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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 Отечественной войны и после нее, в городе
активно работали не только заводы, производящие продукцию непосредственно для нужд жителей, но и строились
фабрики, обеспечивающие товарами

соседние регионы. Более того, уже
в начале XX века в Самаре
появились предприятия,
имеющие стратегическое значение для
всей России. Это
промышленное разнообразие и значимость региона
прошли сквозь все
столетие и актуальны и сегодня.

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион
по определению подрядчика, который займется реконструкцией
трамвайных путей от площади
Урицкого до Московского шоссе и строительством новой линии от улицы Ташкентской до
футбольного стадиона «Самара
Арена». Проект особо интересен тем, что на пересечении линии с ул. Дальней должен появиться путепровод тоннельного
типа. Транспортное обслуживание стадиона, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одно из важнейших направлений подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России™.
Подрядчик будет определен
15 сентября. Срок выполнения
работ - до 1 октября 2017 года. Из
городского и областного бюджетов на них выделяется 236 млн
рублей.
Проектируемая линия располагается в пяти районах города - Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Кировском. Предстоит реконструировать существующие трамвайные пути протяженностью 15,5
км и проложить новые на участке в 2,5 км по направлению железнодорожный вокзал - стадион.
Это позволит обеспечить доставку болельщиков из центральной
части города, а также любителей
футбола, которые будут прибывать в Самару на матчи ЧМ-2018
по железной дороге.


страница 6

2

№106 (5681)

• четверг 25 августа 2016 • Самарская газета

Повестка дня
Контакты О
 бсуждена проблематика внутриукраинского кризиса

SGPRESS.RU сообщает

Долгожданное
возвращение

Вчера в Самаре состоялось
долгожданное открытие после капитального ремонта корпуса государственного социально-педагогического 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 студентов. Ходили даже слухи, что
корпус продан коммерческим
структурам. В 2013 г. на встрече
со студентами и преподавателями вуза Николай Меркушкин заверил, что затянувшийся ремонт
будет завершен.
И вот вчера прошла церемония
открытия. На нее собрались студенты, преподаватели вуза и его
выпускники.
- Для нашего вуза это очень
важное событие, - сказал ректор
СГСПУ Олег Мочалов. - Отрадно, что корпус мы открываем накануне Дня знаний и в преддверии 105-летия высшего педагогического образования в Самарской
области. Сегодня на свою историческую родину возвращаются два
факультета - исторический и филологический.
Церемония открытия началась
с исполнения студенческого гимна «Гаудеамус». Обращаясь к собравшимся, Николай Меркушкин отметил:
- Чтобы сдать корпус к новому учебному году, из бюджета Самарской области на завершение
работ было выделено 38 миллионов рублей. Еще три года назад на
встрече со студентами и преподавателями вуза я говорил: областные власти будут делать все, чтобы наш педагогический вуз был
одним из лучших.
Губернатор рассказал, что реконструкция учебных корпусов
и общежитий университета будет
продолжена:
- Министерство образования и
науки РФ выделяет 173 миллиона
рублей на завершение строительства общежития в студгородке
на ул. Блюхера, там будут полностью 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.

Глеб Мартов
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и Президентом
Французской Республики Франсуа Олландом.
По сообщению официального
сайта Президента России, обсуждалась проблематика внутриукраинского кризиса, в том числе перспективы продолжения минского
процесса на основе синхронизации политических шагов и соответствующих мер в сфере безопасности. Акцентирована важность
законодательного закрепления на
постоянной основе особого статуса Донбасса, проведения конституционной реформы и амнистии,
организации местных выборов.
Все эти вопросы должны согласовываться в Контактной группе,
где у Киева имеется возможность
вести прямой диалог с Донецком
и Луганском.
Во время разговора выражена обеспокоенность сохраняющейся нестабильностью вдоль
линии соприкосновения сторон, систематическими нарушениями режима перемирия. От-

Строго соблюдать
договоренности
Телефонный
разговор
Владимира
Путина
с Ангелой
Меркель
и Франсуа
Олландом
мечена необходимость строгого
соблюдения договоренностей о
прекращении огня и отводе тяжелых вооружений под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также принятия мер по дальнейшей деэскалации обстановки, включая
разведение сил и создание демилитаризованных зон.

Владимир Путин привлек
внимание партнеров к грубой
провокации украинской стороны, направившей в начале августа на территорию Российской Федерации группу диверсантов для совершения терактов. Склонность Киева к такого
рода силовым действиям наносит ущерб минскому процессу и

сотрудничеству в рамках «нормандского формата».
Лидеры трех государств условились продолжить личные
контакты по украинской тематике, и в частности провести
совместную встречу на полях
предстоящего 4 - 5 сентября в
Китае саммита «Группы двадцати».

Образование Н
 австречу Дню знаний
Стас Кириллов
Вчера во Дворце спорта состоялось торжественное собрание, посвященное приближающемуся Дню знаний. На встречу собрались педагоги Самары.
Поздравил учителей с наступающим праздником губернатор
Николай Меркушкин:
- Вы воспитываете и обучаете
новые поколения образованных
людей. А они, в свою очередь, делают все, чтобы государство было сильным, конкурентоспособным. Спасибо за ваш труд!
Высказав слова признательности, глава региона добавил, что
образовательная отрасль в Самарской области находится на хороших позициях. Последние пять
лет наши представители участвовали во всех финалах общероссийского конкурса «Учитель года». В прошлом году Сергей Кочережко стал его победителем. В
четыре раза увеличилось количество победителей олимпиад. Учителям, подготовившим их, выплачиваются надбавки из областного
бюджета. Всего на эти цели выделяется около 500 млн рублей в год.
Николай Меркушкин напомнил, что некоторое время назад
были введены доплаты начинающим педагогам. Это принесло
положительные результаты - в
школы начали приходить молодые учителя:
- Мы продолжим эту работу.
Необходимо, чтобы школы пополнялись молодыми кадрами, а
традиции предшествующих поколений сохранялись.

Спасибо

за ваш труд!
Вчера состоялось торжественное
собрание педагогов Самары

Губернатор также отметил
определенные успехи в сфере высшего и среднего образования региона. Объединенный университет последовательно поднимается
в рейтингах и находится в ТОП-15
лучших вузов страны, борется за
право войти в мировой ТОП-100.
Успешно работает Самарский государственный технический университет, получивший статус
опорного. Эти успехи позволяют
вузам иметь дополнительное федеральное финансирование.

Поддерживаются региональными властями и средние профессиональные образовательные учреждения. Их успехи отмечены в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills), здесь мы находимся в первой тройке в стране.
В губернии продолжают создаваться условия для получения
среднего образования. В рамках
федеральной программы строительства школ Самарская область получила наибольшее фи-

нансирование, и уже в этом году
свои двери для ребят распахнут
три новые школы.
Собравшихся также поздравил депутат Государственной думы Леонид Симановский:
- Две профессии - учитель и
врач - делают страну такой, какая она есть. Без вас ее просто не
будет. Это понимают все. На образование в стране направляется 1 триллион 100 миллиардов
рублей - больше, чем на оборону.
Состоялось и праздничное
награждение. Губернатор вручил
пяти учителям региональные награды. Почетного звания «Заслуженный работник образования»
удостоена воспитатель центра
развития ребенка - детского сада №108 Татьяна Бороздова. В
ответном слове она, в частности,
обратилась к губернатору:
- Вы многое делаете для того,
чтобы повысить статус педагогических работников. Поддерживаете молодежь, поощряете
заслуженных работников. За это
вам огромное спасибо!
Восемь учреждений среднего
профессионального образования, активно работавших в годы
Великой Отечественной войны,
получили награду «Куйбышев
- запасная столица». Директор
техникума кулинарного искусства Ирина Пальчевская высказала слова благодарности за поддержку региональными властями среднего профессионального
образования:
- Молодые педагоги работают
на таком подъеме! Когда власть
нас поддерживает, хочется показывать самые высокие результаты.
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Подробно о важном
Перспектива В
 осстановленный бульвар планируется открыть 17 сентября

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Пиво вносит
коррективы

Иван Смирнов
23 августа глава Самары Олег
Фурсов провел совещание, на
котором обсуждался ход благоустройства бульвара на улице Стара-Загора. Ее обновление приурочено к полувековому юбилею улицы и 140-летию русско-болгарской дружбы. В этом сезоне пешеходную зону ремонтируют на
участке от улицы XXII Партсъезда
до Ново-Вокзальной. На совещании было объявлено, что основные работы должны завершиться
к 5 сентября, а торжественное открытие отремонтированной части бульвара предварительно намечено на 17-е число.
Был проведен демонтаж бетонных плит, которыми несколько десятков лет назад вымостили бульвар. Уже полностью заменен бордюрный камень, устроено щебеночное основание, две основные
аллеи начали выкладывать тротуарной плиткой, второстепенные - асфальтируют. Монтируют
новую систему уличного освещения. В сентябре установят 86 скамеек и 47 урн, освежат газоны на
площади 32 тысячи квадратных
метров. Рассматривается вопрос
о том, чтобы часть деревьев декорировать световыми гирляндами.
Олег Фурсов отметил, что в
первоначальный план не было
включено обновление газона, идущего вдоль проезжей части. По
его поручению этой работой займется муниципальное предприятие «Благоустройство». Мэр также распорядился обследовать деревья, расположенные по другую
сторону бульвара - у жилых домов, и при необходимости провести их санитарную обрезку.
По муниципальному контракту приводят в порядок три фонтана, на деньги меценатов реконструируют самый крупный - у
бывшего кинотеатра «Шипка».
Можно говорить о том, что фактически объекты восстанавливают с нуля. Ограничиться только
декором, обновив облицовку, было бы нецелесообразно, поскольку сами бетонные чаши пришли в
полную негодность, так что их отливали заново. Два из этих «водоемов» получат подсветку.
Также будет восстановлено покрытие мозаичных беседок - на
участках, которые выкрошились
со временем. По словам первого

Что нового

на Стара-Загоре
Изменения на улице все заметнее
комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

 В Куйбышеве много делалось

для общего блага при участии
промышленных предприятий.
Отрадно, что эта традиция возрождается 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 самых красивых уголков Самары.

Внести свою лепту в благоустройство бульвара может каждый желающий. По словам главы администрации Промышленного района Владимира 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.

заместителя главы Самары Владимира Василенко, объемы работы сравнительно невелики - около 15 квадратных метров, но предстоит довольно кропотливая ручная работа.
Параллельно ведется работа по
приведению к единому виду рекламы, вывесок, расположенных
на близрасположенных зданиях. Незаконно размещенные конструкции демонтируют. Как со-

общил руководитель комитета по
наружной рекламе Александр Суконников, на Стара-Загоре уже
снесли три самовольно установленных щита 3×6 метров, на подходе еще один. По словам руководителя департамента потребительского рынка и услуг Александра Андриянова, продолжается и
работа по переносу объектов потребительского рынка, которые
расположены у бульвара.

Кстати, все дизайнерские, цветовые решения этого проекта заранее согласовывались с управлением главного архитектора Самары. Такой подход позволяет ставить четкие ориентиры и оперативно корректировать работу на
любой стадии. Этим установкам
придется следовать и коммунальщикам: районная администрация
проведет с управляющей компанией переговоры о том, чтобы у
домов, расположенных на противоположной стороне улицы Стара-Загора, освежили фасады.
На совещании обсудили и
праздничную программу, которую
предстоит подготовить к открытию бульвара. Будут запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению сувениров. Не исключено, что украшением кулинарной
части представления вновь станет гигантский пирог, как это было в июне на фестивале болгарской
кухни в парке имени Гагарина.

На этой неделе Жигулевский
пивоваренный завод отмечает
135-летие. Центром проведения
торжеств станет площадь имени
Куйбышева. На вечер воскресенья
намечен юбилейный концерт. Изза подготовки к нему будут внесены 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 пешеходов, но закрыта для автотранспорта. С 17.30 до 22 часов движение транспорта будет ограничено
на следующих участках улиц:
- на ул. Вилоновской - от Чапаевской до Галактионовской,
- на ул. Чапаевской - от Вилоновской до Красноармейской,
- на ул. Красноармейской - от Чапаевской до Галактионовской,
- на ул. Галактионовской - от Красноармейской до Вилоновской,
- на ул. Шостаковича - от Фрунзе
до Чапаевской.
Изменится и схема движения автобусных маршрутов. Автобусы
№№24, 92, 297 проследуют в объезд перекрытых участков по ул.
Полевой, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева и далее по своим
обычным схемам. По ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого и Фрунзе будут следовать
автобусы №№34, 207, 240, 226. При
этом работа трамвайных маршрутов не изменится.

Специальный сеанс
В субботу, 27 августа, Самара присоединится к всероссийской акции
«Ночь кино», проводящейся в рамках празднования Года российского кино. На IV очереди набережной в кинотеатре под открытым
небом «Филин» можно будет бесплатно посмотреть три ленты.
По итогам интернет-голосования
для просмотра были отобраны
полнометражный мультипликационный фильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (для аудитории 6+), художественные фильмы
«Легенда №17» (6+) и «Батальонъ»
(12+). Начало показа в 18 часов.
Организаторами акции являются региональное министерство
культуры, администрация Самары, Агентство социокультурных
технологий, Федеральный фонд
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
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От первого лица
Диалог Н
 иколай Меркушкин ответил на вопросы самарцев

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.
О программе капремонта

Государственная программа
капитального ремонта многоквартирных домов разворачивает свою работу в губернии. Уже
отремонтировано около 1400
домов, до конца года будут завершены работы еще по 1635
объектам.
- Если собственники жилья занимают активную позицию, контролируют работы, то обычно
проблем не возникает, - подчеркнул глава региона. - Сейчас у нас
задействовано в работах более
100 самарских компаний. И абсолютное большинство из них - добросовестные. Ремонтные работы всегда непростые. Но сейчас
на федеральном уровне принято постановление, согласно которому мы можем разрывать контракт с недобросовестными подрядчиками.
Областное правительство активно использует этот механизм
контроля. Подано более 7 тыс.
исков на некачественные работы,
и 90% подрядчиков свои недоработки исправили.
Николай Меркушкин выразил уверенность: государство
взяло на себя обязательство отремонтировать дома, и оно его
выполнит.
В целом руководитель области
уверен, что главный эффект, которого можно добиться с помощью программы, - приучить людей относиться к своим домам
по-хозяйски, заботиться о них.

О «Клинике сердца»

Николай Меркушкин рассказал, что в Самаре готовится к открытию «Клиника сердца», построенная в рамках государственно-частного партнерства
всего за полтора года. Она будет самой современной в стране
в своей сфере и лучше многих зарубежных. Часть врачей в нее будет привлечена из-за границы из Дании, Бельгии.
Клиника рассчитана на 12 тысяч операций в год. Из них региону потребуется в первые годы
6 - 7 тысяч. Затем около 4 тысяч,
остальные - для жителей других
регионов и стран. У нас будет более выгодная цена при высоком
качестве.
Губернатор также отметил,
что инвестор вложил в клинику 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-частного партнерства, позволяют вывести здравоохранение на новый уровень.

Занимать
активную
позицию

проблему нехватки детских садов. Из федерального центра в
область приходило от 1 млрд до
1,8 млрд рублей. В общей сложности имеем до 5 млрд рублей на
выполнение намеченного. Это
огромные средства.
Новые сады и школы строятся в регионе по самым современным стандартам. В пример можно привести тот же «Южный город». В новой школе здесь оборудовано пять спортивных залов.
Есть легкоатлетическое поле,
универсальный ФОК, площадка
для сдачи норм ГТО.

О зарплатах педагогов

О платных медуслугах

Фиксируются случаи, когда
вместо обследования в плановом
порядке на средства Фонда обязательного медстрахования создаются искусственные очереди,
вынуждающие пациента прибегать к платным услугам.
- С такими вещами мы сталкиваемся и шаг за шагом будем
здесь наводить порядок, - сказал
глава региона.
Предстоит и решать вопросы, связанные с формированием
заработной платы врачей. Были
случаи, когда главный врач получал зарплату, которая в 11 раз превышала среднюю по больнице.
- Мы это направление серьезно подкорректировали, но предстоит и более тщательная работа,
- отметил губернатор.

О размещении медицинских
учреждений

- Поликлиника в Железнодорожном районе: мы решили сделать 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-

На строительство
школ уже выделено
700 млн рублей
и до конца года
планируем получить
еще 800 млн рублей.
бота у нас сильно запущена. Должны быть типовые поликлиники.
Особенно пожилым людям важно, чтобы все было в одной точке.
Конечно, должны быть и лифт, и
пандусы, и подъемники для инвалидов. И именно по такому пути
мы идем в новых строящихся микрорайонах. Например, некоторое
время назад в Крутых Ключах открыли современную поликлинику. В «Южном городе» заложили
медучреждение площадью 7 тысяч
квадратных метров, на 500 посещений в смену. Вообще новые микрорайоны развиваем комплексно:
детский сад, школа, поликлиника,
спортивные сооружения.

О новых школах и детсадах

С 2012 года в Самарской области создано 32,5 тысячи мест в дошкольных учебных заведениях.

Реконструировано 37 и построено 20 новых детских садов. За этот
период удалось добиться ликвидации очереди в детские сады для
ребят в возрасте от 3 до 7 лет.
К 1 сентября в губернии завершается строительство двух новых школ в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи на 1 тысячу
и 1,3 тысячи учеников соответственно. Готовится к открытию и
школа в «Южном городе»
Сегодня в стране действует
программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест
в общеобразовательных организациях». В ее рамках в ряде регионов запланировано строительство новых школ и детских садов.
Губернатор особо подчеркнул,
что не всем удается получать
средства из федерального бюджета в тех объемах, которые поступили в Самарскую область:
- На строительство школ уже
выделено 700 млн рублей, и до
конца года планируем получить
еще 800 млн рублей. Общий объем финансирования программы
составляет 23 млрд рублей, мы
рассчитываем, что 1,5 млрд рублей из них получим мы. В последние годы очень активно решали

По словам Николая Меркушкина, прежде всего регион поддерживает талантливых учителей, воспитавших призеров и
победителей олимпиад. Неудивительно, что за последние годы
число «олимпиадников» в области увеличилось в четыре раза.
Объемы финансовой поддержки впечатляют. В зависимости от
уровня олимпиады педагог, подготовивший призера или победителя, может получить ежемесячную 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, чтобы в школы пришли молодые педагоги. Поэтому три года назад
установили для них ежемесячную
надбавку в 5 тысяч рублей. В этом
году был большой конкурс на педагогические специальности в самарских вузах. Увеличился процент молодых педагогов, а также
учителей, работающих на селе.
Растет и средняя зарплата. В
соответствии с указом Президента РФ зарплата учителя должна равняться средней по региону.
- У нас в области эта цифра
составляет 29,7 тысячи рублей.
Зарплату педагогов нужно довести до этого уровня, - подчеркнул
губернатор.
Размер определяется несколькими факторами: количество человек в классе, объем внешкольной работы и т.д. Если не будет «уравниловки», то у педагогов появится желание совершенствовать свое мастерство и
воспитывать успешных учеников - победителей по духу. Кстати, на всероссийскую олимпиаду
школьников в 2016 году отправлялись 66 ребят из Самарской области. Они привезли домой восемь высших наград и 31 призовое место.

Записал Стас Кириллов
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День за днём
Диалог Мэр провел встречу с социальными работниками
Ева Нестерова
Во вторник глава Самары
Олег Фурсов провел встречу с
работниками социальной сферы.
На мероприятии, которое состоялось во Дворце ветеранов, он
рассказал о позитивных изменениях в областной столице, которые произошли за последние годы, обозначил задачи по развитию территории.
Как отметила руководитель
департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова, на ее
памяти впервые глава города
провел с социальными работниками встречу в таком формате. 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 достижения важных целей.
Олег Фурсов подробно рассказал о реформе местного самоуправления, о том, что районные администрации получили определенную самостоятельность, в частности финансовую, и теперь могут оперативнее 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 земельному и имущественному налогам, которые могли бы платить
владельцы участков, частных
домов, если бы зарегистрирова-

Расти дальше
Олег Фурсов
обозначил
приоритеты
развития города

ли свое имущество должным образом.
- Только за счет повышения собираемости налогов мы можем развивать город, - сказал Олег Фурсов.
- Если мы научимся собирать их в
полной мере, то Самара будет преображаться коренным образом.
Также глава напомнил, что муниципалитетом взят курс на экономию бюджетных средств, в Самаре ведется строжайший контроль расходов, сокращаются нерациональные траты.

- Власть предпринимает усилия по сохранению бюджетных, а
значит, народных денег, и это важнейший аспект современной жизни. Нужно бережно относиться к
ресурсам, внимательно смотреть,
на что направляются деньги. Мы
находимся на таком этапе развития, когда транжирство недопустимо. Мы намерены и дальше
жестко наводить порядок в финансовой сфере, - подчеркнул он.
Такой подход к расходам, системная работа по разным направ-

лениям позволяют реализовывать
инфраструктурные проекты. При
поддержке областного правительства строятся новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, проводится масштабный ремонт дорог, знаковых мест,
обновляется парк общественного
транспорта. Эти изменения нельзя
не заметить. Но впереди еще много работы, на которую необходимы дополнительные ресурсы.
Получение средств на наши
проекты из федерального бюд-

жета в будущем зависит от людей, которые будут представлять
интересы региона и Самары в Государственной думе.
- Надо, чтобы депутаты Госдумы от нашего региона были профессионалами, людьми, которые
зарекомендовали себя реальными делами. Если мы обеспечим
достойное
представительство
в Москве, то получим дополнительные гарантии, что и в следующие пять лет Самара будет развиваться, - отметил Олег Фурсов.

Ко Дню города « Самарская» - о Самаре

Макаронная фабрика и космос
Оксана Воронина
В минувший вторник в прессцентре «Самарской газеты» стартовал цикл открытых лекций, посвященных 430-летию нашего города. Посетить их горожане могут бесплатно.
На первом занятии профессор,
доктор исторических наук Глеб
Алексушин рассказал, на чем богатела дореволюционная Самара
и какую роль в промышленности
того времени сыграли немцы. Они
развивали крупнейшие предприятия города в начале прошлого века. Например, Оскар Кеницер построил паровой макаронный завод, который работает до сих пор.
В 1870-х Готхард Бенке напротив
нынешнего Струковского сада
построил механическую фабрику, которая сначала производила
сельхозтехнику, а потом перепрофилировалась на судостроение. В
ходе лектория вспомнили и о роли
в Самаре австрийца Фон Вакано.
Слушатели также узнали, как по
кирпичам в кладке можно опреде-

Лекторий нашей
газеты открылся
рассказом
о развитии
городской
промышленности
лить здания прошлого столетия.
Рассказал Глеб Алексушин и о том,
что самарский элеватор, созданный в 1912 году по проекту инженера Петрова, остался единственным в своем роде во всей стране.
Отдельно спикер остановился на
истории развития промышленности в военные годы и космических
разработках горожан.
Лекторий оказался интересен
слушателям самых разных профессий и возрастов. Для студента
Самарского университета Кирилла Бизяева история - это хобби.
- Я увлекаюсь краеведением, поэтому тема лекции показалась мне
очень интересной. Тем более актуально вспомнить историю своего

комментарий

Глеб Алексушин,
профессор,
доктор исторических наук:

•

города накануне его юбилея. Ожидания от мероприятия более чем
оправдались, - поделился впечатлениями молодой человек.
Педагог Алсу Фятхулина планирует использовать материал
лектория в своей профессиональной деятельности.
- Самара - город необычный.
Мы живем здесь и должны знать
его историю. Здорово, что рассказ
лектора сопровождался мультимедийной презентацией. Эта лек-

ция оказалась полезной и для работы, и для меня лично. Когда рассказываешь детям об истории Самары, у них меняется отношение к
городу. Дети у меня уже взрослые,
так что рассказывать буду подрастающему внуку, - отметила она.
Следующая лекция об истории
города пройдет 30 сентября. Ее
проведет экскурсовод Александр
Житков. Начало мероприятия в
19.00. В связи ограниченным количеством мест в зале предвари-

Самара на всех периодах развития городской промышленности 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 фабрики, обеспечивающие товарами соседние регионы. Более того,
уже в начале XX века в Самаре
появились предприятия, имеющие стратегическое значение для
всей России. Это промышленное
разнообразие и значимость региона прошли сквозь все столетие и
актуальны и сегодня.

тельная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-70700-33, а также по электронной почте: press-center@sgpress.ru.
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Акцент
Ситуация

Дайте

дорогу!
На улице Бубнова
запрещено парковать
автомобили
Ева Нестерова
Недавно представители администрации Самары, профильных департаментов и других заинтересованных ведомств
провели совещание в Приволжском микрорайоне. Они обсудили непростую транспортную
ситуацию, которая сложилась
в этой части города. Участки
Московского шоссе, где ведется реконструкция, и ряд поперечных магистралей перекрыты. Объезжая их, автомобили,
автобусы двигаются плотно по
улицам Георгия Димитрова, Тополей, Молодежной, Бубнова,
проспекту Кирова, а также по
дворовым территориям и собираются в огромные пробки.
Особенно затруднено движение в часы пик. Горожане недовольны происходящим, многие
предпочитают объезжать Приволжский стороной или ходить
пешком.
Областные и городские власти делают все возможное, чтобы минимизировать возникшие
проблемы. Однако на разных
участках, прилегающих к Московскому шоссе, по объективным причинам трудности будут
сохраняться до завершения реконструкции, и их нужно просто
перетерпеть.
О решениях, принятых на совещаниях в микрорайоне, «СГ»
рассказал первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко. По просьбе администрации подрядная организация, которая реконструирует
шоссе, установила пять щитов
с обращением к жителям: с извинениями и просьбами потерпеть неудобства. На ул. Бубнова
(от Молодежной до Московского шоссе) размещены знаки, запрещающие парковку машин и
предупреждающие, что работают эвакуаторы. Эта мера освободит магистраль от машин, которые стоят у обочин и мешают
проезду. Это значит, что в том
числе и родители учеников школы №108, расположенной здесь,
не смогут оставить на ул. Бубнова свои авто.
По мнению Владимира Василенко, остроту проблемы немного снимут открытие движения
на участке ул. Георгия Димитрова и пуск трамваев по Ташкентской. Ожидается, что это произойдет 30 августа. Также планируется, что в конце месяца начнется движение по обновленному Московскому шоссе от ул.
Бубнова до Ташкентской.

Планы Ч
 ерез год с небольшим запустят новую линию трамвая

По рельсам до стадиона
Объявлены торги
на строительство
«футбольной» ветки
электротранспорта
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Напомним, что продолжается
работа по обновлению подвижного состава в городе. В 2015 2016 годах приобретено 125 автобусов, 20 трамваев и 38 троллейбусов. Кроме того, в этом году планируется сформировать
заявку на приобретение трехсекционных вагонов трамваев. С прошлого года муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление»
тестирует новую технику. В настоящее время два трехсекционных трамвая проходят испытания на городских маршрутах.

Благоустройство Под строгим контролем
Ева Нестерова
Этим летом ремонт внутриквартальных дорог проводится во всех районах Самары.
На обновление дворовых проездов, тротуаров, на устройство
парковочных
карманов направлено около 176 млн
рублей. На придомовых территориях планируется уложить
140 тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия.
По требованию муниципалитета подрядчики дают пятилетнюю гарантию на работу, в
течение которых они за свой
счет будут устранять возможные недочеты.
Например, в Октябрьском
районе такими работами охватывают восемь адресов. В пяти
дворах ремонт уже завершен, в
двух ведется, на одной территории он начинается на этой неделе, сообщил «СГ» главный специалист отдела технического
надзора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Сергей Лим.
Эта организация отслеживает
качество ремонта на объектах
на всех стадиях.
Недавно ремонт внутриквартальной дороги был завершен у
домов №10 на проспекте Ленина
и №19 на улице Ново-Садовой.
Высокие бордюры, уже выкрашенные в белый цвет, не дадут
земле с газонов попасть на проезжую часть. Работы совпали с
дополнительным благоустройством двора: здесь установили
новую детскую площадку, обновили систему уличного освещения, провели санитарную обрезку старых деревьев.

Новые проезды -

дворам

Продолжается ремонт внутриквартальных дорог
Председатель совета дома на
ул. Ново-Садовой, 19 Лариса
Иванова рассказала, что раньше двор фактически был пустырем, где собирались подозрительные компании, на территории было темно, дорога - в плачевном состоянии, вся в ямах.
- Мы очень довольны тем, как
преобразился наш двор, - отметила она. - Каким он был и каким стал - совершенно разные
картины.
Вот-вот отремонтируют проезд внутри квартала на Волжском проспекте, 47. Здесь подрядная организация, как уточнил ее директор Владимир
Житков, начинает укладку асфальта. Также вместо незаконной парковки на газоне жители получат обустроенные места для стоянки на полтора десятка машин. По словам председателя совета ТОС№1 Октябрьского района Елены Прониной,
покрытие дороги давно нуждалось в замене. Однако теперь
жильцы опасаются, что автомобили будут гонять по хорошему
асфальту двора, и просят сделать «лежачих полицейских».
Ремонт внутриквартальных
дорог проходит под строгим
контролем департамента городского хозяйства и экологии.
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Полезно знать
Образование Н
 ачало учебного года - новый этап
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 переход от отдыха к учебе был безболезненным, а весь предстоящий период с сентября по май
успешным, рассказывает психолог Центра социальной помощи
семье и детям Самарского округа
Елена Григорьевна Тонкопеева.

Снова за парты
Как подготовиться к 1 сентября детям и взрослым

Готовы ли родители

- Перед поступлением в школу
родители нередко задаются вопросами, а готов ли мой ребенок
к обучению, как он будет учиться, станет ли успешным, - говорит Елена Григорьевна. - Но здесь
стоит переформулировать вопрос и понять, готовы ли родители к обучению ребенка в школе.
Особенно когда их первенец становится первоклассником.
Ведь как ни странно, именно
родительские ошибки становятся
причиной того, что ребенок теряет интерес к занятиям или учится ради оценки. А в подростковом
возрасте вообще отказывается
прилагать какие-либо усилия. Почему? Потому что родителей часто больше интересуют высокие
оценки, чем знания ребенка. Кроме того, нельзя допускать в семье
как тотального контроля, так и

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

в работу, начинать с трудных заданий, если медленно - с легких.
Считать готовыми к обучению ребенка в школе можно тех
родителей, кто признает право
своего чада на ошибку. Кто умеет научить его относиться к неудачам и промахам как к чему-то
неизбежному, но полезному. Кто
помогает находить причины неудач не только во внешних обстоятельствах, но и в себе самом.

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

Для «бывалых» школьников

По мнению Елены Тонкопеевой, школьника среднего звена перед началом учебного года
бессмысленно заставлять повторять, читать и вообще давить.

- Так поступать - только настроение портить, - отмечает психолог.
- В начале каждого учебного года
необходимо давать время на адаптацию. Главная же проблема у подростков чаще связана с нарушением режима: взрослые позволяют детям во время каникул поздно 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 раньше ложился и раньше вставал, согласно школьному распорядку.
Необходимо помочь ребенку и
в его желании повысить успеваемость. При этом бессмысленно
брать со школьника слово, что он
будет учиться лучше. Нужно четко понять, чего не хватает школьнику для более высокого результата. Иногда стоит прибегнуть и
к помощи репетитора. Но «учителю со стороны» необходимо четко сформулировать, что вы хотите получить. При этом выражение
«повысить успеваемость» совершенно не подходит. Станут лучше оценки, и одновременно сформируется зависимость от репетитора. Важно понять, где у ребенка пробелы в знаниях, и ликвидировать их. Еще важнее помочь
школьнику сформировать интерес к конкретному учебному предмету, и тогда результаты не заставят себя долго ждать.

Деньги К
 ак сбросить бремя долгов
Оксана Воронина
Прошлой осенью в силу вступили изменения в закон о банкротстве физических лиц. С тех
пор эта законодательная новелла не раз становилась предметом
ожесточенных дискуссий и обрастала множеством мифов и домыслов. Одни полагали, что норма в принципе избавляет от обязанности возвращать неуплаченное, другие опасались, что клеймо
банкрота не только оставит человека без какого-либо имущества,
но и навсегда закроет возможность пользоваться кредитами.
Однако возможностью признать
себя банкротами жители региона
пользуются. За те 10 месяцев, что
действуют изменения, на рассмотрении Самарского арбитражного суда скопилось около 500 таких дел. Около 200 из них касаются налоговых должников.
В преимуществах и недостатках процедуры для физического лица помогла разобраться начальник отдела обеспечения
процедур банкротства Управления Федеральной налоговой
службы по Самарской области
Жанна Идетова. Тему обсуждали на встрече в пресс-центре нашей газеты.
Эксперты различают так называемое «самобанкротство» и
банкротство, заявляемое кредиторами. В первом случае иници-

Банкротство граждан:
быть или не быть?
Выгодно ли
объявить себя
финансово
несостоятельным

атором процесса становится непосредственно должник, осознавший, что не сможет самостоятельно выбраться из долговой ямы. Во втором - кредиторы,
будь то банк или налоговый орган, рассчитывающие в результате процедуры взыскать хотя бы
часть причитающегося им. Они
вправе обращаться в суд с заявлениями, если сумма чистого
долга без учета пеней и штрафов
больше 500 тысяч рублей, а платежей по нему они не получают
более трех месяцев.
- Юридическая практика банкротства физических лиц на настоящий момент только складывается. Еще немало будет внесено
изменений. Процедура банкротства для физлица имеет больше
преимуществ, чем недостатков, отметила Жанна Идетова.

Основной
положительный
итог банкротства очевиден - долг
будет либо возвращен, либо списан как невозможный к взысканию. Погасить его можно будет
либо через реализацию имущества неплательщика, либо реструктуризировав его долги, пересмотрев график их погашения.
Если учесть, что с учетом скапливающихся пеней и штрафов
долги способны вырастать едва ли не в геометрической прогрессии, то возможность на время «заморозить счетчик» тоже
сыграет на руку должнику. В про-

цедуре реструктуризации долгов
гражданина приостанавливается
имущественное взыскание. Если
у гражданина отсутствует имущество или ежемесячный доход
и суд установит данный факт, то
долги гражданина признают безнадежными и спишут на основании принятого судом судебного
акта.
Среди минусов банкротства
для граждан - это перспективы
все-таки лишиться части имущества, которое будет продано для
покрытия долга. При этом без
единственного жилья, личных

вещей и предметов домашнего
обихода по закону неплательщика оставить не должны. Не порадует и без того финансово неблагополучного гражданина обязанность оплатить работу финансового 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 освободиться от долгового бремени. В течение трех лет с момента
объявления человека банкротом
он не сможет занимать управляющие должности в органах
управления юридического лица,
то есть он не сможет стоять во
главе какой-то компании. В течение пяти лет бывший должник
обязан уведомлять новых кредиторов, что ранее он был признан банкротом. Запрет на выезд
за границу - не самая строгая мера для банкрота, он и так не мог
покинуть Россию, будучи просто
должником, в отношении которого идет исполнительное производство, - заключила Жанна
Идетова.
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Безопасность масштаб
Районный
Определяют лучших пожарных
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Алена Семенова
В рамках всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества»
в подразделениях Главного управления МЧС России по Самарской области проводится смотрконкурс на звание «Лучший начальник караула». Это традиционное соревнование, в котором огнеборцы Самары стабильно показывают высокие результаты.
Смотр-конкурс проходит в
пять этапов. Первый тур завершается непосредственно в пожарных
частях. В дальнейшем победители
продолжают меряться силами на
вышестоящих уровнях.
Корреспондент «СГ» присутствовал на старте второго тура, который состоялся в пожарной части №1 на улице Чернореченской,
55. За звание лучших боролись сотрудники из 21 подразделения 3-го
отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
- Этот конкурс призван определить лучших по профессии, а также стимулировать наших сотрудников к профессиональному росту, совершенствованию навыков,
- отметил заместитель начальника
службы пожаротушения ГУ МЧС
России по Самарской области
Виталий Калиничев.
Участников конкурса ждал целый ряд испытаний. В теоретическую часть входят вопросы из тактической подготовки, газодымозащитной службы, медицинской
подготовки и охраны труда. Практическая составляющая - выпол-

ВСЕГДА ГОТОВЫ

к форс-мажору
Конкурс ведется в условиях, максимально
приближенных к реальным

ПРОФИЛАКТИКА П
 редотвратить беду

Готовность номер один
В преддверии нового учебного года и выборов особое
внимание уделяется безопасности жителей города
Александра Романова
На днях в городской администрации состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений под председательством руководителя правового департамента администрации
Самары Станислава Тимреча.
Важнейшим стал вопрос о подготовке школ к новому учебному
году. Начальник отдела обеспечения безопасности департамента образования Андрей Гринблат
рассказал какая работа проводится в учреждениях. Организация
контроля доступа на территорию
школ и детских садов, наличие
кнопок тревожной сигнализации,
систем видеонаблюдения, проведение тренировок по эвакуации
детей из зданий на случай ЧС. Особое внимание рекомендовано уделить мерам противопожарной защиты. В частности, в середине августа главой Самары Олегом Фурсовым было внесено предложение

переключить передачу информации от городской Единой дежурно-диспетчерской службы напрямую в отряд №3 Федеральной пожарной службы. На сегодняшний
день эти работы выполнены, система готова к переключению.
Еще одна важнейшая задача обеспечение безопасности граждан
на избирательных участках во время выборов 18 сентября. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД
России по Самаре Игорь Сизоков
сообщил, что сформирована рабочая группа, на которую возложены
обязанности по взаимодействию с
органами местного самоуправления и территориальными избирательными комиссиями. С председателями ТИКов проведены встречи, определен порядок обмена информацией, принятия участков под
круглосуточную охрану. Плановые
проверки помогли выявить ряд недочетов, которые будут устранены
в ближайшее время. Особой подготовки к дню выборов требуют
участки проезжей части, прилега-

ющие к пунктам голосования, - эта
работа также ведется в интенсивном режиме.
В канун дня голосования все
помещения, где пройдут выборы, будут обследованы на предмет
антитеррористической безопасности с применением служебных
собак. В день выборов на каждом
объекте будут дежурить сотрудники полиции.
Обсудили и то, как будет организовано голосование для инвалидов с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата.
Как сообщил заместитель руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции Николай Рудаков, на тех избирательных участках, где нет стационарных пандусов, предусматривается возможность установки временных
настилов. Альтернативным попрежнему остается вариант голосования маломобильных граждан
на дому. В этой работе членам избирательных комиссий помогут
волонтеры.

нение нормативов по физической
и пожарно-строевой подготовке:
кросс на один километр, подтягивание на перекладине, челночный
бег, подъем по штурмовой лестнице и вязка спасательных узлов.
- Конкурс максимально приближен к реальным условиям: все
упражнения выполняются в боевой одежде и полном техническом
снаряжении, на действующем пожарном оборудовании. Побеждают те, кто справляется с заданиями
за максимально короткое время и
с наименьшим количеством ошибок, - добавил Виталий Калиничев.
- Подняться на верхний этаж в
полной амуниции в жару очень непростая задача. Наше снаряжение
даже с облегченным противогазом
весит около двадцати килограммов. Поэтому мы постоянно тренируемся, а участие в конкурсе - хорошая возможность закрепить навыки, - пояснил один из участников
конкурса - начальник караула 99-й
пожарно-спасательной части, капитан 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 готовимся к форс-мажору.
В итоге Илдус Ассадулин, кстати, мастер спорта по пожарноприкладному спорту, и стал победителем этого этапа. Теперь он
продолжит борьбу на областном
уровне. Второе место - у начальника караула 5-й пожарно-спасательной части, капитана Александра Петухова. «Бронза» досталась начальнику караула 21-й
ПСЧ, лейтенанту службы Артему
Герасимичеву.
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Молодежь
Итоги В
 оздоровительных лагерях финишировал проект «Время без наркотиков»

Школа позитива
Встречи проходили в форме увлекательных психологических игр

7

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

600

Более
подростков старше 14 лет стали
их участниками.
та воспримут эту непростую тему максимально глубоко и не
останутся равнодушными. Осведомлен - значит, вооружен. И если вдруг кто-то из ребят попадет
в компанию с наркозависимыми сверстниками, будет ясно, как
надо действовать, чтобы и само-

му устоять, и оступившимся ребятам помочь.
С 25 июля по 18 августа проект
четырежды приходил на площадку «Волжского Артека», дважды оздоровительного центра «Заря».
3 августа в нем участвовали ребята из оздоровительного комплекса

дни выхода

«Костер». В итоге в проект включилось более 600 юных самарцев.
Разбирали проблему по косточкам, по пунктам, чтобы добраться до самой сути. Рисовали
себя и свои жизненные предпочтения, достижения, заглянув лет
на восемь-десять вперед. Вместе
рассуждали, чего может лишиться в жизни человек, свернувший
на кривую дорожку наркомана,
какие страдания ждут его родителей, близких, поскольку вся боль в
первую очередь ляжет на них. Писали письма самим себе в недалекое будущее, в 2020-й год. И подводили черту: цените свою здоровую счастливую жизнь, посколь-

ку наркомания - ошибка из числа
роковых, необратимых.
Вот какие выводы сделали на
финише проекта работавшие вместе с ребятами тренеры-психологи:
- Мы шли на игру и не знали,
каким будет уровень осведомленности ребят о наркозависимости 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, отстаивают свою точку зрения, нацелены
на позитив. Очень интересно было работать. Надеемся, эти встречи стали очень полезными.
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директор муниципального
бюджетного учреждения
«Самарский дом молодежи»:

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

Досрочная подписка-2017
индекс издания

Сергей Бурцев,

Работа по профилактике зависимостей среди молодежи
- это достаточно сложное направление. Перед организаторами всегда встает вопрос: как
выстроить правильный диалог,
как не вызвать отрицание, не
отвернуть от себя аудиторию.
«Время без наркотиков» - проект, который позволил превратить профилактику в увлекательный квест. Участники не
просто обсуждали с психологами вопрос негативного влияния
наркотических средств, они
самостоятельно искали ответы
на свои вопросы, учились принимать самостоятельные решения. Приезжая в детские лагеря
на целый день, мы погружали
ребят в особую тематическую
атмосферу. Они выполняли
задания на сплочение, учились
доверять друг другу, открыто говорить о своих мыслях,
чувствах. Все эти навыки ребята
смогут применять при общении
в той или иной обстановке, чтобы находить настоящих друзей
и поддержку окружающих. Ведь
именно чувство одиночества
чаще всего толкает подростка в
плохие компании и в дальнейшем - на употребление алкоголя
или наркотических средств.

Марина Гринева
На площадках трех детских оздоровительных лагерей Самары «Волжский Артек», «Заря», «Костер» - в течение июля - августа
проходили встречи в рамках антинаркотического проекта «Время без наркотиков». Его придумали и воплотили в жизнь специалисты Самарского дома молодежи при поддержке городского департамента культуры, туризма и
молодежной политики.
На старте проекта главный
специалист отдела организации
и проведения мероприятий Самарского дома молодежи Михаил Дементьев подчеркивал:
- Проект у нас живой, игровой.
Но задача поставлена серьезная:
как можно больше рассказать ребятам о такой проблеме, как наркомания. Для ребят в возрасте от 14 лет, отдыхающих в лагерях, оздоровительных центрах,
будут устроены интерактивные
занятия и командно-спортивные игры с элементами ориентирования на местности. Будет полуторачасовой психологический
тренинг, затем знания закрепят
в игре. Главное, надеемся, ребя-
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Валентина Шмитаева:

«Металлист» это моя судьба»
Даже на заслуженном отдыхе она стремится быть полезной своему предприятию
Анна Прохорова

Настоящий председатель

На днях в Совете ветеранов
завода «Металлист» с юбилеем
поздравляли заслуженного человека - Ниолу Ивановну Машкину. Угощения, задушевные
разговоры, искренние теплые
пожелания и, конечно, воспоминания…
Такие встречи в Совете ветеранов завода - добрая традиция,
бережно хранимая всем коллективом и, главным образом,
председателем Валентиной Васильевной Шмитаевой.
- Это все благодаря Валентине, - отзываются о ней коллеги. Активная, деятельная, энергичная, неравнодушная - таким и
должен быть настоящий председатель.
О своем трудовом пути и общественной деятельности Валентина Васильевна рассказывала с присущей ей скромностью.
- Родом я из Оренбургской
области. В Куйбышев попала десятилетней девочкой, в 1948 году, - вспоминает Валентина Васильевна. - 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, которая жила в Куйбышеве. Сначала забрала к себе нашу старшую сестру, а потом сюда перебрались и остальные. Жили мы
в небольшой комнате, полученной сестрой от завода, - она по

Александра Романова
Недавно в редакцию «СГ»
обратились старшие по домам
№№192 и 192а на ул. Партизанской Николай Егорович Чертыковцев и Нина Николаевна
Гусарова.
- Между нашими домами
есть небольшой скверик, - рассказывает Нина Николаевна. Раньше там была детская площадка, но со временем этот пятачок превратился в стихийную автостоянку. Конечно,
жильцам это не нравилось, од-

приезде устроилась работать на
«Металлист». Собственная кровать была тогда непозволительной роскошью. Мы обустроили ярусы - так и спали на разных
«этажах».

Завод - это навсегда

В 1953 году шестнадцатилетняя 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 даже мысли не возникло, что можно расстаться с заводом, - рассказывает героиня. - Здесь прошла моя молодость, здесь я стала
опытным специалистом, здесь
люди, которых я очень люблю.
А начиналось все довольно прозаично. Куда на крупном
промышленном предприятии
пристроить совсем юную девушку без опыта, без диплома? Первыми орудиями труда юной Валюши были швабра и тряпка.
Правда, недолго. Вскоре ее перевели в цех, кстати, вечернюю
школу она оканчивала, совмещая учебу с работой. А в 1960 году на «Металлисте» была создана рентгенлаборатория, куда и
перевели главным образом молодежь. Пройдя обучение, Валентина стала рентгенологом по
металлу.
- Работа эта очень ответственная, - рассказывает Валентина Васильевна. - Не пропустить брак - важнейшая задача,
ведь любая трещина в деталях

могла впоследствии привести к
трагедии. Внимательность, точность, аккуратность - главные
качества такого специалиста.
Правда, нагрузка на зрение колоссальная. 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 рассталась. После завершения основной деятельности несколько лет
работала на «Металлисте» еще
в двух должностях. А затем началась и общественная деятельность в Совете ветеранов предприятия. Василий Зиновьевич
Яцук - тогдашний председатель
Совета - предложил активной
и ответственной Валентине Васильевне стать его преемницей.
Поначалу она категорически отказалась, мол, слишком ответственный пост, коллектив особый - возрастной, думала, что
не справится. Но люди увидели
в ней своего лидера и на очередном собрании избрали председателем единогласно. С тех пор,
вот уже одиннадцатый год, она
возглавляет Совет.
По словам Валентины Васильевны, руководство предприятия не оставляет ветеранов без
внимания.
- На деятельность Совета ветеранов нам ежемесячно выделяются средства, пусть немного,
но это стабильная поддержка.
Благодаря этой помощи мы можем поздравить именинников,

СКАЗАНО - СДЕЛАНО |

помочь тем, кто оказался в непростой ситуации, порадовать
людей небольшими подарками в
День пожилого человека, 9 Мая.
Летом мы организуем поездку по
святым местам, участвуем в Дне
здоровья, зимой празднуем Масленицу, так что отдыхать нам некогда, - улыбается председатель.
- В течение года на встречи с членами организации приглашаем
представителей ЖКХ, банкиров,
медиков, словом, удовлетворяем полный спектр интересов людей. А всего нас в организации
600 человек!
Районная администрация еще один верный и надежный
партнер Совета.
- Здесь нас всегда выслушают,
помогут, посоветуют и поддержат, - говорит Валентина Васильевна. - Мы работаем в тесном
взаимодействии и взаимопонимании.

Сберегая историю

Ветеранская организация на
заводе существует с 1960 года.
Вся ее история бережно хранится нынешним составом Совета.
В аккуратно расставленных по
полочкам альбомах - уникальные фотографии, вырезки из газет, документы. А один альбом,
самый большой, с неизбежными следами времени на обложке, представляет для заводчан
особую ценность. В нем история
родного «Металлиста» в лицах,
цифрах, датах и фактах.
- Мы знаем, что в школе №107
планируется организовать музей, где один из разделов бу-

дет посвящен нашему предприятию, - говорит Валентина Васильевна. - 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 Васильевны сопряжена с Советским
районом. Одним из самых любимых мест для нее была и остается «Заря» - когда-то просто заводской клуб, сегодня - современный Дворец культуры, настоящая гордость и украшение
района.
- С «Зарей» связаны мои самые теплые воспоминания, рассказывает героиня. - Годы молодости, увлечение танцами, десять лет на сцене в составе танцевального коллектива, где я была старостой. И в прежние годы,
и сейчас без творческих коллективов «Зари» не обходится ни
один праздник в районе. Я до
сих пор поддерживаю связь с руководством и как бывшая «воспитанница», и как председатель
Совета ветеранов. Мы всегда рады помочь друг другу, здесь мы
чувствуем уважение к себе, заботу. «Заря» - это мой второй дом.
Энергичности,
жизненной
стойкости и оптимизму Валентины Васильевны Шмитаевой
позавидует всякий. Такие люди
своим примером заставляют нас
двигаться вперед, стремиться,
мечтать, добиваться поставленных целей. Это и есть наше главное достояние.

КАЛЕНДАРЬ |

Спасибо за заботу Где встречаемся?
Обращения граждан - на контроле районных властей
нако разговоры с автовладельцами и замечания результатов
не давали. Тогда мы решили обратиться за помощью к районным властям. На встречу с жителями приехал глава администрации Советского района Владимир Сафронов, оценил ситуацию, дал поручение исправить
положение.

- Спустя буквально пару недель территория была огорожена
металлическим забором, - продолжает Николай Егорович. - Работы были выполнены оперативно и аккуратно. От лица жителей
наших домов хотим поблагодарить районную власть за оперативное содействие в решении нашего вопроса.

Горожане могут принять участие в интересных
и общественно полезных делах
8 сентября, 13.00

11 сентября, 12.00

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

Парк «Дружба»
Районный праздник,
посвященный Дню города

11 сентября, 17.00
Парк Победы
Празднование Дня города

Самарская газета
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ПРОБЛЕМА | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Доверяй,
но проверяй

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Сроки и качество работ - на контроле
у жителей и властей

К теме стихийной лоточной
торговли «СГ» обращается регулярно. Этот вопрос остается актуальным для горожан. Одни считают, что неопрятности и антисанитарии на улицах города не место.
- Невозможно ни ходить мимо,
ни жить рядом с такими «базарами», - искренне расстраивается
Мария Тихомирова, проживающая в окрестностях станции метро «Победа». - Мусор, насекомые, неприятный запах - все это
неизбежно сопутствует стихийной торговле.
Другие самарцы предпочитают
пренебрегать законом и с удовольствием покупают продукты питания и бытовые мелочи по дороге
домой, не утруждая себя заходом
в места цивилизованной торговли.
- Эти продавцы никому не мешают, а кто не хочет, пусть у них
не покупает, - высказывает свое
мнение житель с ул. Запорожской
Николай Дементьев.
Сами же продавцы, среди которых немало людей в возрасте,
сетуют на то, что, запрещая уличную торговлю, власти лишают
их пусть и небольшой, но все же
прибавки к пенсии.
- Мы ведь не спекулируем, продаем только выращенное своими
руками, все свежее. Кому от этого
плохо? - рассуждает дачница со стажем Александра Михайлова.
Действительно, никто не откажется отведать ароматных ягод
или хрустящих огурчиков с местных огородов, да и городские власти вовсе не стремятся оставить
пенсионеров без приработка.
Специально для таких продавцов созданы условия на легальных рынках - торгуйте на здоровье себе и землякам. Но на улицах

Александра Романова
Благоустройство
дворов
остается одной из приоритетных задач в обновлении облика Самары. Советский район
не исключение. На его территории появляется все больше детских площадок, спортивных
снарядов, малых архитектурных
форм. Если же работы выполняются некачественно, ситуацию
помогают исправить активисты
совместно с депутатами и районными властями.
- По программе «Двор, в котором мы живем» в прошлом году в нашем дворе должны были
благоустроить внутриквартальную дорогу и установить детскую площадку, - рассказывает
председатель совета МКД на ул.
Г. Ратнера, 21 Наталья Чернышева. - Площадку, как и обещано, сделали, а вот с дорогой ситуация затянулась.
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Иванов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

• В тех случаях, когда подряд-

чик не прикладывает должного
усердия к выполнению поставленных задач, жители все
чаще проявляют активность.
Депутаты, в свою очередь,
стараются подключаться к процессу контроля за исполнением
обязательств, и в большинстве
случаев общими усилиями удается добиться результатов.
В этом конкретном случае
сроки исполнения работ не
нарушены, однако хотелось
бы ускорить их завершение.
Надеюсь, такой промежуточный
контроль позволит это сделать.

В конце июня жители домов
№№ 21 и 23 на ул. Г. Ратнера увидели долгожданных дорожных
строителей. Радости не было предела, ведь ситуация с дорогой была крайне плачевная, к некоторым подъездам нельзя было подойти: ямы, рытвины, грязь и лужи после дождя, в жаркую погоду
- пыль столбом.
Работы начались, жители были
настроены потерпеть неудобства
еще немного, однако вскоре темпы буквально сошли на нет. После демонтажа старых бордюров
между подходами к подъездам и
собственно дорогой образовались огромные ямы, которые даже молодежь могла преодолеть с
трудом, не говоря уже о пожилых
людях или мамах с детскими колясками. Некоторые жители оказались буквально «запертыми» в
собственных квартирах из-за невозможности выйти на улицу.
Наталья Чернышева от лица жителей обратилась к депутату Владимиру Иванову, который помог организовать встречу с подрядчиком. Было обещано,
что работу завершат в короткий
срок. В ходе промежуточной проверки 11 августа было зафиксировано частичное исполнение подрядчиком его обещаний: установлены бордюры, уложен асфальт
на пешеходной дорожке, ведущей
к ул. Антонова-Овсеенко, однако
на проезжей части внутрикварталки асфальта по-прежнему не
было.
Подрядчик в лице представителя компании «Альфа А» Виталия Калягина объяснил простой
отсутствием необходимой техники, но снова подтвердил намерения уложиться в срок.
Официально дата завершения
работ по контракту назначена на
30 сентября, однако «держать руку на пульсе» необходимо.

Власти продолжают наводить порядок в сфере уличной торговли

Анна Прохорова

города однозначно должен быть
порядок.
Позиция городских и районных
властей по этому вопросу остается непримиримой - торговать можно и нужно лишь в установленных
местах. В Советском районе, как и в
целом по городу, работа в этом направлении ведется постоянно. С
начала года отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав
потребителей районной администрации было проведено 25 мероприятий по ликвидации лоточной
торговли с изъятием товара и вывозом вспомогательных средств ящиков и столов. Это коснулось точек, расположенных по адресам:
• ул. Победы/ул. Ново-Вокзальная;
• ул. Победы/ул. XXII Партсъезда;

• ул. 9 Мая/ул. Промышленности;
• ул. И. Булкина/ул. Антонова-Овсеенко;
• ул. Гагарина, 159;
• ул. Гагарина/ул. Карбышева;
• ул. Карбышева/ул. Антонова-Овсеенко;
• ул. Авроры/ул. Аэродромная;
• ул. Аэродромная, 70;
• ул. XXII Партсъезда/ул. Свободы.
Вывезено 13 нестационарных
объектов потребительского рынка (ОПР). Составлено 172 протокола по ст. 6.1 Закона СО № 115ГД за осуществление торговли на
территории общего пользования
вне мест, установленных органами
местного самоуправления. Сумма
наложенных штрафов составила
526 тысяч рублей.

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 района, на территории которых организованы 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 Армии, 148 (20 мест);
• район рынка «Норд», ул. XII Партсъезда /Заводское шоссе (20 мест).

Соблюдение закона  ответственность каждого

ГЛАС
НАРОДА

•

Геннадий
Федосеев,

Татьяна
Тяжова,

Валентина
Ефремова,

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«ЗАРЯ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА
САМАРЫ:

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

•

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.

•

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.
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На дорогах
Районный
масштаб
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС . Маршрут №37

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

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. Революционная», «Станция метро «Московская»», «Ул. Киевская», «Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская/Международный институт рынка «, «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/
Железнодорожный вокзал», «Ул. Буянова», «Стадион «Динамо»», «Театр кукол», «Ул. Молодогвардейская», «Филармония», «Ул. Некрасовская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь» .
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 06:29 06:41 06:55 07:08 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55
07:00 07:07 07:14 07:21 07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 08:02 08:09 08:16 08:23 08:31 08:39 08:47 08:55 09:03
08:08 08:15 08:23 08:38 08:45 08:52 08:59 09:06 09:13 09:10 09:17 09:25 09:40 09:47 09:54 10:01 10:08 10:15
09:20 09:27 09:34 09:42 09:50 09:58 10:06 10:14 10:22 10:22 10:29 10:36 10:44 10:52 11:00 11:08 11:16 11:24
10:31 10:40 10:49 10:58 11:07 11:16 11:25 11:34 11:52 11:33 11:42 11:51 12:00 12:09 12:18 12:27 12:36 12:54
12:01 12:10 12:17 12:23 12:29 12:35 12:41 12:47 12:53 13:03 13:12 13:19 13:25 13:31 13:37 13:43 13:49 13:55
12:59 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 13:41 13:47 14:01 14:07 14:13 14:19 14:25 14:31 14:37 14:43 14:49
13:53 13:59 14:11 14:17 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 14:55 15:01 15:13 15:19 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06
15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:03 16:12 16:21 16:29 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:05 17:14 17:23 17:31
16:37 16:45 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25 17:33 17:41 17:39 17:47 17:55 18:03 18:11 18:19 18:27 18:35 18:43
18:06 18:19 18:32 18:45 18:58 19:11 19:24 19:37 19:50 19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:13 20:26 20:39 20:52
20:10 20:30 20:50
21:12 21:32 21:52
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

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Кто это там за рулем?
?

В момент нарушения,
зафиксированного
камерой, за рулем
находился не я, владелец
авто, а другой человек.
Кого из нас привлекут
к ответственности?

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

Луиза

- Если правонарушение зафиксировано специальными техническими средствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи, 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 момент машина находилась во владении или в пользовании другого 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 пешеходов на рассматриваемом участке не достигла значения, при котором в соответствии с ГОСТ Р

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

Можно устанавливать
прицепное устройство
на ВАЗ 21310?
Сергей Трушкин

- Можно, если завод-изготовитель предусмотрел установку
такого оборудования.

?

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

- Если дорожными знаками
или дорожной разметкой не запрещен такой маневр, то нарушения ПДД нет, так как прерывистая линия разделяет транспортные 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 собственник не зарегистрировал за
собой транспортное средство, не
является основанием для отказа
в его регистрации за новым владельцем.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Разбил стекло,
схватил
мобильник ...
Житель Самары задержан
оперативниками по подозрению в совершении грабежа.
Дело было так. В дежурную
часть отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре обратился за помощью местный житель 1975 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что он
стал жертвой ограбления.

Опросив заявителя, полицейские
выяснили вот что. Вечером неизвестный мужчина, разбив стекло в
автомобиле потерпевшего, похитил из салона транспортного средства сотовый телефон, после чего
скрылся. В ходе осмотра машины
сотрудники органов внутренних
дел изъяли необходимые улики. Со
слов потерпевшего составили фоторобот подозреваемого и описание похищенного. Полученную информацию оперативный дежурный
передал всем наружным службам
полиции. По признакам состава
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбудили уголовное дело.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска получили информацию
о том, что к совершению дерзкого нападения может быть причастен ранее не судимый житель областного центра 1984 года рождения. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили
в отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
В настоящее время, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, полицейские проверяют задержанного на причастность к другим
противоправным деяниям. Ведется следствие.

ЗНАЙТЕ М
 имо кого эвакуатор не проедет

Был автомобиль И НЕТ ЕГО!
Самое распространенное нарушение - стоянка авто
не по правилам
Ева Нестерова
С каждым годом в Самаре становится все больше машин. Водители, торопясь, порой пренебрегая правилами дорожного движения, оставляют свой
транспорт там, где это делать запрещено. Потом возвращаются
и часто не находят машины. Поработал эвакуатор. В первые минуты автовладелец не понимает,
что случилось с его железным конем, в голове путаница: может,
угнали... Неприятно остаться без
машины, когда столько дел, планов. Нужно все бросать и искать
«ласточку» на штрафстоянках,
вызволять ее. А ведь легко избежать неприятностей, просто
внимательно посмотрев на место, где паркуете авто.
По информации ОГИБДД
Управления МВД России по городу Самаре, чаще всего протоколы выписывают именно за
«Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств» (ст. 12.19 КоАП РФ).
Прежде всего инспекторы
ДПС выявляют водителей, которые «забывают» о третьей части этой статьи. Ставят автомобили на тротуарах, а также на пешеходном переходе и ближе пяти
метров перед ним. В таких случаях переходить дорогу неудобно и
даже опасно. Из-за неправильно
припаркованной машины, особенно если она большая, пешеход и водитель могут не увидеть
друг друга. А оставлять машину
на тротуаре - вообще хамство.
За семь месяцев текущего года за
нарушение по этой части составлено 10187 протоколов, штраф 1000 рублей.
На второй позиции по распространенности - нарушение части

2 статьи 12.19 КоАП РФ. Невнимательные водители занимают
места, отведенные для автомобилей инвалидов. 6137 протоколов! Здесь штраф уже «кусается»
- 5000 рублей.
Тройку самых распространенных нарушений замыкает «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги» (ст. 12.16 КоАП РФ). Причем
здесь больше всего протоколов 3991 - за остановку, стоянку, которые запрещены на определенных участках дорог по четным
или нечетным дням. Допуская
это нарушение, также рискуете,
что вашу машину увезет эвакуатор и можете быть наказаны на
1000 рублей.
Нередко водители грешат тем,
что встают на остановках общественного транспорта или ближе 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 аварийные ситуации. За семь месяцев
2016-го - более 2000 протоколов.
Узнать, на какую штрафстоянку эвакуировали автомобиль,
можно по телефону: 373-79-46
(круглосуточно). Необходимо
сообщить марку машины, госномер и адрес, откуда предположительно забрали транспортное
средство.
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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Культура
АНОНС К
 лассика и комедии для взрослых и детей
Ирина Кириллова
На этой неделе сразу два театра
Самары распахнут свои двери для
зрителей.
Театр юного зрителя «СамАрт»
27 и 28 августа предлагает школьникам отпраздновать День первоклассника. В программе игровая часть и спектакль «Денискины
рассказы (20 лет под кроватью)»
(6+). Постановка основана на рассказах Виктора Драгунского «Ничего изменить нельзя», «Старый
мореход», «Двадцать лет под кроватью», «Девочка на шаре», «Тайное становится явным» и многих
других.
Режиссер Евгений Зимин так
рассказал о нем:
- Мы - взрослые - хорошо знаем, 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 маленькими. И тогда нам так не казалось.
Почему же теперь мы считаем себя умнее детей? В конце концов,
это нечестно. А если дать возможность детям самим сочинить для
себя спектакль? Для себя и про себя. Пусть не артисты для них играют, а они - вместе с артистами. И
пусть каждый ребенок имеет право голоса. Вот тогда это будет честно.
Театр «Самарская площадь» открыл сезон 23 августа спектаклем
«Вишневый сад», премьерой которого труппа завершила прошедший сезон. Постановщик Евгений Дробышев так сказал о постановке:
- Люди сидят, пьют кофе, разговаривают о пустяках, а в это время рушится их жизнь - известная
фраза. Сюжет катастрофический.

Театральный сезон

ОТКРЫВАЕТСЯ
Не дожидаясь начала осенних дождей

Семья съехалась в свой дом в начале 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 августа назначают вечеринку с танцами. Жизнь уплотнилась и стала комедией, немного грустной, но всетаки комедией.
Сегодня театр «Самарская
площадь» представит зрителям
деревенскую комедию «Семейный портрет с посторонним»

(12+). Сюжет анекдотический: деревенский завхоз привозит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику, и приводит его на постой в семью своей
девушки. Из ревности он сочиняет ее простодушным родителям и
бабке, что художник психически
ненормальный и с ним надо быть
осторожнее… Художнику врет,
что вся семья побывала в дурдоме. Ситуация развертывается непредсказуемо для выдумщика…
26 августа театр покажет

свою самую знаменитую комедию «Роддом» (18+). Она является победителем премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль» на
всероссийском фестивале «Русская комедия» (г. Ростов-на-Дону,
2010 г.) получила три главных
приза («Лучшая режиссура»,
«Лучшая мужская роль», «Лучшая 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 восьмимесячный нерожденный плод,
который представляется молоденькой маме как сорокалетний
мужичок, поучающий свою мамашу, 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 невестой ожидает приход миллионера-коллекционера, который заинтересовался его работами. На
встречу также должен подойти
отец невесты для знакомства с героем. Чтобы выглядеть пристойнее, герой одалживает (без спроса) у соседа его мебель. В самый
ответственный момент в доме
гаснет свет. Приходит отец. Внезапно возвращается сосед. Весь в
поту, герой с невестой пытаются
выйти из сложившейся ситуации
до прихода миллионера. Поистине катастрофическая ситуация
для героя для зрителей выглядит
суперкомической.
А в заключение первой недели сезона 28 августа «Самарская
площадь» покажет комедию детективную - «Фэн-шуй», или Руководство для любовницы моего
мужа» (12+). Как чувствует себя
мужчина, впервые за 20 лет брака изменивший жене? Да еще если любовница как две капли воды похожа на жену, так, что и
родная мать не различает… Сюжет, построенный как детектив,
держит зрителя все время в напряжении, в то же время легкий
тон, острый юмор делают спектакль легким для зрительского
восприятия, оставляя приятное
послевкусие. Спектакль идет в
театре уже более 10 лет и не теряет зрительского интереса.

ВЫСТАВКИ С
 амарская биеннале за пределами Ширяево
Ирина Кириллова
27 августа пройдет центральное событие IX Ширяевской биеннале современного искусства «Номадическое Шоу», темой которого станет «КЭШ» (от англ.
cash - деньги, наличные). А уже
сегодня в музее им. Алабина и
Самарском областном художественном музее откроются две
интереснейшие выставки.
Первая - «Экология художественного пространства» (16+).
По словам куратора Виталия Пацюкова, проект рассматривает
традиции, уходящие в первосхемы взаимоотношений человека и
окружающей его реальности.
- Образы выстраивают диалог, в котором смысл человеческого существования обретается
в равновесии между природой и
обществом. Композиции, включенные в проект, представляют
артефакты, неотделимые от художественного поведения и человеческого поступка.

КЭШ - всему
голова?
Художники рассуждают о деньгах,
небесных телах и гнездах
В рамках проекта демонстрируется альбом Ильи Кабакова
«Полетевший Комаров» (1972),
рассказывающий о нереализованных возможностях человека,
о его особых состояниях, критических ситуациях, позволяющих преодолевать силу гравитации и парить в небесных слоях. Фотодокументация перформанса группы «Гнездо» (1975,
ДК «ВДНХ») рассматривает идеальное существование человека
в архаической обители - гнезде.
Серия фотокомпозиций Леони-

да Тишкова «Частная луна в Румынии» (2015) рассказывает об
особом магическом пространстве, в котором луна становится
реальной спутницей человека.
Сегодня же в Самарском областном художественном музее
откроется выставка «КЭШ - от
символа и мечты - к суровой реальности» (12+).
По словам организаторов,
КЭШ - притягательный символ,
некое универсальное орудие, необходимость. У кого-то денег
слишком много, у кого-то - слиш-

ком мало, но и те и другие хотят
больше. Деньги дают почти безграничные возможности тем, кто
обладает ими в большом количестве; для тех же, кто лишен даже насущного минимума, деньги - яд, разъедающий душу и сознание. Большинство религий сурово осуждают жажду денег, указывая на то, что погоня за достатком 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 брачных уз; и они же позволяют растить детей и заботиться о своих
ближних.
На выставке представлены художники, которые работают с темой взаимосвязи между социологическими аспектами потребности в деньгах и тем, на что люди готовы ради их получения, а также
возможными последствиями этих
действий.
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Районный
масштаб
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 теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы в отопительный период теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского 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 территории 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 главы 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

–

Козельский
Юрий Иванович

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель комиссии

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 Самара:
Карасева
–
главный специалист отдела эксплуатации коммунальной энергеНадежда Александровна
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 жилищнокоммунального хозяйства Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара, член комиссии

Фомиченко
Дмитрий Александрович

–

Костин
Вадим Иванович

–

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

–

Старостин
Евгений Олегович

–

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

Аксёнов
Александр Владимирович

–

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

заместитель начальника отдела государственного энергетического 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 домов):
Краснослободская
–
заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда отдела
Людмила Геннадьевна
содержания и эксплуатации жилищного фонда управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии

Коробков
Алексей Александрович

–

заместитель руководителя управления эксплуатации жилищнокоммунального 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

–

Андриянов
Сергей Николаевич

–

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

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 периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», иными законами Российской Федерации, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим положением.
2. Задача Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 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 городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, предприятий, организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара, информацию и документы по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.
3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей единой теплоснабжающей 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 городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 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 территориальной принадлежности теплоснабжающей (теплосетевой) организации (по согласованию);
представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара по территориальной 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 социальной сферы):
представитель Департамента образования Администрации городского округа Самара;
представитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
представитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара;
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара по территориальной принадлежности потребителя тепловой энергии (по согласованию).
4.4. К работе Комиссии в целях проверки потребителей тепловой энергии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие 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 деятельности Комиссии;
организует проведение заседаний Комиссии;
осуществляет информирование членов Комиссии о времени, месте, дате и повестке дня заседания 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 заседании вопросов, участвуют в проведении проверки готовности к отопительному периоду лично, без
права замены.
4.9. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований, установленных 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 установленный 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 невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.
4.12. Комиссия не позднее трех рабочих дней с даты завершения проверки направляет Акт с Перечнем в соответствующую организацию для принятия мер по устранению замечаний.
4.13. В случаях, установленных Правилами, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
4.14. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством членов Комиссии, 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 проверки в виде Акта, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, 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 городского 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 августа 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятнадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 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 учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413.
4. О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденное 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 Российской 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 откликнуться 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 адресу: 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
Районный
масштаб

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.

ЭТНОГРАФИЯ С
 амарские исследователи возвращаются из летних экспедиций

Полный короб старины
Ирина Шабалина

Пока есть энтузиасты,
дело живет

- Как бы ни менялись условия за последние пару десятилетий, как бы ни была сложна финансовая ситуация, исследование фольклора и народных традиций продолжается, научные
сборники выходят, - сообщает
известный самарский ученый-этнограф, доцент кафедры теории
и истории культуры Самарского государственного института
культуры Тамара Ведерникова. Сейчас фольклористы возвращаются из летних фольклорных, этнографических экспедиций. Привезли немало интересных материалов, которые теперь предстоит обработать и подготовить для
публикации в научных сборниках. Как нам сохранять старинные песни и сказания, вышивки
да прялки? Вот так, их поиском
по селам, по деревенским жителям. А если материал собран, записан на диктофоны, опубликован, то он уже не исчезнет, им могут пользоваться следующие поколения заинтересованных исследователей.
В 70-х, 80-х годах фольклорная практика была обязательной
для студентов-этнографов, филологов. Девчата и ребята с превеликим удовольствием отправлялись вместе с преподавателями в сельскую глубинку, учились
запросто знакомиться с местным
населением и «раскручивать его
на старину». В город возвращались с полными блокнотами записей и коробками с магнитофонными лентами. Находки обрабатывались и оставались в институтских архивах для дальнейшего изучения, публикаций.
Сегодня обязательной фольклорной практики уже нет. Но есть
группы исследователей, которые
ведут работу более по собственной инициативе, на энтузиазме,
из любви к теме и из чувства ответственности: «кто, если не мы?»
Эти группы и объезжали летом

Итогом станут конференции, выпуск научных
сборников и… народные вечерки

просторы губернии. Естественно,
по заранее намеченным маршрутам.

Вызываем дождь на себя

Одну из групп возглавляла руководитель семейного фольклорного ансамбля «Уклад», преподаватель Самарского государственного института культуры Татьяна Мачкасова, другую - известный самарский фольклорист, руководитель ансамбля старинной
казачьей песни «Вольница» Андрей Давыдов.
- Мы каждое лето отправляемся в фольклорно-этнографические экспедиции под эгидой Самарского центра русской традиционной культуры, - рассказывает Андрей Давыдов. - Районы
исследуем фронтально, один за
другим, чтобы «просеять» массу материала и найти бесценные
крупицы, которые пока еще остались, не стерлись из памяти народной. Заранее созваниваемся с
руководством сельских районов,
почти всегда находим у них внимание и поддержку. Выезжаем туда не меньше чем на неделю, с утра
до вечера наша работа - встреча с
теми, кто помнит и хранит старину. Нам поют, рассказывают, причитают, на гармонях и балалайках играют, столетние рушники и
подзоры показывают, многое дарят с благодарностью за внимание к ним, старикам.
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В июле группы Андрея Давы- и училища культуры, преподавадова и Татьяны Мачкасовой (в тели старинного зодчества архикаждой по 12 - 15 человек) езди- тектурно-строительного универли по селам Похвистневского и ситета, самарские мастера-ремесКлявлинского районов. В послед- ленники, а также коллеги из Канем, в селе Назаровка, у креще- зани. Живут в селах в спартанных татар записали уникальный ских условиях, обычно в школьобряд вызываном спортзале на
ния дождя. Он
матах. Едут тупроходил «вжида со своими каС утра до вечера наша стрюльками и
вую», группа тат а р - к ря ше нов работа - встреча с теми,
провизией, куреально выходи- кто помнит и хранит стари- пленной на собла испрашивать ну. Нам поют, рассказывают, ственные деньу бога небесной причитают, на гармонях и
ги. Но признаютводы. В обряде
балалайках играют, столет- ся, что поющие
явно просматрибабушки то и деваются отголо- ние рушники и подзоры
ло на чай зазываски язычества, показывают, многое дарят
ют да на пирожну да сравнения, с благодарностью за внима- ки. Так что не
анализ этногра- ние к ним, старикам.
пропадают, выфы будут делать
искивают унипозже, при обработке материала.
кальность даже при самых некомВ Похвистневском районе пе- фортных бытовых условиях.
реняли редчайшую линейную каЕще один важный итог. Эксдриль «Зеркало».
педиционные материалы не проС 15 по 21 августа группы езди- сто складываются в научный арли по селам Шенталинского и Ки- хив. Они живут. Во-первых, вынель-Черкасского районов.
ходят сборники по этнографии
для всеобщего пользования. ВоЗаписали?
вторых, многие из привезенных
Теперь спляшем!
песен, плясок, можно услышать,
Эти две группы ездят в экспе- увидеть на самарских фольклордиции по области четвертый год, ных праздниках. А на народных
исследовали 12 сельских райо- вечерках, которые проводятся в
нов. К участникам фольклорных Самарском центре русской траансамблей присоединяются эт- диционной культуры, стародавнографы областного музея им. ним хороводам и кадрилям можП. Алабина, студенты института но самому научиться.
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ОБО ВСЁМ

Именинники

25 августа. Александр, Алексей,
Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий,
Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей,
Михаил, Николай, Памфил, Петр,
Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.
26 августа. Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин,
Ксения, Максим, Николай, Парамон,
Серафим, Тихон, Яков.

Народный календарь

25 августа. Фотя Поветенный.
Было принято прибираться на
поветях, где хранились лошадиные 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 помощником в избавлении от всякого
уныния, ему молились об умиротворении 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, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного
глаза и всякой нечисти. На Тихона
наблюдали за ветрами: если они
дули тихо - ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились
бурей - это предвещало дождливый
сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например такая:
«Коли грибовно - так и хлебовно»,
что означало: при обилии грибов в
лесах можно надеяться и на хлебное
плодородие.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+31
+ветер
21 Юв, 2 м/с
ветер Юз, 4 м/с
давление 750
влажность 24%

давление 752
влажность 62%

Продолжительность дня: 14.06
восход
заход
Солнце
05.38
19.44
Луна
23.30
14.14
Последняя четверть

Пятница

+25
+ветер
19 Юв, 3 м/с
ветер Св, 4 м/с
давление 750
влажность 48%

давление 749
влажность 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, возмущения магнитосферы Земли ожидаются 25, 29,
31 августа, магнитные бури - 30 августа.
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