТИКов проведены встре-
чи, определен порядок обмена ин-
формацией, принятия участков под 
круглосуточную охрану. Плановые 
проверки помогли выявить ряд не-
дочетов, которые будут устранены 
в ближайшее время. Особой под-
готовки к дню выборов требуют 
участки проезжей части, прилега-

ющие к пунктам голосования, - эта 
работа также ведется в интенсив-
ном режиме. 

В канун дня голосования все 
помещения, где пройдут выбо-
ры, будут обследованы на предмет 
антитеррористической безопас-
ности с применением служебных 
собак. В день выборов на каждом 
объекте будут дежурить сотруд-
ники полиции. 

Обсудили и то, как будет орга-
низовано голосование для инва-
лидов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 
Как сообщил заместитель руково-
дителя департамента обществен-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции Николай Руда-
ков, на тех избирательных участ-
ках, где нет стационарных пан-
дусов, предусматривается воз-
можность установки временных 
настилов. Альтернативным по-
прежнему остается вариант голо-
сования маломобильных граждан 
на дому. В этой работе членам из-
бирательных комиссий помогут 
волонтеры.

Готовность номер один
В преддверии нового учебного года и выборов особое 
внимание уделяется безопасности жителей города

Алена Семенова 

В рамках всероссийского фе-
стиваля по безопасности и спасе-
нию людей «Созвездие мужества» 
в подразделениях Главного управ-
ления МЧС России по Самар-
ской области проводится смотр-
конкурс на звание «Лучший на-
чальник караула». Это традицион-
ное соревнование, в котором огне-
борцы Самары стабильно показы-
вают высокие результаты. 

Смотр-конкурс проходит в 
пять этапов. Первый тур заверша-
ется непосредственно в пожарных 
частях. В дальнейшем победители 
продолжают меряться силами на 
вышестоящих уровнях. 

Корреспондент «СГ» присут-
ствовал на старте второго тура, ко-
торый состоялся в пожарной ча-
сти №1 на улице Чернореченской, 
55. За звание лучших боролись со-
трудники из 21 подразделения 3-го 
отряда федеральной противопо-
жарной службы по Самарской об-
ласти. 

- Этот конкурс призван опреде-
лить лучших по профессии, а так-
же стимулировать наших сотруд-
ников к профессиональному ро-
сту, совершенствованию навыков, 
- отметил заместитель начальника 
службы пожаротушения ГУ МЧС 
России по Самарской области  
Виталий Калиничев. 

Участников конкурса ждал це-
лый ряд испытаний. В теоретиче-
скую часть входят вопросы из так-
тической подготовки, газодымо-
защитной службы, медицинской 
подготовки и охраны труда. Прак-
тическая составляющая - выпол-

нение нормативов по физической 
и пожарно-строевой подготовке: 
кросс на один километр, подтяги-
вание на перекладине, челночный 
бег, подъем по штурмовой лестни-
це и вязка спасательных узлов. 

- Конкурс максимально при-
ближен к реальным условиям: все 
упражнения выполняются в бое-
вой одежде и полном техническом 
снаряжении, на действующем по-
жарном оборудовании. Побежда-
ют те, кто справляется с заданиями 
за максимально короткое время и 
с наименьшим количеством оши-
бок, - добавил Виталий Калиничев.

- Подняться на верхний этаж в 
полной амуниции в жару очень не-
простая задача. Наше снаряжение 
даже с облегченным противогазом 
весит около двадцати килограм-
мов. Поэтому мы постоянно трени-
руемся, а участие в конкурсе - хоро-
шая возможность закрепить навы-
ки, - пояснил один из участников 
конкурса - начальник караула 99-й 
пожарно-спасательной части, ка-
питан внутренней службы Илдус 
Ассадулин. - Есть шутка, что для 
пожарной охраны людей отбирают 
так же, как в космонавты. В ней есть 
доля правды. Мы каждый день го-
товимся к форс-мажору.

В итоге Илдус Ассадулин, кста-
ти, мастер спорта по пожарно-
прикладному спорту, и стал по-
бедителем этого этапа. Теперь он 
продолжит борьбу на областном 
уровне. Второе место - у началь-
ника караула 5-й пожарно-спа-
сательной части, капитана Алек-
сандра Петухова. «Бронза» до-
сталась начальнику караула 21-й 
ПСЧ, лейтенанту службы Артему 
Герасимичеву.

ВСЕГДА ГОТОВЫ  
к форс-мажору
Конкурс ведется в условиях, максимально 
приближенных к реальным
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Марина Гринева

На площадках трех детских оз-
доровительных лагерей Самары - 
«Волжский Артек», «Заря», «Ко-
стер» - в течение июля - августа 
проходили встречи в рамках ан-
тинаркотического проекта «Вре-
мя без наркотиков». Его приду-
мали и воплотили в жизнь специ-
алисты Самарского дома молоде-
жи при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики. 

На старте проекта главный 
специалист отдела организации 
и проведения мероприятий Са-
марского дома молодежи Миха-
ил Дементьев подчеркивал:

- Проект у нас живой, игровой. 
Но задача поставлена серьезная: 
как можно больше рассказать ре-
бятам о такой проблеме, как нар-
комания. Для ребят в возрас-
те от 14 лет, отдыхающих в лаге-
рях, оздоровительных центрах, 
будут устроены интерактивные 
занятия и командно-спортив-
ные игры с элементами ориенти-
рования на местности. Будет по-
луторачасовой психологический 
тренинг, затем знания закрепят 
в игре. Главное, надеемся, ребя-

та воспримут эту непростую те-
му максимально глубоко и не 
останутся равнодушными. Осве-
домлен - значит, вооружен. И ес-
ли вдруг кто-то из ребят попадет 
в компанию с наркозависимы-
ми сверстниками, будет ясно, как 
надо действовать, чтобы и само-

му устоять, и оступившимся ре-
бятам помочь. 

С 25 июля по 18 августа проект 
четырежды приходил на площад-
ку «Волжского Артека», дважды - 
оздоровительного центра «Заря». 
3 августа в нем участвовали ребя-
та из оздоровительного комплекса 

«Костер». В итоге в проект вклю-
чилось более 600 юных самарцев.

Разбирали проблему по ко-
сточкам, по пунктам, чтобы до-
браться до самой сути. Рисовали 
себя и свои жизненные предпо-
чтения, достижения, заглянув лет 
на восемь-десять вперед. Вместе 
рассуждали, чего может лишить-
ся в жизни человек, свернувший 
на кривую дорожку наркомана, 
какие страдания ждут его родите-
лей, близких, поскольку вся боль в 
первую очередь ляжет на них. Пи-
сали письма самим себе в недале-
кое будущее, в 2020-й год. И под-
водили черту: цените свою здоро-
вую счастливую жизнь, посколь-

ку наркомания - ошибка из числа 
роковых, необратимых.

Вот какие выводы сделали на 
финише проекта работавшие вме-
сте с ребятами тренеры-психологи:

- Мы шли на игру и не знали, 
каким будет уровень осведом-
ленности ребят о наркозависимо-
сти и обо всем, что связано с этой 
проблемой. Оказалось, ребята 
знают и, главное, понимают очень 
многое. Причем понимают верно, 
бьют в самую точку. Рассуждают 
отлично, анализируют, отстаива-
ют свою точку зрения, нацелены 
на позитив. Очень интересно бы-
ло работать. Надеемся, эти встре-
чи стали очень полезными.

ИтогИ  В оздоровительных лагерях финишировал проект «Время без наркотиков»

Молодежь

Сергей Бурцев, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«СамарСкий дом молодежи»:

• работа по профилактике за-
висимостей среди молодежи 
- это достаточно сложное на-
правление. перед организато-
рами всегда встает вопрос: как 
выстроить правильный диалог, 
как не вызвать отрицание, не 
отвернуть от себя аудиторию. 
«Время без наркотиков» - про-
ект, который позволил превра-
тить профилактику в увлека-
тельный квест. участники не 
просто обсуждали с психолога-
ми вопрос негативного влияния 
наркотических средств, они 
самостоятельно искали ответы 
на свои вопросы, учились при-
нимать самостоятельные реше-
ния. приезжая в детские лагеря 
на целый день, мы погружали 
ребят в особую тематическую 
атмосферу. они выполняли 
задания на сплочение, учились 
доверять друг другу, откры-
то говорить о своих мыслях, 
чувствах. Все эти навыки ребята 
смогут применять при общении 
в той или иной обстановке, что-
бы находить настоящих друзей 
и поддержку окружающих. Ведь 
именно чувство одиночества 
чаще всего толкает подростка в 
плохие компании и в дальней-
шем - на употребление алкоголя 
или наркотических средств. 

комментарийШкола позитива
Встречи проходили в форме увлекательных психологических игр

7 игр «Время без наркотиков» прошли  
в оздоровительных лагерях Самары.

более 600 подростков старше 14 лет стали  
их участниками. 

Информационно-
просветительские 
проекты  
для молодежи 
проводятся в рамках 
антинаркотической 
программы 
городского округа 
Самара и пилотного 
проекта «Территория 
без наркотиков»

реклама

Цены действуют 
до 1 сентября! 

Подпишитесь летом - 
сэкономьте деньги!

Льготной
категории граждан  
 предоставляются 

скидки.
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Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
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«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»

индекс издания дни выхода
Стоимость подписки

1 мес. 6 мес./12 мес.

«СамарСкая газета» комплект 

52403    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1915,91

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1095,27

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 200,48 1 202,88

«СамарСкая газета» вторник,четверг

52405    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг ---- 1251,21

52404    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг ---- 714,30

53404    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг 130,75 784,50

«СамарСкая газета» субботний выпуск

С2403    подписка принимается только на 12 мес. суббота ---- 1001,98

С2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 509,92

С3401    подписка принимается  на любой срок суббота 95,07 570,42

Подробная инфорМация По телефону 979-75-82

  Благоустройство

Программа 

«Цветущая 

самара»  

в действии

Бутоны... в стульях  

и чемодане.

Предприниматели 

необычно оформляют 

свои территории
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ИтогИ

Ирина Соловьева

В Самаре и губернии завер-

шается итоговая аттестация вы-

пускников основной и средней 

школы. О тенденциях, результа-

тах и об особенностях этого эк-

заменационного года рассказала 

заместитель министра образо-

вания и науки Самарской обла-

сти Светлана Бакулина.

Условия для каждого

Аттестация прошла в полном 

соответствии с порядком и без 

технических срывов. Всем же-

лающим сдать единый государ-

ственный экзамен предоставили 

такую возможность. В том числе 

на дому и даже в больнице. В ор-

ганизации процесса задейство-

вали около 9300 педагогов. 

- В этом году было использо-

вано новшество, которое полу-

чит продолжение, - отметила Ба-

кулина. - Впервые мы попробо-

вали распечатку контрольно-из-

мерительных материалов  прямо 

в аудитории при ребятах.  

У одиннадцатиклассников 

все экзамены позади. Итого-

вые результаты станут известны  

11 июля. А вот учебные испыта-

ния для девятиклассников еще 

продолжаются.

Со взглядом в будущее

Среди основных тенденций, 

которые выделили специали-

сты, - существенное улучшение 

результатов. Как по обязатель-

ным, так и по другим предметам. 

Включая количество наивысших 

результатов. Кроме того, стало 

меньше ребят, не преодолевших 

минимальную границу. 

Умников  
и умниц 
стало больше раБота

выБирай  

на вкус

Около двух  

тысяч ребят  

уже трудоустроено

 на лето по программе 

«Молодежь Самары»
 страница 19

 вернисаж

Полынный 

ветер 
калмыЦкой 

стеПи

Открылась 

экспозиция работ 

художников из Элисты

   страница 23

 Проект

в ожидании 

Большого  

футБола 

Знакомимся  

с достопримечатель-

ностями городов,  

принимающих  

первенство планеты

   страница 24

 Процесс   Идет строительство автотоннеля

Четверо самарских 

школьников получили 

по два высших 

результата 
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ПРямая 

Речь



 

 сПасение утоПающих

На городских пляжах уберегли  

от утопления шесть человек

      страница  6
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татьяна Капинус,

дИректОр МБУ «дОМ кУльтУры 

«ВОлжаНИН»:

о жизни дк  

в поселках Береза  

и Прибрежный

•  В сентябре 2014 года после 

реконструкции открылся дк 

«Сатурн», в декабре - «Пламя». 

Сегодня они существуют под 

общим названием - «Волжа-

нин». Эти события в отдален-

ных поселках стали более 

чем долгожданными. Сегодня 

в «Сатурне» на постоянной 

основе занимаются 15 клуб-

ных формирований, семь из 

которых - детские. В Прибреж-

ном подобрался удивительно 

самобытный, буквально «пла-

менный» творческий коллек-

тив. На мероприятиях  

в доме культуры всегда  

аншлаг. Мы растем, развиваем-

ся, у нас много планов.

страница 5  

страница 19

Московское шоссе 

ныряет под землю

Путь на глубине обещают открыть в начале осени

Под оБщественным 

контролем

дорожные работы проверяют  

не только чиновники  страница  4«мы Бредили космосом»

Беседуем с главным конструктором 

ракетных двигателей ПаО «кузнецов» 

Валерием данильченко            страница  20
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Анна Прохорова

Настоящий председатель
На днях в Совете ветеранов 

завода «Металлист» с юбилеем 
поздравляли заслуженного че-
ловека - Ниолу Ивановну Маш-
кину. Угощения, задушевные 
разговоры, искренние теплые 
пожелания и, конечно, воспоми-
нания…

Такие встречи в Совете вете-
ранов завода - добрая традиция, 
бережно хранимая всем кол-
лективом и, главным образом,  
председателем Валентиной Ва-
сильевной Шмитаевой.

 - Это все благодаря Валенти-
не, - отзываются о ней коллеги. - 
Активная, деятельная, энергич-
ная, неравнодушная - таким и 
должен быть настоящий предсе-
датель.

О своем трудовом пути и об-
щественной деятельности Ва-
лентина Васильевна рассказыва-
ла с присущей ей скромностью.

 - Родом я из Оренбургской 
области. В Куйбышев попала де-
сятилетней девочкой, в 1948 го-
ду, - вспоминает Валентина Ва-
сильевна. - Отец в 41-м ушел на 
фронт. Не вернулся. Семья у нас 
была большая - мама, бабушка и 
семеро детей. Жили тяжело. Не 
жили - выживали. Тогда нам и 
помогла тетя по линии отца, ко-
торая жила в Куйбышеве. Сна-
чала забрала к себе нашу стар-
шую сестру, а потом сюда пере-
брались и остальные. Жили мы 
в небольшой комнате, получен-
ной сестрой от завода, - она по 

приезде устроилась работать на 
«Металлист». Собственная кро-
вать была тогда непозволитель-
ной роскошью. Мы обустрои-
ли ярусы - так и спали на разных 
«этажах». 

Завод - это навсегда
В 1953 году шестнадцатилет-

няя Валентина вслед за сестрой 
тоже пришла на завод. Тогда она 
еще не знала, что отдаст родному 
предприятию всю свою жизнь. 
Но сегодня это для нее повод для 
заслуженной гордости.

 - Ни разу в жизни у меня да-
же мысли не возникло, что мож-
но расстаться с заводом, - рас-
сказывает героиня. - Здесь про-
шла моя молодость, здесь я стала 
опытным специалистом, здесь 
люди, которых я очень люблю.

А начиналось все доволь-
но прозаично. Куда на крупном 
промышленном предприятии 
пристроить совсем юную девуш-
ку без опыта, без диплома? Пер-
выми орудиями труда юной Ва-
люши были швабра и тряпка. 
Правда, недолго. Вскоре ее пе-
ревели в цех, кстати, вечернюю 
школу она оканчивала, совме-
щая учебу с работой. А в 1960 го-
ду на «Металлисте» была созда-
на рентгенлаборатория, куда и 
перевели главным образом мо-
лодежь. Пройдя обучение, Ва-
лентина стала рентгенологом по 
металлу. 

 - Работа эта очень ответ-
ственная, - рассказывает Вален-
тина Васильевна. - Не пропу-
стить брак - важнейшая задача, 
ведь любая трещина в деталях 

могла впоследствии привести к 
трагедии. Внимательность, точ-
ность, аккуратность - главные 
качества такого специалиста. 
Правда, нагрузка на зрение ко-
лоссальная. Но коллектив у нас 
был замечательный, работать 
было интересно. 

На этом месте Валентина 
Шмитаева проработала до ухода 
на заслуженный отдых. Но когда 
пришло время уступить место 
молодым, с заводом не расста-
лась. После завершения основ-
ной деятельности несколько лет 
работала на «Металлисте» еще 
в двух должностях. А затем на-
чалась и общественная деятель-
ность в Совете ветеранов пред-
приятия. Василий Зиновьевич 
Яцук - тогдашний председатель 
Совета - предложил активной 
и ответственной Валентине Ва-
сильевне стать его преемницей. 
Поначалу она категорически от-
казалась, мол, слишком ответ-
ственный пост, коллектив осо-
бый - возрастной, думала, что 
не справится. Но люди увидели 
в ней своего лидера и на очеред-
ном собрании избрали предсе-
дателем единогласно. С тех пор, 
вот уже одиннадцатый год, она 
возглавляет Совет.

По словам Валентины Васи-
льевны, руководство предприя-
тия не оставляет ветеранов без 
внимания. 

 - На деятельность Совета ве-
теранов нам ежемесячно выде-
ляются средства, пусть немного, 
но это стабильная поддержка. 
Благодаря этой помощи мы мо-
жем поздравить именинников, 

помочь тем, кто оказался в не-
простой ситуации, порадовать 
людей небольшими подарками в 
День пожилого человека, 9 Мая. 
Летом мы организуем поездку по 
святым местам, участвуем в Дне 
здоровья, зимой празднуем Мас-
леницу, так что отдыхать нам не-
когда, - улыбается председатель. 
- В течение года на встречи с чле-
нами организации приглашаем 
представителей ЖКХ, банкиров, 
медиков, словом, удовлетворя-
ем полный спектр интересов лю-
дей. А всего нас в организации 
600 человек!

Районная администрация - 
еще один верный и надежный 
партнер Совета.

 - Здесь нас всегда выслушают, 
помогут, посоветуют и поддер-
жат, - говорит Валентина Васи-
льевна. - Мы работаем в тесном 
взаимодействии и взаимопони-
мании. 

Сберегая историю
Ветеранская организация на 

заводе существует с 1960 года. 
Вся ее история бережно хранит-
ся нынешним составом Совета. 
В аккуратно расставленных по 
полочкам альбомах - уникаль-
ные фотографии, вырезки из га-
зет, документы. А один альбом, 
самый большой, с неизбежны-
ми следами времени на облож-
ке, представляет для заводчан 
особую ценность. В нем история 
родного «Металлиста» в лицах, 
цифрах, датах и фактах. 

 - Мы знаем, что в школе №107 
планируется организовать му-
зей, где один из разделов бу-

дет посвящен нашему предпри-
ятию, - говорит Валентина Ва-
сильевна. - Если так и случится, 
то этот альбом мы передадим в 
фонд музея. Пусть дети знают 
и помнят свои истоки, историю 
своего города и района.

Второй дом
Вся жизнь Валентины Васи-

льевны сопряжена с Советским 
районом.  Одним из самых лю-
бимых мест для нее была и оста-
ется «Заря» - когда-то просто за-
водской клуб, сегодня - совре-
менный Дворец культуры, на-
стоящая гордость и украшение 
района.

- С «Зарей» связаны мои са-
мые теплые воспоминания, - 
рассказывает героиня. - Годы мо-
лодости, увлечение танцами, де-
сять лет на сцене в составе тан-
цевального коллектива, где я бы-
ла старостой. И в прежние годы, 
и сейчас без творческих коллек-
тивов «Зари» не обходится ни 
один праздник в районе. Я до 
сих пор поддерживаю связь с ру-
ководством и как бывшая «вос-
питанница», и как председатель 
Совета ветеранов. Мы всегда ра-
ды помочь друг другу, здесь мы 
чувствуем уважение к себе, забо-
ту. «Заря» - это мой второй дом.

Энергичности, жизненной 
стойкости и оптимизму Вален-
тины Васильевны Шмитаевой 
позавидует всякий. Такие люди 
своим примером заставляют нас 
двигаться вперед, стремиться, 
мечтать, добиваться поставлен-
ных целей. Это и есть наше глав-
ное достояние.

Советский

СКАЗАНО - СДЕЛАНО  |  КАЛЕНДАРЬ  |  

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Даже на заслуженном отдыхе она стремится быть полезной своему предприятию

ИНТЕРВЬЮ | 

Валентина Шмитаева:
«Металлист» - 
 это моя судьба»

Александра Романова

Недавно в редакцию «СГ» 
обратились старшие по домам 
№№192 и 192а на ул. Партизан-
ской Николай Егорович Чер-
тыковцев и Нина Николаевна 
Гусарова. 

- Между нашими домами 
есть небольшой скверик, - рас-
сказывает Нина Николаевна. - 
Раньше там была детская пло-
щадка, но со временем этот пя-
тачок превратился в стихий-
ную автостоянку. Конечно, 
жильцам это не нравилось, од-

Спасибо за заботу
Обращения граждан - на контроле районных властей
нако разговоры с автовладель-
цами и замечания результатов 
не давали. Тогда мы решили об-
ратиться за помощью к район-
ным властям. На встречу с жи-
телями приехал глава админи-
страции Советского района Вла-
димир Сафронов, оценил ситу-
ацию, дал поручение исправить 
положение. 

- Спустя буквально пару не-
дель территория была огорожена 
металлическим забором, - про-
должает Николай Егорович. - Ра-
боты были выполнены оператив-
но и аккуратно. От лица жителей 
наших домов хотим поблагода-
рить районную власть за опера-
тивное содействие в решении на-
шего вопроса.

Горожане могут принять участие в интересных  
и общественно полезных делах

Где встречаемся?

8 сентября, 13.00
Школа №66  
(ул. Аэродромная, 65)
Встреча с жителями  
в рамках проекта  
«На связи с губернатором»  
по тематическому направлению 
«Старшее поколение»

11 сентября, 12.00
Парк «Дружба»
Районный праздник,  
посвященный Дню города

11 сентября, 17.00 
Парк Победы
Празднование Дня города
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  |  ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Соблюдение закона - 
ответственность каждого

ПРОБЛЕМА | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ГЛАС   
 НАРОДА



ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКАДоверяй,  
но проверяй

Геннадий 
Федосеев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•  Контрольные мероприятия 
проводятся на территории района 
еженедельно. Особое внимание 
уделяется центральным улицам 
и участкам, прилегающим к 
станциям метро. Планирование 
подобных рейдов по ликвидации 
несанкционированной торгов-
ли осуществляется по адресам 
наибольших скоплений точек не-
законной лоточной торговли, по 
заявлениям граждан и организа-
ций, а также в ходе еженедельного 
мониторинга территории района.

Татьяна 
Тяжова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«ЗАРЯ»:

•  Как бы ни было сложно  
решать эту проблему, рано  
или поздно беспорядочная 
торговля будет в городе 
ликвидирована. Я уверена,  
что со временем люди поймут 
и примут этот факт. Продавцы 
займут отведенные законом  
места, а улицы станут чище. 
Легальных магазинов, рынков  
и ярмарок в городе 
предостаточно, все условия 
для цивилизованной торговли 
созданы.

Валентина 
Ефремова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
САМАРЫ:

•  Все вопросы уличной торговли 
регулируются не просто чьим-то 
мнением, а законодательными 
актами. И при всем уважении 
к людям старшего возраста, 
предлагающим покупателям 
продукцию со своих участков,  
все должны понимать,  
что закон нарушать нельзя.  
А к перекупщикам помоложе, 
торгующим бельем, обувью  
и прочими товарами, следует 
относиться особенно  
пристально.

Власти продолжают наводить порядок в сфере уличной торговли

Александра Романова

Благоустройство дворов 
остается одной из приоритет-
ных задач в обновлении обли-
ка Самары. Советский район 
не исключение. На его террито-
рии появляется все больше дет-
ских площадок, спортивных 
снарядов, малых архитектурных 
форм. Если же работы выполня-
ются некачественно, ситуацию 
помогают исправить активисты 
совместно с депутатами и рай-
онными властями. 

- По программе «Двор, в ко-
тором мы живем» в прошлом го-
ду в нашем дворе должны были 
благоустроить внутрикварталь-
ную дорогу и установить дет-
скую площадку, - рассказывает 
председатель совета МКД на ул. 
Г. Ратнера, 21 Наталья Черны-
шева. - Площадку, как и обеща-
но, сделали, а вот с дорогой ситу-
ация затянулась. 

В конце июня жители домов 
№№ 21 и 23 на ул. Г. Ратнера уви-
дели долгожданных дорожных 
строителей. Радости не было пре-
дела, ведь ситуация с дорогой бы-
ла крайне плачевная, к некото-
рым подъездам нельзя было по-
дойти: ямы, рытвины, грязь и лу-
жи после дождя, в жаркую погоду 
- пыль столбом.

Работы начались, жители были 
настроены потерпеть неудобства 
еще немного, однако вскоре тем-
пы буквально сошли на нет. По-
сле демонтажа старых бордюров 
между подходами к подъездам и 
собственно дорогой образова-
лись огромные ямы, которые да-
же молодежь могла преодолеть с 
трудом, не говоря уже о пожилых 
людях или мамах с детскими ко-
лясками. Некоторые жители ока-
зались буквально «запертыми» в 
собственных квартирах из-за не-
возможности выйти на улицу.

Наталья Чернышева от ли-
ца жителей обратилась к депу-
тату Владимиру Иванову, кото-
рый помог организовать встре-
чу с подрядчиком. Было обещано, 
что работу завершат в короткий 
срок. В ходе промежуточной про-
верки 11 августа было зафиксиро-
вано частичное исполнение под-
рядчиком его обещаний: установ-
лены бордюры, уложен асфальт 
на пешеходной дорожке, ведущей 
к ул. Антонова-Овсеенко, однако 
на проезжей части внутриквар-
талки асфальта по-прежнему не 
было.

Подрядчик в лице представи-
теля компании «Альфа А» Вита-
лия Калягина объяснил простой 
отсутствием необходимой техни-
ки, но снова подтвердил намере-
ния уложиться в срок.

Официально дата завершения 
работ по контракту назначена на 
30 сентября, однако «держать ру-
ку на пульсе» необходимо.

Сроки и качество работ - на контроле  
у жителей и властей

Анна Прохорова

К теме стихийной лоточной 
торговли «СГ» обращается регу-
лярно. Этот вопрос остается акту-
альным для горожан. Одни счита-
ют, что неопрятности и антисани-
тарии на улицах города не место. 

- Невозможно ни ходить мимо, 
ни жить рядом с такими «базара-
ми», - искренне расстраивается 
Мария Тихомирова, проживаю-
щая в окрестностях станции ме-
тро «Победа». - Мусор, насеко-
мые, неприятный запах - все это 
неизбежно сопутствует стихий-
ной торговле. 

Другие самарцы предпочитают 
пренебрегать законом и с удоволь-
ствием покупают продукты пита-
ния и бытовые мелочи по дороге 
домой, не утруждая себя заходом 
в места цивилизованной торговли. 

- Эти продавцы никому не ме-
шают, а кто не хочет, пусть у них 
не покупает, - высказывает свое 
мнение житель с ул. Запорожской 
Николай Дементьев. 

Сами же продавцы, среди ко-
торых немало людей в возрасте, 
сетуют на то, что, запрещая улич-
ную торговлю, власти лишают 
их пусть и небольшой, но все же 
прибавки к пенсии. 

 - Мы ведь не спекулируем, про-
даем только выращенное своими 
руками, все свежее. Кому от этого 
плохо? - рассуждает дачница со ста-
жем Александра Михайлова.

Действительно, никто не отка-
жется отведать ароматных ягод 
или хрустящих огурчиков с мест-
ных огородов, да и городские вла-
сти вовсе не стремятся оставить 
пенсионеров без приработка. 
Специально для таких продав-
цов созданы условия на легаль-
ных рынках - торгуйте на здоро-
вье себе и землякам. Но на улицах 

города однозначно должен быть 
порядок.

Позиция городских и районных 
властей по этому вопросу остает-
ся непримиримой - торговать мож-
но и нужно лишь в установленных 
местах. В Советском районе, как и в 
целом по городу, работа в этом на-
правлении ведется постоянно. С 
начала года отделом потребитель-
ского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей районной админи-
страции было проведено 25 меро-
приятий по ликвидации лоточной 
торговли с изъятием товара и вы-
возом вспомогательных средств - 
ящиков и столов. Это коснулось то-
чек, расположенных по адресам:
• ул. Победы/ул. Ново-Вокзальная;
• ул. Победы/ул. XXII Партсъезда;

• ул. 9 Мая/ул. Промышленности;
• ул. И. Булкина/ул. Антонова-Ов-
сеенко;
• ул. Гагарина, 159;
• ул. Гагарина/ул. Карбышева;
• ул. Карбышева/ул. Антонова-Ов-
сеенко;
• ул. Авроры/ул. Аэродромная;
• ул. Аэродромная, 70;
• ул. XXII Партсъезда/ул. Свободы.

Вывезено 13 нестационарных 
объектов потребительского рын-
ка (ОПР).  Составлено 172 прото-
кола по ст. 6.1 Закона СО № 115-
ГД за осуществление торговли на 
территории общего пользования 
вне мест, установленных органами 
местного самоуправления. Сумма 
наложенных штрафов составила 
526 тысяч рублей.

Владимир Иванов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: 

•  В тех случаях, когда подряд-
чик не прикладывает должного 
усердия к выполнению по-
ставленных задач, жители все 
чаще проявляют активность. 
Депутаты, в свою очередь, 
стараются подключаться к про-
цессу контроля за исполнением 
обязательств, и в большинстве 
случаев общими усилиями уда-
ется добиться результатов.  
В этом конкретном случае 
сроки исполнения работ не 
нарушены, однако хотелось 
бы ускорить их завершение. 
Надеюсь, такой промежуточный 
контроль позволит это сделать.

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

На территории Советского района 
действуют торговые площадки по 
адресам: 
• ул. Авроры / ул. Аэродромная; 
• ул. XXII Партсъезда/ул. Красных 
Коммунаров;
• ул. Калинина, 1.

• • •
Торговые объекты Советского райо-
на, на территории которых организо-
ваны места для пенсионеров:
• ООО «Спарта», рынок «Лотос-2»,  

ул. Авроры/ул. Аэродромная (58 мест);
• ООО «Даймонд» (торговые ряды), 
ул. А. Овсеенко - ул. И. Булкина,  
(16 мест);
• ООО «Спарта», ул. XII Партсъезда/
ул. Физкультурная (56 мест);
• ООО «РАА», ул. XII Партсъезда, 34,  
у магазина «Кристалл» (21 место);
• торговые ряды ул. Советской Ар-
мии, 148 (20 мест);
• район рынка «Норд», ул. XII Парт-
съезда /Заводское шоссе (20 мест).
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?   В момент нарушения, 
зафиксированного  
камерой, за рулем 
находился не я, владелец 
авто, а другой человек.  
Кого из нас привлекут  
к ответственности? 

Луиза

- Если правонарушение зафик-
сировано специальными техни-
ческими средствами с функция-
ми фото- и киносъемки, видео-
записи, то к административной 
ответственности привлекается 
владелец транспортных средств 
(статья 2.6.1 «Административная 
ответственность собственников 
транспортных средств» КоАП 
РФ). Он может быть освобожден 
от нее, если в ходе рассмотрения 
жалобы подтвердит, что в тот мо-
мент машина находилась во вла-
дении или в пользовании друго-
го лица. 

?   На улице Обувной  
у дома №53 машины ездят, 
превышая скорость, и 
днем, и ночью. Водителей 
не беспокоит, что здесь 
пешеходный переход. 
Дети не могут безопасно 
перейти дорогу в 
сторону остановки. Здесь 
необходимо установить 
светофор. 

Анастасия Власова

- В настоящее время светофор 
здесь не может быть установлен. 
Дело в том, что интенсивность 
движения транспорта и пешехо-
дов на рассматриваемом участ-
ке не достигла значения, при ко-
тором в соответствии с ГОСТ Р 

52289-04 вводится светофорное 
регулирование. Чтобы исклю-
чить факты нарушения ПДД как 
водителями, так и пешеходами, 
этот участок взят на контроль 
ДПС. Периодически инспекто-
ры патрулируют его. 

?  Можно устанавливать 
прицепное устройство  
на ВАЗ 21310?

Сергей Трушкин

- Можно, если завод-изгото-
витель предусмотрел установку 
такого оборудования. 

?   Я подъехал к магазину, 
повернув налево через 
прерывистую осевую.  
Это нарушение? 

Иван Петров

- Если дорожными знаками 
или дорожной разметкой не за-
прещен такой маневр, то нару-
шения ПДД нет, так как преры-
вистая линия разделяет транс-
портные потоки и не запрещает 
повороты и развороты. 

?  Приобрел машину. 
Предыдущий собственник 
не регистрировал ее за 
собой в Госавтоинспекции. 
Будет ли мне отказано в 
регистрации купленного 
автомобиля?

Леонид Кошкин

- Тот факт, что прежний соб-
ственник не зарегистрировал за 
собой транспортное средство, не 
является основанием для отказа 
в его регистрации за новым вла-
дельцем.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кто это там за рулем?

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

14-й микрорайон - Хлебная площадь
Хлебная площадь - 14-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС . Маршрут №37

ОСТАНОВКИ 
«14-й микрорайон», «Универсам», «Кинотеатр «Самара»», «Пр. Кирова», «Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», 
«Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка»», «Мебельный магазин», «Парк им. Гагарина», 
«Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революцион-
ная», «Станция метро «Московская»», «Ул. Киевская», «Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская/Меж-
дународный институт рынка «, «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/
Железнодорожный вокзал», «Ул. Буянова», «Стадион «Динамо»», «Театр кукол», «Ул. Молодогвардейская», «Фи-
лармония», «Ул. Некрасовская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь» .

График движения 
Первый рейс: в 05:30 от остановки «14-й микрорайон». Последний рейс: начало в 20:50 от остановки  

«14-й микрорайон»; окончание в 21:52 от остановки «Хлебная площадь».   
Обратите внимание! 

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

Для остановки «14-й микрорайон» Для остановки «Хлебная площадь»  
05:30 05:42 05:54 06:06 06:25 06:32 06:39 06:46 06:53 
07:00 07:07 07:14 07:21 07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 
08:08 08:15 08:23 08:38 08:45 08:52 08:59 09:06 09:13 
09:20 09:27 09:34 09:42 09:50 09:58 10:06 10:14 10:22 
10:31 10:40 10:49 10:58 11:07 11:16 11:25 11:34 11:52 
12:01 12:10 12:17 12:23 12:29 12:35 12:41 12:47 12:53 
12:59 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 13:41 13:47 
13:53 13:59  14:11 14:17 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 
15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:03 16:12 16:21 16:29 
16:37 16:45 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25 17:33 17:41 
18:06 18:19 18:32 18:45 18:58 19:11 19:24 19:37 19:50 

20:10 20:30 20:50

06:29 06:41 06:55 07:08 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55 
08:02 08:09 08:16 08:23 08:31 08:39 08:47 08:55 09:03 
09:10 09:17 09:25 09:40 09:47 09:54 10:01 10:08 10:15 
10:22 10:29 10:36 10:44 10:52 11:00 11:08 11:16 11:24 
11:33 11:42 11:51 12:00 12:09 12:18 12:27 12:36 12:54 
13:03 13:12 13:19 13:25 13:31 13:37 13:43 13:49 13:55 
14:01 14:07 14:13 14:19 14:25 14:31 14:37 14:43 14:49 
14:55 15:01 15:13 15:19 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 
16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:05 17:14 17:23 17:31 
17:39 17:47 17:55 18:03 18:11 18:19 18:27 18:35 18:43 
19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:13 20:26 20:39 20:52 

21:12 21:32 21:52

Разбил стекло, 
схватил 
мобильник ...

Житель Самары задержан 
оперативниками по подозре-
нию в совершении грабежа. 

Дело было так. В дежурную 
часть отдела полиции №2 Управ-
ления МВД России по г. Самаре об-
ратился за помощью местный жи-
тель 1975 года рождения. Мужчи-
на рассказал полицейским, что он 
стал жертвой ограбления.

Опросив заявителя, полицейские 
выяснили вот что. Вечером неиз-
вестный мужчина, разбив стекло в 
автомобиле потерпевшего, похи-
тил из салона транспортного сред-
ства сотовый телефон, после чего 
скрылся. В ходе осмотра машины 
сотрудники органов внутренних 
дел изъяли необходимые улики. Со 
слов потерпевшего составили фо-
торобот подозреваемого и описа-
ние похищенного. Полученную ин-
формацию оперативный дежурный 
передал всем наружным службам 
полиции. По признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Гра-
беж», возбудили уголовное дело.

В ходе проведения комплек-
са оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска получили информацию 
о том, что к совершению дерзко-
го нападения может быть прича-
стен ранее не судимый житель об-
ластного центра 1984 года рожде-
ния. Предполагаемого злоумыш-
ленника задержали и доставили 
в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

В настоящее время, как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, поли-
цейские проверяют задержан-
ного на причастность к другим 
противоправным деяниям. Ве-
дется следствие. 

Ева Нестерова

С каждым годом в Самаре ста-
новится все больше машин. Во-
дители, торопясь, порой пре-
небрегая правилами дорожно-
го движения, оставляют свой 
транспорт там, где это делать за-
прещено. Потом возвращаются 
и часто не находят машины. По-
работал эвакуатор. В первые ми-
нуты автовладелец не понимает, 
что случилось с его железным ко-
нем, в голове путаница: может, 
угнали... Неприятно остаться без 
машины, когда столько дел, пла-
нов. Нужно все бросать и искать 
«ласточку» на штрафстоянках, 
вызволять ее. А ведь легко из-
бежать неприятностей, просто 
внимательно посмотрев на ме-
сто, где паркуете  авто.

По информации ОГИБДД 
Управления МВД России по го-
роду Самаре, чаще всего про-
токолы выписывают именно за 
«Нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств» (ст. 12.19 КоАП РФ). 

Прежде всего инспекторы 
ДПС выявляют водителей, ко-
торые «забывают» о третьей ча-
сти этой статьи. Ставят автомо-
били на тротуарах, а также на пе-
шеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним. В таких случа-
ях переходить дорогу неудобно и 
даже опасно. Из-за неправильно 
припаркованной машины, осо-
бенно если она большая, пеше-
ход и водитель могут не увидеть 
друг друга. А оставлять машину 
на тротуаре - вообще хамство. 
За семь месяцев текущего года за 
нарушение по этой части состав-
лено 10187 протоколов, штраф - 
1000 рублей.  

На второй позиции по распро-
страненности - нарушение части 

2 статьи 12.19 КоАП РФ. Невни-
мательные водители занимают 
места, отведенные для автомо-
билей инвалидов. 6137 протоко-
лов! Здесь штраф уже «кусается» 
- 5000 рублей. 

Тройку самых распространен-
ных нарушений замыкает «Несо-
блюдение требований, предпи-
санных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части доро-
ги» (ст. 12.16 КоАП РФ). Причем 
здесь больше всего протоколов - 
3991 - за остановку, стоянку, ко-
торые запрещены на определен-
ных участках дорог по четным 
или нечетным дням. Допуская 
это нарушение, также рискуете, 
что вашу машину увезет эваку-
атор и можете быть наказаны на 
1000 рублей.   

Нередко водители грешат тем, 
что встают на остановках обще-
ственного транспорта или бли-
же 15 метров от них, паркуются 
вторым рядом (части 3.1. и 3.2 ст. 
12.19 КоАП РФ). Таким образом, 

затрудняют движение другого 
транспорта и создают аварий-
ные ситуации. За семь месяцев  
2016-го - более 2000 протоколов.

Узнать, на какую штрафсто-
янку эвакуировали автомобиль, 
можно по телефону: 373-79-46 
(круглосуточно). Необходимо 
сообщить марку машины, гос-
номер и адрес, откуда предполо-
жительно забрали транспортное 
средство. 

ЗНАЙТЕ   Мимо кого эвакуатор не проедет 

Самое распространенное нарушение - стоянка авто  
не по правилам

Был автомобиль -  
И НЕТ ЕГО!

СПРАВКА «СГ» 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  
ШТРАФСТОЯНОК:
• Волжский проспект, 15,  
8-927-907-47-31,
• ул. Мечникова, 52,  
8-937-652-73-13, 
• Ракитовское шоссе, строение 1, 
8-927-007-40-44, 
• ул. ХХII Партсъезда, 1Г,  
8-937-173-99-54, 
• ул. Льва Толстого, 97А,  
8-937-173-99-54.
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ВЫСТАВКИ   Самарская биеннале за пределами Ширяево

АНОНС   Классика и комедии для взрослых и детей

Культура

Ирина Кириллова

На этой неделе сразу два театра 
Самары распахнут свои двери для 
зрителей.

Театр юного зрителя «СамАрт» 
27 и 28 августа предлагает школь-
никам отпраздновать День пер-
воклассника. В программе игро-
вая часть и спектакль «Денискины 
рассказы (20 лет под кроватью)» 
(6+). Постановка основана на рас-
сказах Виктора Драгунского «Ни-
чего изменить нельзя», «Старый 
мореход», «Двадцать лет под кро-
ватью», «Девочка на шаре», «Тай-
ное становится явным» и многих 
других.

Режиссер Евгений Зимин так 
рассказал о нем: 

- Мы - взрослые - хорошо зна-
ем, что нужно детям. О чем с ними 
можно говорить, а о чем не стоит. 
Что им будет интересно, а что нет. 
Ведь мы - взрослые, а они - дети. 
Нам кажется, что наши проблемы 
гораздо глобальней детских. Но 
ведь и мы когда-то были малень-
кими. И тогда нам так не казалось. 
Почему же теперь мы считаем се-
бя умнее детей? В конце концов, 
это нечестно. А если дать возмож-
ность детям самим сочинить для 
себя спектакль? Для себя и про се-
бя. Пусть не артисты для них игра-
ют, а они - вместе с артистами. И 
пусть каждый ребенок имеет пра-
во голоса. Вот тогда это будет чест-
но.

Театр «Самарская площадь» от-
крыл сезон 23 августа спектаклем 
«Вишневый сад», премьерой ко-
торого труппа завершила про-
шедший сезон. Постановщик Ев-
гений Дробышев так сказал о по-
становке:

- Люди сидят, пьют кофе, разго-
варивают о пустяках, а в это вре-
мя рушится их жизнь - известная 
фраза. Сюжет катастрофический. 

Семья съехалась в свой дом в на-
чале мая, уже зная, что 22 августа 
всё имение продадут за долги и все 
они станут бездомными. Осталось 
последнее лето. Как жить? Ну как? 
А на полную катушку! На 22 авгу-
ста назначают вечеринку с танца-
ми. Жизнь уплотнилась и стала ко-
медией, немного грустной, но все-
таки комедией.

Сегодня театр «Самарская 
площадь» представит зрителям 
деревенскую комедию «Семей-
ный портрет с посторонним» 

(12+). Сюжет анекдотический: де-
ревенский завхоз привозит ху-
дожника из города, чтобы офор-
мить клуб к празднику, и приво-
дит его на постой в семью своей 
девушки. Из ревности он сочиня-
ет ее простодушным родителям и 
бабке, что художник психически 
ненормальный и с ним надо быть 
осторожнее… Художнику врет, 
что вся семья побывала в дурдо-
ме. Ситуация развертывается не-
предсказуемо для выдумщика…

26 августа театр покажет 

свою самую знаменитую коме-
дию «Роддом» (18+). Она являет-
ся победителем премии зритель-
ских симпатий «Браво» в номи-
нации «Любимый спектакль» на 
всероссийском фестивале «Рус-
ская комедия» (г. Ростов-на-Дону,  
2010 г.) получила три главных 
приза («Лучшая режиссура», 
«Лучшая мужская роль», «Луч-
шая женская роль»). Обаяние и 
новизна пьесы в том, что кроме 
молодых мам и пап в ней живут 
и действуют еще не рожденные 

дети, которые уже отстаивают 
свои права на будущую хорошую 
жизнь. Особенно комичен вось-
мимесячный нерожденный плод, 
который представляется моло-
денькой маме как сорокалетний 
мужичок, поучающий свою ма-
машу, как надо жить. В спектакле 
показаны четыре пары. У каждой 
своя история со своим финалом.

27 августа зрителей ждет еще 
одна комедия - «Темная история» 
(12+). Молодой начинающий 
скульптор вместе со своей неве-
стой ожидает приход миллионе-
ра-коллекционера, который за-
интересовался его работами. На 
встречу также должен подойти 
отец невесты для знакомства с ге-
роем. Чтобы выглядеть пристой-
нее, герой одалживает (без спро-
са) у соседа его мебель. В самый 
ответственный момент в доме 
гаснет свет. Приходит отец. Вне-
запно возвращается сосед. Весь в 
поту, герой с невестой пытаются 
выйти из сложившейся ситуации 
до прихода миллионера. Поисти-
не катастрофическая ситуация 
для героя для зрителей выглядит 
суперкомической.

А в заключение первой неде-
ли сезона 28 августа «Самарская 
площадь» покажет комедию де-
тективную - «Фэн-шуй», или Ру-
ководство для любовницы моего 
мужа» (12+). Как чувствует себя 
мужчина, впервые за 20 лет бра-
ка изменивший жене? Да еще ес-
ли любовница как две капли во-
ды похожа на жену, так, что и 
родная мать не различает… Сю-
жет, построенный как детектив, 
держит зрителя все время в на-
пряжении, в то же время легкий 
тон, острый юмор делают спек-
такль легким для зрительского 
восприятия, оставляя приятное 
послевкусие. Спектакль идет в 
театре уже более 10 лет и не теря-
ет зрительского интереса.

Ирина Кириллова

27 августа пройдет централь-
ное событие IX Ширяевской би-
еннале современного искусства - 
«Номадическое Шоу», темой ко-
торого станет «КЭШ» (от англ. 
cash - деньги, наличные). А уже 
сегодня в музее им. Алабина и 
Самарском областном художе-
ственном музее откроются две  
интереснейшие выставки.

Первая - «Экология художе-
ственного пространства» (16+). 
По словам куратора Виталия Па-
цюкова, проект рассматривает 
традиции, уходящие в первосхе-
мы взаимоотношений человека и 
окружающей его реальности.

- Образы выстраивают диа-
лог, в котором смысл человече-
ского существования обретается 
в равновесии между природой и 
обществом. Композиции, вклю-
ченные в проект, представляют 
артефакты, неотделимые от ху-
дожественного поведения и че-
ловеческого поступка.

В рамках проекта демонстри-
руется альбом Ильи Кабакова 
«Полетевший Комаров» (1972), 
рассказывающий о нереализо-
ванных возможностях человека, 
о его особых состояниях, кри-
тических ситуациях, позволяю-
щих преодолевать силу грави-
тации и парить в небесных сло-
ях. Фотодокументация перфор-
манса группы «Гнездо» (1975, 
ДК «ВДНХ») рассматривает иде-
альное существование человека 
в архаической обители - гнезде. 
Серия фотокомпозиций Леони-

да Тишкова «Частная луна в Ру-
мынии» (2015) рассказывает об 
особом магическом простран-
стве, в котором  луна становится 
реальной спутницей человека. 

Сегодня же в Самарском об-
ластном художественном музее 
откроется выставка «КЭШ - от 
символа и мечты - к суровой ре-
альности» (12+). 

По словам организаторов, 
КЭШ - притягательный символ, 
некое универсальное орудие, не-
обходимость. У кого-то денег 
слишком много, у кого-то - слиш-

ком мало, но и те и другие хотят 
больше. Деньги дают почти без-
граничные возможности тем, кто 
обладает ими в большом коли-
честве; для тех же, кто лишен да-
же насущного минимума, день-
ги - яд, разъедающий душу и со-
знание.  Большинство религий су-
рово осуждают жажду денег, ука-
зывая на то, что погоня за достат-
ком лишает человека стремления 
обрести избавление в загробном 
мире. Вместе с тем деньги могут 
обеспечить земное «избавление» 
для тех, кто едва сводит концы с 

концами в повседневной жизни. 
Деньги порождают конфликтные 
ситуации, нередко приводящие к 
разрушению дружеских или брач-
ных уз; и они же позволяют рас-
тить детей и заботиться о своих 
ближних.  

На выставке представлены ху-
дожники, которые работают с те-
мой взаимосвязи между социоло-
гическими аспектами потребно-
сти в деньгах и тем, на что люди го-
товы ради их получения, а также 
возможными последствиями этих 
действий.

Театральный сезон 
ОТКРЫВАЕТСЯ
Не дожидаясь начала осенних дождей

КЭШ - всему 
голова?
Художники рассуждают о деньгах, 
небесных телах и гнездах
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2016 № 1178

О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях соз-
дания необходимых условий для надежной и безаварийной работы в отопительный пе-
риод теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории город-
ского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Самара согласно приложению № 2.

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

вы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 23.08.2016 № 1178

Состав 
межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории  

городского округа Самара

Коновалов 
Вячеслав Сергеевич

– заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара, председатель комиссии

Козельский 
Юрий Иванович

– заместитель руководителя Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа – руководитель 
управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, 
заместитель председателя комиссии Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

а) в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Са-
мара:
Карасева 
Надежда Александровна

– главный специалист отдела эксплуатации коммунальной энерге-
тики и инженерной инфраструктуры управления эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, 
секретарь комиссии 

Корчуганов 
Богдан Юрьевич

– заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара, член ко-
миссии

Фомиченко 
Дмитрий Александрович

– заместитель главы Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара, член комиссии (по 
согласованию)

Костин 
Вадим Иванович

– заместитель главы Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, член комиссии (по согласо-
ванию)

Андриянов 
Сергей Николаевич

– заместитель главы Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара, член комиссии (по 
согласованию)

Сазонтьева 
Ирина Витальевна

– заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара, член комиссии (по со-
гласованию)

Рябенко 
Владимир Иванович

– заместитель главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, член комиссии (по согласо-
ванию)

Живодеров 
Алексей Николаевич

– заместитель главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, член комиссии (по со-
гласованию)

Бородин 
Вадим Александрович

– первый заместитель главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара, член комиссии 
(по согласованию)

Источников 
Сергей Александрович

– заместитель главы Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, член комиссии (по согласо-
ванию)

Старостин 
Евгений Олегович

– заместитель главы Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, член комиссии (по согласо-
ванию)

Аксёнов 
Александр Владимирович

– заместитель начальника отдела государственного энергетиче-
ского надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, член комиссии (по согласованию)

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных до-
мов):
Краснослободская 
Людмила Геннадьевна 

– заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда отдела 
содержания и эксплуатации жилищного фонда управления экс-
плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара, секретарь комиссии 

Коробков
Алексей Александрович

– заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара, член 
комиссии

Фомиченко 
Дмитрий Александрович

– заместитель главы Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Костин 
Вадим Иванович

– заместитель главы Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Андриянов 
Сергей Николаевич

– заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Сазонтьева 
Ирина Витальевна

– заместитель главы Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Рябенко 
Владимир Иванович

– заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Живодеров 
Алексей Николаевич

– заместитель главы Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Бородин 
Вадим Александрович

– первый заместитель главы Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Источников 
Сергей Александрович

– заместитель главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Старостин 
Евгений Олегович

– заместитель главы Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Суслин 
Виктор Анатольевич

– консультант Центрального управления жилищного надзора 
государственной жилищной инспекции Самарской области, член 
комиссии (по согласованию)

в) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной 
сферы):

Краснослободская
Людмила Геннадьевна 

– заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда отдела 
содержания и эксплуатации жилищного фонда управления 
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа, секретарь комиссии 

Коробков Алексей 
Александрович

– заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара, член 
комиссии

Кирюшкин 
Эдуард Геннадьевич

– главный специалист отдела обеспечения безопасности 
Департамента образования Администрации городского округа 
Самара, член комиссии 

Лановенко Светлана 
Геннадиевна

– заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления культуры, туризма и молодежной политики 
Департамента культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара, член комиссии 

Половинкин Сергей 
Александрович

– заместитель руководителя Департамента физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Самара, член 
комиссии 

Фомиченко 
Дмитрий Александрович

– заместитель главы Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Костин 
Вадим Иванович

– заместитель главы Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Андриянов 
Сергей Николаевич

– заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Сазонтьева 
Ирина Витальевна

– заместитель главы Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Рябенко 
Владимир Иванович

–  заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Живодеров 
Алексей Николаевич

–  заместитель главы Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Бородин 
Вадим Александрович

– первый заместитель главы Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)

Источников 
Сергей Александрович

– заместитель главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, член 
комиссии (по согласованию)
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Старостин 
Евгений Олегович

– заместитель главы Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, член комиссии (по согласо-
ванию)

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.08.2016 № 1178

Положение
 о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду  

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет задачи, права и требования к составу, порядку работы 
межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа 
Самара (далее – Комиссия). Комиссия создается для проверки готовности к отопительному перио-
ду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепло-
вой энергии).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», иными законами Российской Федерации, Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим поло-
жением.

2. Задача Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является проведение проверок готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с 
программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3. Полномочия Комиссии

3.1. В целях решения возложенной на нее задачи Комиссия вправе:
3.1.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов Администрации город-

ского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, пред-
приятий, организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм собственности, распо-
ложенных на территории городского округа Самара, информацию и документы по вопросам, от-
носящимся к деятельности Комиссии.

3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей единой теплоснаб-
жающей организации в системе теплоснабжения, а также организаций, к тепловым сетям которых 
непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, 
представителей иных организаций по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.

3.1.3. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии. 

4. Состав и порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, два 

секретаря Комиссии и члены Комиссии. Председателем Комиссии является заместитель главы го-
родского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

4.3. В состав Комиссии включаются:
а) в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара по терри-

ториальной принадлежности теплоснабжающей (теплосетевой) организации (по согласованию);
представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (по согласованию);
б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартир-

ных домов):
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара по терри-

ториальной принадлежности потребителя тепловой энергии (по согласованию);
представитель государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию);
в) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов соци-

альной сферы):
представитель Департамента образования Администрации городского округа Самара;
представитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-

родского округа Самара;
представитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского окру-

га Самара; 
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара по терри-

ториальной принадлежности потребителя тепловой энергии (по согласованию).
4.4. К работе Комиссии в целях проверки потребителей тепловой энергии по согласованию мо-

гут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабже-
ния, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотре-
бляющие установки потребителей тепловой энергии.

4.5. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
назначает дату и время заседания Комиссии;
планирует порядок работы Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку запросов, документов и других материалов, касающихся деятельно-

сти Комиссии;
организует проведение заседаний Комиссии;
осуществляет информирование членов Комиссии о времени, месте, дате и повестке дня заседа-

ния Комиссии;
информирует членов Комиссии о решениях, принятых на заседаниях Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

от общего числа членов Комиссии.
4.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа-

нии вопросов, участвуют в проведении проверки готовности к отопительному периоду лично, без 
права замены.

4.9. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований, установ-
ленных главами III - IV Правил (далее - требования по готовности), а при необходимости - проводит 
осмотр объектов проверки.

4.10. По итогам проверки Комиссией составляется Акт проверки готовности к отопительному 

периоду (далее – Акт), в котором отображаются следующие выводы:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установлен-

ный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
4.11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-

выполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Пере-
чень) с указанием сроков их устранения.

4.12. Комиссия не позднее трех рабочих дней с даты завершения проверки направляет Акт с Пе-
речнем в соответствующую организацию для принятия мер по устранению замечаний.

4.13. В случаях, установленных Правилами, Комиссией проводится повторная проверка, по ре-
зультатам которой составляется новый Акт.

4.14. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством членов Ко-
миссии, присутствующих на заседании Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения провер-
ки в виде Акта, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Ко-
миссии, членами Комиссии.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2016 г. №28

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятнадцатого заседания Думы городско-
го округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятнадцатого заседания 
Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятнадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 25 авгу-
ста 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124. 

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Думы городского округа Самара шесто-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятнадцатого заседания Думы городского округа Са-
мара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 23 августа 2016 г. № 28

Проект

ПОВЕСТКА
пятнадцатого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

25 августа 2016 года      12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 
609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов».

2. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 
188 «Об установлении земельного налога».

3. О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждени-
ями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприя-
тиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный Решением Ду-
мы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 500.

5. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 28 мая 2009 года № 754.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует 
о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 595 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
город Самара, Кировский район, массив Ракитовка-1, улица 4, участок б/н, для огородничества.

Руководитель Департамента 
 С.В.Рубаков

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара просит от-
кликнуться владельцев гаражных конструкций по следующим адресам:

• ул. Советской Армии, 253;
• ул. Ерошевского, 10/ул. Часовая, 6;
• ул. Академика Павлова, 85/ул. Гастелло
и предоставить правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок по адре-

су: ул. Ново-Садовая, 20, каб. 17. 
Телефон для справок: 337-12-18.

Диплом №245274 выданный Средним профессиональным училищем 
№10 г. Самары 15.05.1998 года на имя Тамошина Алексея Михайловича 

считать недействительным в связи с утерей. Реклама
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Традиции

ЭТНОГРАФИЯ   Самарские исследователи возвращаются из летних экспедиций

ОБО ВСЁМ
Именинники
25 августа. Александр, Алексей, 
Антон, Аркадий, Василий, Висса-
рион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, 
Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, 
Михаил, Николай, Памфил, Петр, 
Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.
26 августа. Алексей, Василий, Ев-
докия, Иван, Ипполит, Константин, 
Ксения, Максим, Николай, Парамон, 
Серафим, Тихон, Яков.

Народный календарь
25 августа. Фотя Поветенный.  
Было принято прибираться на 
поветях, где хранились лошади-
ные упряжи, бороны и сохи. «Фотя 
Поветенный хозяину покоя не 
дает - на поветь зовет», - говорили 
мужики. По их убеждению, нельзя 
было допустить, чтобы «на поветях 
черт ногу переломил». На Фотю 
примечали:  если в этот день было 
дождливо - не стоило надеяться на 
длинное бабье лето. 

26 августа. Тихон Страстной.  
На Руси Тихона считали помощ-
ником в избавлении от всякого 
уныния, ему молились об умиро-
творении души. Также в этот день 
было принято обходить дом с 
иконой Божией Матери «Страстная». 
Так праздник соединил в своем 
названии имена святителя Тихона 
и именование иконы. У крестьян 
существовал обычай прибираться 
в этот день в сараях и погребах, за-
говаривать сени и зимние хранили-
ща от недоброго слова, от дурного 
глаза и всякой нечисти. На Тихона 
наблюдали за ветрами: если они 
дули тихо - ждали ветра на несколь-
ко дней вперед, а если проносились 
бурей - это предвещало дождливый 
сентябрь. Были и приметы, связан-
ные с урожаем, например такая: 
«Коли грибовно - так и хлебовно», 
что означало: при обилии грибов в 
лесах можно надеяться и на хлебное 
плодородие. 

Итогом станут конференции, выпуск научных  
сборников и… народные вечерки

Ирина Шабалина

Пока есть энтузиасты, 
дело живет

- Как бы ни менялись усло-
вия за последние пару десятиле-
тий, как бы ни была сложна фи-
нансовая ситуация, исследова-
ние фольклора и народных тра-
диций продолжается, научные 
сборники выходят, - сообщает 
известный самарский ученый-эт-
нограф,  доцент кафедры теории 
и истории культуры Самарско-
го государственного института 
культуры Тамара Ведерникова. - 
Сейчас фольклористы возвраща-
ются из летних фольклорных, эт-
нографических экспедиций. При-
везли немало интересных  мате-
риалов, которые теперь предсто-
ит обработать и подготовить для 
публикации в научных сборни-
ках. Как нам сохранять старин-
ные песни и  сказания, вышивки 
да прялки? Вот так, их поиском 
по селам, по деревенским жите-
лям. А если материал собран, за-
писан на диктофоны, опублико-
ван, то он уже не исчезнет, им мо-
гут пользоваться следующие по-
коления заинтересованных ис-
следователей.

В 70-х, 80-х годах фольклор-
ная практика была обязательной 
для студентов-этнографов, фи-
лологов. Девчата и ребята с пре-
великим удовольствием отправ-
лялись вместе с преподавателя-
ми в сельскую глубинку, учились 
запросто знакомиться с местным 
населением и «раскручивать его 
на старину». В город возвраща-
лись с полными блокнотами за-
писей и коробками с магнито-
фонными лентами. Находки об-
рабатывались и оставались в ин-
ститутских архивах для даль-
нейшего изучения, публикаций. 
Сегодня обязательной фольклор-
ной практики уже нет. Но есть  
группы исследователей, которые 
ведут работу более по собствен-
ной инициативе, на энтузиазме, 
из любви к теме  и из чувства от-
ветственности: «кто, если не мы?» 
Эти группы и объезжали летом 

просторы губернии. Естественно, 
по заранее намеченным маршру-
там.

Вызываем дождь на себя
Одну из групп возглавляла ру-

ководитель семейного фольклор-
ного ансамбля «Уклад», препода-
ватель Самарского государствен-
ного института культуры  Татья-
на Мачкасова, другую - извест-
ный самарский фольклорист, ру-
ководитель ансамбля старинной 
казачьей песни «Вольница» Ан-
дрей Давыдов.

- Мы каждое лето отправляем-
ся в фольклорно-этнографиче-
ские экспедиции под эгидой Са-
марского центра русской тради-
ционной культуры, - рассказы-
вает Андрей Давыдов. - Районы 
исследуем фронтально, один за 
другим, чтобы «просеять» мас-
су материала и найти бесценные 
крупицы, которые пока еще оста-
лись, не стерлись из памяти на-
родной. Заранее созваниваемся с 
руководством сельских районов,  
почти всегда находим у них вни-
мание и поддержку. Выезжаем ту-
да не меньше чем на неделю, с утра 
до вечера наша работа - встреча с 
теми, кто помнит и хранит стари-
ну. Нам поют, рассказывают, при-
читают, на гармонях и балалай-
ках играют, столетние рушники и 
подзоры показывают, многое да-
рят с благодарностью за внима-
ние к ним, старикам.

В июле группы Андрея Давы-
дова и Татьяны Мачкасовой (в 
каждой по 12 - 15 человек) езди-
ли по селам Похвистневского и 
Клявлинского районов. В послед-
нем, в селе Назаровка, у креще-
ных татар  записали уникальный 
обряд вызыва-
ния дождя. Он 
проходил «вжи-
вую», группа та-
т ар-кряшенов 
реально выходи-
ла испрашивать 
у бога небесной 
воды. В обряде 
явно просматри-
ваются отголо-
ски язычества, 
ну да сравнения, 
анализ этногра-
фы будут делать 
позже, при обработке материала.

В Похвистневском районе пе-
реняли редчайшую линейную ка-
дриль «Зеркало». 

С 15 по 21 августа группы езди-
ли по селам Шенталинского и Ки-
нель-Черкасского районов.  

Записали?  
Теперь спляшем!

Эти две группы ездят в экспе-
диции по области  четвертый год, 
исследовали 12 сельских райо-
нов. К участникам фольклорных 
ансамблей присоединяются эт-
нографы областного музея им.  
П. Алабина, студенты института 

и училища культуры, преподава-
тели старинного зодчества архи-
тектурно-строительного универ-
ситета, самарские мастера-ремес-
ленники, а также коллеги из Ка-
зани. Живут в селах в спартан-
ских условиях, обычно в школь-

ном спортзале на 
матах. Едут ту-
да со своими ка-
стрюльками и 
провизией, ку-
пленной на соб-
ственные день-
ги. Но признают-
ся, что поющие 
бабушки то и де-
ло на чай зазыва-
ют да на пирож-
ки. Так что не 
пропадают, вы-
искивают уни-

кальность даже при самых неком-
фортных  бытовых условиях. 

Еще один важный итог. Экс-
педиционные материалы не про-
сто складываются в научный ар-
хив. Они живут. Во-первых, вы-
ходят сборники по этнографии 
для всеобщего пользования. Во-
вторых, многие из привезенных 
песен, плясок, можно услышать, 
увидеть на самарских фольклор-
ных праздниках. А на  народных 
вечерках, которые проводятся в 
Самарском центре русской тра-
диционной культуры, стародав-
ним хороводам и кадрилям мож-
но самому научиться.

Погода
Четверг

День Ночь

+31 +21
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
750 
24%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с  
752
62%

Продолжительность дня: 14.06
восход заход

Солнце 05.38 19.44
Луна 23.30 14.14
Последняя четверть

Пятница

+25 +19
ветер

давление
влажность

Св, 4 м/с 
750 
48%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
749
56%

Продолжительность дня: 14.02
восход заход

Солнце 05.40 19.42
Луна 00.00 15.23
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли ожидаются 25, 29,  
31 августа, магнитные бури - 30 августа.

Полный короб старины

Каждое лето в  села нашей губернии и сопредельных 
территорий  отправляется  большой этнографический 
десант. Этим исследователям надо кланяться в пояс, 
ведь именно они разыскивают и сохраняют  
для будущих поколений крупицы народной мудрости.

 С утра до вечера наша 
работа - встреча с теми,  
кто помнит и хранит стари-
ну. Нам поют, рассказывают, 
причитают, на гармонях и 
балалайках играют, столет-
ние рушники и подзоры 
показывают, многое дарят  
с благодарностью за внима-
ние к ним, старикам.
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