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О случаях вандализма
Виктор Ненашев,
заместитель руководителя
управления благоустройства
департамента городского
хозяйства и экологии:

К сожалению, случаи ванда•лизма
не единичны. На улице

Стара-Загора, где завершились масштабные работы по
благоустройству, периодически исчезают кусты роз.
Недавно были выкопаны
кипарисы. Молодежь из
чаши фонтана устроила площадку для

катания на роликах. На разделительной полосе Южного шоссе
кто-то выкопал две туи и увез в
неизвестном направлении. А ведь
это все делается для людей, должно радовать и вызывать лучшие
чувства. Но некоторым больше
нравится утащить растение к
себе на дачу. Надеемся, что таких
любителей-садоводов все-таки не
так много. Для тех, кто не прислушается к предупреждениям и
будет пойман за руку, предусмотрен штраф.

Насыщенной и многообещающей для обеих сторон стала встреча главы Самары Олега
Фурсова со студентами Международного института рынка.
Беседу с ребятами Олег Борисович начал с рассказа о реформе местного самоуправления и о
действующей в Самаре «особенной системе управления». Для
многих слушателей стало открытием, что внутригородское деление на районы и придание территориям статуса самостоятельных - это нововведение, в котором Самара - первопроходец.
Нашу практику изучают другие
регионы. Система заработала и
уже показывает положительные
результаты.
- В частности, существенно
сократился поток обращений к
губернатору, главе города и президенту, - отметил Олег Фурсов.
- Власть стала ближе к людям, и
теперь большинство вопросов
решается на уровне районов, которые получили самостоятельность и собственный бюджет.
Поделился мэр и некоторыми внутренними «секретами».
Рассказал, что для более эффективного управления и минимизации затрат приходится сокращать административный аппарат, вводить жесткую экономию.
Поступают средства из центра. Благодаря федеральным
вливаниям и политике губернатора у нас в беспрецедентных
масштабах ремонтируются и
строятся дороги. Активно ведется благоустройство общественных пространств.
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Повестка дня
ВСТРЕЧА О достигнутом и предстоящем

SGPRESS.RU сообщает

Праздничная
мозаика

4 ноября в Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Этот праздник занимает особое
место в календаре современной России. Он связан с событиями 1612 года - подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины.
В этом году праздничные мероприятия пройдут на центральной
площади Самары - имени В. В. Куйбышева. Центральным событием
дня станет уникальная выставка, посвященная достижениям аграриев
губернии, собравших в этом году рекордный за последние 15 лет урожай.
В 8.00 начнет работу ярмарка, на
которой можно будет приобрести
продукцию лучших крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйств, перерабатывающих предприятий и тепличных комбинатов
региона. Внимание городских жителей обязательно привлекут современные комбайны, огромные трактора и другие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования.
Выставка муниципальных подворий позволит окунуться в самобытный колорит каждого района нашей
области: можно будет продегустировать сельскохозяйственную продукцию, познакомиться с работами ремесленников и мастеров народного
творчества.
В 11.00 начнется концерт творческих коллективов Самарской области. Планируются выступления
групп «Баян MIX», «Большие люди»,
Cheesе people.
В течение всего дня на площади
будут работать концертные, игровые
и интерактивные тематические площадки. Желающие смогут посетить
выставку «Все мы - Россия» и сфотографироваться в национальных
головных уборах и костюмах. Ведущие самарские учебные заведения
представят свои достижения в области робототехники, авиамоделирования, организуют «парад специальностей». Автомобилистов заинтересует выставка новых моделей машин
АвтоВАЗа. Любителей спорта ждут
игры в настольный футбол, хоккей,
армрестлинг, мастер-класс по футбольному фристайлу. Самым маленьким гостям будут предложены
занимательные игровые программы
и развивающие конкурсы.
На площадке городского центра
занятости и пункта набора на службу по контракту все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать
специалистам интересующие вопросы. ГУФСИН России по Самарской
области познакомит с образцами современного стрелкового оружия.
В 12.15 начнется уникальное
представление «Танцующая техника», в котором многотонные машины вместе с людьми «закружатся» в
едином ритме.
С 13.00 - праздничный митинг с
участием руководителей региона и
почетных гостей.

Грамотно распределять ресурсы
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании межрегионального
форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым».

Глеб Мартов
Среди основных тем - энергетика и газоснабжение, развитие
АПК и туристического потенциала полуострова, повышение доступности образования и качества услуг в сфере ЖКХ, вопросы
экологии, сохранения объектов
культурного наследия.
К участию в обсуждениях приглашены около 350 человек, в том
числе гражданские активисты
Крыма и Севастополя, эксперты,
представители профессиональных сообществ: врачи, учителя,
работники сельского хозяйства,
ученые, предприниматели.
«Форум действий. Крым» в Ял-

те - третий из запланированных
на 2016 год межрегиональных форумов Общероссийского народного фронта, ранее дискуссии о
выполнении майских указов и поручений президента в субъектах
Российской Федерации состоялись в Ставрополе и Йошкар-Оле.
Во вступительном слове Владимир Путин отметил масштабную и трудоемкую работу по интеграции Республики Крым, Севастополя в единое правовое,
экономическое, социальное пространство России. В сжатые сроки сняты вопросы энергетической, водной блокады полуострова, хорошими темпами идет
строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

- Работа, повторю, проведена
большая, но мы понимаем, что
этого совершенно недостаточно, - заявил президент. - Многие
проблемы еще не решены, это
естественно, тем более что многие из этих вопросов копились
годами, если не сказать десятилетиями. Конечно, в первую очередь мы должны сосредоточиться на самых чувствительных для
граждан вопросах: на модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной
сферы, создании новых рабочих
мест. При этом необходимо грамотно распределять финансовые
ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали
максимальную отдачу. Кроме то-

го, крайне важно слышать мнение людей, понимать, какие вопросы их больше всего волнуют,
получать так называемую обратную связь. Без этого меры по развитию региона не будут в полной
мере эффективными.
Владимир Путин выразил надежду, что активисты Общероссийского народного фронта продолжат свою работу по мониторингу и анализу наиболее острых
проблем, волнующих крымчан, по
выработке конкретных предложений, направленных на улучшение ситуации. Это крайне важное
и чрезвычайно нужное, полезное
дело, от него напрямую будет зависеть само качество повседневной жизни людей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Расходы на безопасность снижать не планируется
Алена Семенова
Вчера председатель комитета
Государственной думы по обороне Владимир Шаманов посетил Самарский электромеханический завод. Главная цель визита - изучение потенциала легендарного предприятия.
Отметим, что у СЭМЗ богатейшая история. Здесь выполнялись уникальные заказы по электронному оборудованию для военной техники. Производство
имело высокий уровень секретности. Об этом говорит даже тот
факт, что завод получил название только после 1966 года, а до
этого в течение 25 лет, с момента эвакуации в Куйбышев из Москвы в 1941-м, имел лишь номера. Четверть века предприятие
входило в состав завода имени
Масленникова и пережило немало трудностей. Сегодня СЭМЗ
выпускает не только продукцию
для «оборонки», но и детали для
автопрома.
Плановый визит на предприятие Владимир Шаманов совершил вместе с Героем России, депутатом Государственной думы
от Самарской области Игорем

Изучили потенциал
Самарский электромеханический завод посетил
глава комитета Госдумы по обороне

Станкевичем. Почетные гости
побывали в музее истории завода, осмотрели цеха, а также недавно установленный памятник
реактивной системе залпового
огня «Град». Также гости передали награды заслуженным работникам отрасли.
- По инициативе ветеранов
Великой Отечественной войны было принято решение уч-

редить памятный знак «Куйбышев - запасная столица.
75 лет». Он вручается людям, которые отличились в производстве, патриотической работе и
воспитании молодежи. Для нас
большая честь вручить награды сотрудникам предприятия, подчеркнул Игорь Станкевич.
Владимир Шаманов рассказал, что сокращать финансиро-

вание оборонных предприятий
не планируется. Внимание также
будет уделяться привлечению в
отрасль молодых специалистов.
- Есть понимание приоритетов, которые должна расставить
страна, чтобы наши Вооруженные силы были обеспечены современной техникой и боеприпасами для защиты национальных интересов, - резюмировал
председатель комитета Государственной думы по обороне.
В ходе визита директор завода Василий Мухин представил
Владимиру Шаманову разработки, которые предприятие ведет
за счет собственных средств.
- Это направление нашей деятельности вызвало большой интерес. Председатель комитета Государственной думы по обороне пообещал рассмотреть наши
предложения и помочь с их реализацией, - резюмировал «СГ»
Василий Мухин.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Глава Самары продолжает серию встреч с молодежью

Об интересах города и МИРа
Олег Фурсов пообщался со студентами Международного института рынка
страница 1

- К сожалению, мы сталкиваемся с безответственным поведением наших граждан. Выкапывают посаженные туи, крадут
кашпо с цветами, портят имущество. Мы стараемся благоустраивать город, а кто-то губит эту
красоту, - рассказал мэр.
Кроме борьбы с вандализмом
Олег Фурсов коснулся и проблемы несанкционированных свалок, незаконной рекламы. Он обратился к студентам с предложением подумать над «рецептом»
воздействия на несознательных
людей, над эффективными мерами борьбы с такими ситуациями.
Затронул Фурсов и политику в отношении подрастающего поколения. Он отметил, что в
рамках реформы местного самоуправления в каждом внутригородском районе появились отделы по работе с молодежью.
- Это говорит о том, что власть
протягивает вам руку, готова обсуждать проблемы, с которыми
сталкивается, и приглашает принимать участие в их решении, акцентировал глава города.

Он также рассказал, что в городе действует шесть программ,
так или иначе связанных с поддержкой молодежи.
- Хочется, чтобы их было
больше, чтобы они детальнее
отражали интересы и потребности подрастающего поколения, - подчеркнул мэр. - И молодежь может быть катализатором всех прогрессивных процессов. Я уверен, что ваши знания и
энергия будут направлены на качественные изменения в Самаре.
Эта «перезагрузка» молодежной
политики в городе должна быть

связана с тем, чего вы хотите от
власти, города, и с тем, что можете сами.
Олег Фурсов поделился идеей создания кадрового резерва мэра, куда на конкурсной основе войдут старшекурсники 30 - 50 человек, которые отличились особыми успехами. После получения диплома эти молодые люди смогут претендовать на трудоустройство в администрации города и районов.
Также за выдающиеся успехи в
учебе мэр готов ввести именную стипендию, которая, как

планируется, будет выплачиваться ежемесячно.
Студенты смогли задать вопросы главе Самары. Речь, в
частности, шла о выделении
мест в общежитии, возвращении
практики целевого направления
на работу после учебы, о строительстве спортивных площадок.
- Встреча получилась очень
полезной. Мы задали интересующие нас вопросы, задумались
над тем, как способны помочь
городу, - подытожила председатель студенческого самоуправления Екатерина Кузьмина.

ТРАНСПОРТ В автобусах, троллейбусах и трамваях тепло
Ева Нестерова
Водитель Денис Чиненков
уже четыре года работает в муниципальном
предприятии
«Пассажиравтотранс». В последнее время - на новеньком
«ЛиАЗе». Одном из автобусов,
который приобретен в составе крупной партии в 2015 году.
В смену Денис проводит за рулем до 12 часов и отмечает, что
в машине созданы комфортные
условия как для водителя, так и
для пассажиров. Это теплые автобусы.
- Зимой не замерзнем! - уверен он.
По всему салону «ЛиАЗа» под
сиденьями установлены пять
печек, которые подают горячий
воздух. Можно включить две
или, если пассажиры чувствуют прохладу, три. Либо сразу
пять. Также есть радиатор, греющий воздух. Двери закрываются плотно, печки отапливают салон, а не улицу. Кстати, завод-производитель прислушался к пожеланию «Пассажиравтотранса» и внес изменения в
конструкцию дверей последней
партии «ЛиАЗов». Теперь потери тепла минимальны. По словам водителя, температура в салоне не опускается ниже 15 градусов.
В целом автобусы, троллейбусы и трамваи начали готовить
к работе в зимнее время еще

Отапливают
салоны,
а не улицу
Подвижной состав полностью готов
к работе в зимнее время

весной-летом. В настоящее время муниципальный общественный транспорт готов к холодам
на сто процентов.
- Мы проверили работоспособность отопительных систем
и устранили выявленные неисправности, - рассказал началь-

ник производственно-технического отдела МП «Пассажиравтотранс» Алексей Юрицкий. - Все автобусы, а в основном это новые «ЛиАЗы», не так
давно приобретенные «Скания»
и «НефАЗы», теплые. В салонах
поддерживается комфортная

температура. Может быть даже
жарко.
По словам начальника городского трамвайного депо
МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Алексея Лебедева, у подвижного состава
проверили тепловое оборудование, двери, защитили электрические части от воды и снега. Новые машины оснащены
современной системой теплоконтроля. В салонах автоматически поддерживается комфортная для пассажиров температура. Она может разниться
с уличной на 20-25 градусов. Во
всех старых трамваях и троллейбусах за последние три года установлены дополнительные тепловые пушки - обогрев
значительно усилен. Пассажиры, по словам Алексея Лебедева, уже не жалуются на заледенелый электрический транспорт, как раньше.
ТТУ особо подготовило к холодам и контактные сети. Перед
зимой провода немного ослабили, чтобы при минусовой температуре избежать обрывов. А
к лету их, наоборот, натягивают.
В случае обильных осадков
трамвайные рельсы, как и в прошлые годы, будут проходить 19
снегоочистителей. В том числе
на службу выйдет самый «пожилой» из них - он работает с 1932
года. Не забьются льдом и стрелочные переводы, они подключены к электрообогреву.

SGPRESS.RU сообщает
ВСЁ В БЮДЖЕТ

За девять месяцев текущего года в
результате совместной работы органов
местного самоуправления и Управления Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области бюджет города пополнился на 42,7 млн
рублей. Это сумма, взысканная по статье «Неосновательное обогащение» за
пользование земельными участками.
На сегодня недоимка в пользу городского бюджета составляет более
1 млрд рублей. В основном это сборы
за незаконное использование земель,
уход от налогов и задолженность перед бюджетом. Чтобы работа по взысканию шла более эффективно, в октябре между УФССП и администрацией
Самары, департаментом управления
имуществом, департаментом градостроительства было заключено соглашение о взаимодействии.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

Сегодня на базе Дворца культуры
имени Литвинова пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День призывника».
Организаторы - областной департамент по делам молодежи, военный
комиссариат губернии, администрация городского округа Самара,
агентство по реализации молодежной политики, региональное отделение ДОСААФ России. В программе
- работа различных тематических
площадок, а в заключение концерт.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

Завтра, накануне Всемирного дня
борьбы с инсультом, в Самарской
областной клинической больнице
им. В.Д. Середавина состоится акция, направленная на профилактику
этого грозного заболевания.
В холле главного корпуса и холле
взрослой консультативной поликлиники все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск
инсульта, измерить артериальное
давление, определить индекс массы
тела, получить индивидуальные рекомендации по предотвращению и
профилактике инсульта. Участники
акции - врачи-неврологи, медицинские психологи и кардиологи Регионального сосудистого центра областной больницы им. В.Д. Середавина,
студенты, интерны и ординаторы
медицинского университета.

ОСОБЫЕ МАРКИ

УФПС Самарской области проведет завтра спецгашение новых марок
серии «Легенды футбола» филателистической программы, приуроченной к чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в России™.
На штемпеле обозначены название нашего города, дата 28.10.2016 и
почтовый индекс главного отделения
почтовой связи Самары. Мероприятие состоится в Центре подготовки
волонтёров предстоящего футбольного первенства (ул. Лукачева, 44).
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День за днём
ПРОЕКТ З авершается второй этап реконструкции ТЮЗа

Как корабли, вплывают кресла...
Уникальный зрительный зал в театре «СамАрт» откроют в 2017 году
Ева Нестерова
Самарский театр юного зрителя
«СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) и
его многочисленные поклонники
с нетерпением ждут открытия нового корпуса. Введение пристроя в
эксплуатацию значительно расширит возможности творческого коллектива и гастролирующих трупп,
а значит, зрелищных спектаклей
здесь станет еще больше.

Новые возможности

«СамАрт» живет на стройплощадке, но ни на день не прекращает
свою работу. Как отмечает директор театра Сергей Соколов, труппа должна оставаться на своей площадке, вокруг этого закручен весь
проект. Также в его основе - идеология театра: нестандартный подход к
сценографии, когда каждая постановка делает зрителя полноценным
участником театрального действа.
Проект реконструкции разбит
на три этапа. В 2006-м, как напомнил руководитель управления капитального строительства областного минстроя Реналь Мязитов, в
эксплуатацию введен первый комплекс - гостиница для артистов.
Второй готов уже на 90 процентов. В настоящее время в здании ведут внутренние работы и монтируют оборудование. Главная достопримечательность - уникальный
зрительный зал на четыреста мест.
Он подходит как для классических,
так и для современных постановок,
а также проведения фестивалей. В
сценической части предусмотрены поворотный круг, подъемноопускная площадка, посекционное
выдвижение кресел.

- Зал имеет условный сценический портал по всей ширине и позволяет выполнять любые трансформации, - рассказал главный архитектор Самарской области, один
из авторов проекта Анатолий Баранников. - Его можно выстраивать с двух, с четырех сторон. Есть
партер, блитчер (телескопическая
складывающаяся трибуна. - Прим.
ред.) Артисты могут играть с любой точки, на обходных галереях.
Аналогичный зал только один - в
Париже, но он выполнен в парке,
как летний.
Сцена оснащена самым современным технологическим, световым и звуковым оборудованием. Механизмы объединены в единую компьютерную систему, которая позволяет быстро и просто ими
управлять. К слову, стены с медиа-

экранами могут служить динамичными декорациями - демонстрировать любые изображения.
Кроме того, на здании планируется установить панно, по которому происходящее в театре будет
транслироваться на улицу, а в подсвечиваемых стеклянных коробах на фасадах разместят костюмы,
фрагменты декораций.

Готовят премьеры

Сергей Соколов воодушевлен
возможностями нового зала, ведь
зрители будут максимально вовлечены в постановки. Он обратил
внимание на зрительские трибуны, которые вплывают, «как корабли», на галереи под потолком, откуда могут спускаться артисты, на
то, что декорации поднимаются одним нажатием кнопки. Зал позво-

ляет разместить оборудование сразу для трех спектаклей!
- Мы будем постепенно переходить на эту площадку, нужно время, чтобы здесь освоиться, - отметил директор «СамАрта». - Не секрет, что мы готовим к открытию
комплекса премьеры - «Иванов» и
«Горе от ума».
Сдача второго комплекса запланирована на 2017 год. Сметная стоимость строительства - более 1,393
млрд рублей. Для завершения необходимо еще свыше 123 млн. Недостающие средства будут направлены из областного бюджета в будущем году.
Впереди еще третий этап, который включает реконструкцию существующих залов театра и вспомогательных помещений с универсальной сценической группой.

На необходимость завершения
работ в театре неоднократно указывал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По его
словам, формирование культурного пространства губернии, повышение общего культурного уровня
жителей региона - одна из важнейших общественных задач.
- По определению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева,
культура - это «активная память
человечества». Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность
традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственный стержень нации, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач, не
может быть процветающего государства, - отметил губернатор.

ПОД КОНТРОЛЕМ В
 городской думе обсудили вопросы пожарной безопасности
Ирина Исаева
25 октября депутаты городской думы, входящие в состав контрольного комитета, обсудили реализацию целевой программы «Пожарная безопасность Самары» на
2014 - 2018 годы. С докладом о расходовании бюджетных средств в
рамках этого документа выступил
руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой.
- Наша задача - обеспечить связь
и оповещение населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях, содействовать обучению людей мерам пожарной безопасности и правилам поведения в быту, а
также распространению пожарнотехнических знаний, - пояснил он.
Планируемые финансовые затраты на реализацию мероприятий программы в 2016 году составляют чуть более 68 млн руб. (из них

Не допустить беды
В центре внимания - социальные объекты и места
массового пребывания людей
65 849 тыс. руб. - за счет городского бюджета, 2 616 тыс. руб. - за счет
собственных средств предприятий). Освоено 37 472,4 тыс. руб, что
составляет 54,7% от запланированных средств. Объективная оценка эффективности программы будет дана по итогам работы за год.
Впрочем, многолетний опыт показывает: программа городу необходима.
- Ошибки в сфере пожарной
безопасности исправить сложно,
- отметил депутат городской думы Вячеслав Гришин. - Если ЧП
случилось, отмотать время назад
нельзя - на кону судьбы, здоровье
людей.

В центре внимания городских
властей - школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и объекты массового пре-

бывания людей. Все они должны
быть оборудованы исправной пожарной сигнализацией, средствами связи. Чердачные перекрытия и

деревянные конструкции должны
быть обработаны специальными
растворами, препятствующими
горению, а эвакуационные пути всегда свободны. Особое внимание уделяется профилактическим
мероприятиям: обучающие уроки
и семинары для детей и взрослых в
Самаре проходят регулярно. Депутаты уверены: муниципалитет не
должен оставлять вопросы пожарной безопасности без внимания.
И это несмотря на то, что согласно
действующему законодательству
об этом должны заботиться федеральные власти.
- Мы не ослабляем внимание
к безопасности наших граждан, подчеркнул Гришин. - Основное
внимание - социально значимым
объектам, где живут или временно находятся дети и старики, не
способные самостоятельно защититься от огня и не умеющие оценивать степень опасности этого
явления.

Самарская газета
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Рабочий момент
К ЧМ-2018 Въездные ворота города

Сделано с большой любовью
Ева Скатина
Объект сдан на пять дней раньше запланированного. За два с половиной месяца выполнен огромный объем работ. За такой короткий срок на участке длиной 1240
метров демонтированы незаконные рекламные конструкции, старый грунт заменен плодородным
черноземом, смонтирована система автополива и, наконец, высажено 900 деревьев, шесть тысяч
единиц кустарников и сорок тысяч кв. м газонной травы. Работы шли день и ночь. Ежедневно на
объекте было занято 30 - 50 рабочих и 15 - 30 единиц техники. Такими ударными темпами выполнялось поручение главы Самары
Олега Фурсова по обустройству
въездных зон города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
- Работы нами выполнены на
95%, - рассказал ответственный
за объект, один из руководителей
ООО «Сад» Рауф Кушаев. - Сегодня завершаем высадку зеленых насаждений и ведем уборку
территории. Осталось положить
асфальт вдоль бордюрного камня. Одновременно готовим деревья и растения к первой зимовке.
До самых морозов будем их отливать: чем больше воды, тем они
сохраннее.

На Южном шоссе
завершаются работы
по благоустройству
разделительной
полосы

В то же время, пожаловалась
главный агроном компании Марина Кушаева, некоторые жители ведут себя по отношению к
благоустройству родного города варварски. По ее словам, в минувшую субботу, когда на этом
участке Южного шоссе образовалась пробка, один из водителей успел вытащить из грунта две
шаровидные туи. И никто его не
остановил!
- Мы очень расстроились,
ведь нарушается композиция,
- высказалась агроном. - Чтобы
соблюсти гармонию, мы специально, с большой любовью подбирали сюда зеленые насаждения. Над каждым трясемся. И
тут такое!
Садоводы обратились к жителям с просьбой: если видите,
что кто-то выкапывает на участ-

ке деревья или кустарники, не
проходите мимо, по возможности сфотографируйте злоумышленников или запомните номер
их машины и предоставьте информацию в соответствующие
службы.
Сейчас для страховки организован патруль, который обходит
объект. Также установлены таблички с предупреждением, что
за кражу зеленых насаждений
предусмотрен штраф.
Что касается похищенных насаждений, 25 октября высажены
новые туи взамен недостающих.
Свое мнение по поводу случившегося высказал заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор
Ненашев. Похвалив специали-

стов и рабочих, занимавшихся
облагораживанием территории,
за то, что объект сдан до срока, он
заявил: к сожалению, случаи вандализма не единичны. На ул. Стара-Загора, где также идут масштабные работы по благоустройству, периодически исчезают кусты роз. Недавно были выкопаны кипарисы. А молодежь из чаши фонтана устроила площадку
для катания на роликах.
- А ведь благоустройство, высадка новых зеленых насаждений
делается для того, чтобы наш город радовал своим видом как его
жителей, так и гостей, - прокомментировал ситуацию Виктор
Ненашев. - Получается, не у всех
людей развито чувство ответственности. Надеемся, что подобных любителей чужого имущества у нас не так много.

Активист ОНФ Денис Зацепин рассказал, что общественная
организация ведет мониторинг
подготовки города к предстоящему мировому первенству 2018 года, проверяет, как выполняют работу подрядные организации. Сегодня тратятся огромные средства и силы на благоустройство
города. И поэтому очень обидно, когда видишь, что некоторые
граждане не понимают: насколько Самара будет готова к крупному мировому соревнованию, зависит и от них. Нельзя, чтобы шла
«игра в одни ворота».
- Мы просим самарцев не быть
пассивными созерцателями происходящего, а и самим принимать
активное участие в благоустройстве родного города. Стараться
бережно относиться к тому, что
делается для его украшения.

Процесс З
 авершается благоустройство придомовых территорий
Алена Семенова
В Самаре завершается сезонный ремонт дворов. На днях на
улице Комсомольской у дома 42
обновили асфальтовое покрытие. Жители давно мечтали об
этом благоустройстве. Несколько лет назад печально известная
управляющая компания «Альтернатива» ремонтировала здесь
коммуникации. После проведения работ порядок УК так и не
восстановила. Кое-какое благоустройство на участке было проведено, но оно не в полной мере
отвечало пожеланиям горожан.
В итоге ситуацию взяли на контроль депутаты городской думы
и представители администрации
Самарского района. «Временный» асфальт полностью заменили. Жители довольны.
- Раньше во дворе были
сплошные неровности. Поддерживать чистоту в таких условиях непросто, территория выглядела грязной и неухоженной. Но
ремонт все изменил, - рассказала жительница дома №42 на
улице Комсомольской Наталья
Котлярова.
Депутат городской думы Сергей
Рязанов отметил: благоустройство во дворе началось благодаря заявкам самих собственников жилья. Организация работ и
контроль за их проведением осу-

И вновь здесь

чисто и ухоженно
По просьбам
жителей
отремонтирован
очередной двор

ществлялись при активном взаимодействии с администрацией
Самарского района.
- После управляющей компании «Альтернатива» остались
недоделки, которые приходится
исправлять. Это не единственный адрес в Самарском районе, где люди пострадали от недобросовестной коммунальной
организации. Сейчас проблемы
решаются. Основательно заделываются старые вскрытия, на
придомовых территориях наводят порядок. Мы принимаем к
сведению обращения жителей и
отрабатываем их в тесной связке
с администрацией внутригородского района, - подчеркнул Сергей Рязанов.
Заместитель главы администрации Самарского района

Сергей Источников пояснил: в
этом году на средства районного бюджета благоустроят около 30 дворов. В работы входят
ямочный и карточный ремонты
внутриквартального покрытия.
- Сейчас вместе с депутатами
в приоритетном порядке занимаемся территориями, оставшимися неблагоустроенными из-за халатности «Альтернативы». В текущем году планируем закрыть
этот вопрос. В дальнейшем работа по благоустройству дворов
продолжится. К сожалению, в
районе пока хватает проблемных
адресов, - резюмировал Сергей
Источников.
Напомним: на смену частной
управляющей компании «Альтернатива» в 2015 году пришло
муниципальное предприятие
«Жилсервис», которое взяло
на себя заботы о сложном жилфонде.
Справка «СГ»
В этом сезоне в Самаре планировали привести в порядок 72
внутриквартальных проезда. По
информации муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство», план практически выполнен. Площадь
всех заявленных работ превышает 150 тыс. кв. м. Стоимость
- более 175 млн рублей.
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Образование
Конференция О
 собые условия для «особых» людей
Ирина Кондратьева
На днях в Самаре состоялась всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная проблемам и перспективам развития
инклюзивного образования.
Как пояснили организаторы
трехдневной встречи - сотрудники центра инклюзивного образования Самарского национального исследовательского университета, «инклюзия» означает «включение».
Применительно к образовательной
отрасли - включение в процесс обучения детей с особыми потребностями. Вплотную решением этих
вопросов в России начали заниматься сравнительно недавно, причем передовиком в создании нормативной базы и многих практик была Самара.
Как отметила на открытии конференции руководитель департамента по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики губернии Оксана Низовцева, уже полтора десятилетия совместно с
общественными организациями
инвалидов и другими ведомствами ведется работа по созданию доступной среды во всех сферах, в том
числе и в образовании. В первую
очередь это касается оборудования
подъездов к социальным, культурным и образовательным учреждениям специальными пандусами.

«Включение» вопрос не технический
Инклюзивное
образование
обсудили
в Самаре
специалисты
со всей страны
Участники конференции в своих докладах также отметили, что
для инклюзивного образования в
первую очередь необходимы доступные условия, специально оборудованные кабинеты, техника
и методики. В той или иной мере это уже есть в ряде российских
регионов. Например, участница
из Челябинска рассказала, что отделение по обучению студентов
с ограниченными возможностями здоровья действует у них в госуниверситете с 1992 года. В Казани вопросами инклюзии серьезно занялись только с 2011 года, но
на базе университета управления
ТИСБИ уже ведется непрерывное
до- и послевузовское образование
людей с ОВЗ.

Впрочем, сама по себе физическая доступность еще не гарантирует высокого качества образования. Об этом с опорой на многолетний опыт Самары рассказала Оксана Низовцева.
С коллегой согласилась и профессор Уральского государственного педагогического университета Юлия Галагузова. В числе
имеющихся проблем эксперт выделила профессиональную и психологическую
неподготовленность преподавателей к общению с особыми студентами, от-

сутствие как в библиотеках, так и
в Интернете специальной адаптированной программной литературы, а также сложности социализации ребят с ограниченными
возможностями.
Директор центра инклюзивного образования самарского университета Лариса Родина
подчеркнула: одной из важнейших задач обучения является социализация студентов с ограниченными возможностями через
участие в общественных мероприятиях вуза.

Еще одну проблему, возможно, самую важную, поднял представитель Самарской епархии
Алексей Гладун: неготовность
общества к принятию «особых»
людей.
- И сами инвалиды, и их родственники часто не хотят вести активный образ жизни, хотя от этого
многое зависит, - поделилась директор Центра современной реабилитации Екатерина Сизова.
Она сама оказалась в коляске после травмы. Но стремление и позитив позволили ей стать успешной,
продолжить любимое дело - танцы
- и помогать людям.
Член комиссии по проблемам
инвалидов при Президенте РФ
Юрий Баусов (г. Москва) выделил
проблему формализации всеобщего образования: когда стараются дать умения и навыки без привязки к дальнейшей практике.
Представитель экспертного совета при комитете по образованию
Госдумы РФ Георгий Крюков подчеркнул важность повсеместного
создания центров сопровождения
детей-инвалидов. Причем не до 18
лет, а до получения профобразования и трудоустройства.
Гости конференции отметили
большую и разнообразную работу самарских общественных организаций по формированию инклюзивной культуры и оказанию
реальной помощи инвалидам и их
семьям.

событие Ф
 ормируется новая организация
Ирина Соловьева
25 октября вошло в историю
Самары и области как день первого областного слета новой детскоюношеской организации. Российское движение школьников только зарождается. Пока в него вошли
лишь пилотные школы. Три из них
- самарские.
В ДК «Современник» было
очень оживленно. Школьники из
десятка образовательных учреждений Самары и области, еще не
осознавая, но интуитивно чувствуя значимость момента, старались запечатлеть его во всех ракурсах на гаджеты.
Депутат Государственной думы РФ Надежда Колесникова напомнила собравшимся, что почти
год назад, 29 октября, Президент
РФ Владимир Путин подписал
указ «О создании общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (РДШ).
- Указы главы государства принимаются в случаях особой важности, - отметила Надежда Борисовна. - Поэтому значимость создания этой организации сложно
переоценить. Движение вобрало в
себя лучшие традиции пионерии и
комсомола. При этом стало совершенно новым общественным явлением. Это содружество и партнерство детей и взрослых на равных правах, без давления и формализма. Важно, чтобы ребята были

В лучших традициях пионерии
В Самаре состоялся первый областной слет Российского
движения школьников

свободны в своих инициативах,
активны, самостоятельны и ответственно подходили к работе на
благо общества и государства.
На общероссийском съезде в
Москве весной этого года были
приняты устав движения и решение о создании отделений РДШ
в 250 пилотных школах каждого
субъекта с целью отработать алгоритм деятельности. В самарской
области их десять. Три - в областной столице.
Куратор РДШ самарской школы №163 Ольга Николаева отме-

тила, что подобное движение позволяет консолидировать все, что
уже есть в образовательном учреждении.
- Кроме того, у нас появляются
дополнительные возможности, добавляет она. - Можем участвовать в различных мероприятиях федерального уровня, сотрудничать с другими организациями. Мы не одни, нас много, и это
помогает развиваться, проявлять
себя, дает стимул для роста. Притом всегда чувствуешь помощь и
поддержку.

- Мы стараемся развиваться,
помогать людям, делать мир вокруг чище и добрее, - поделилась
ученица девятого класса школы
№132 Самары Гелена Реутова. - А
в команде это всегда проще, интереснее и эффективнее.
Деятельность РДШ включает в
себя четыре направления: информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие, гражданская активность. Одним из элементов является региональное отделение всероссийского движения «Юнармия».

Формирование ее отрядов планируется в ближайшее время. По
словам начальника штаба самарского реготделения Алексея Родионова, в состав «Юнармии»
войдут воспитанники 114 военнопатриотических клубов и учащиеся 88 кадетских классов Самарской области.
Уже на слете 40 воспитанников военно-патриотических объединений Самары и Сызрани дали клятву верности и были торжественно посвящены в ее ряды.
- Главная задача военно-патриотического движения - сплотить
молодое поколение, чтобы парни
и девушки стали полноценной силой, готовой встать на защиту Родины. Если сплотимся - будем непобедимы, - считает принявший
присягу Никита Митрощенко.
Поздравляя ребят с первым
слетом, началом совместной деятельности и укреплением нового
движения, директор спортивного лагеря «Олимп», депутат самарской городской думы Вячеслав
Звягинцев отметил: современная
молодежь очень творческая, активная, умеющая вести за собой,
показывать пример:
- И российское движение
школьников - отличная форма реализации этого потенциала. А мы,
взрослые, готовы вас поддерживать и по необходимости помогать.

Самарская газета
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Качество жизни
Прямая линия «СГ» Г лавный офтальмолог губернии ответил на вопросы самарцев

Сохранить здоровье глаз

вторая операция повлиять
на зрение на другом глазу?

Накануне в нашем издании состоялась прямая линия с главным врачом Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Андреем Золотаревым. Главный офтальмолог губернии рассказал читателям, как
сохранить здоровье глаз после оперативного лечения и какие
услуги в больнице можно получить по ОМС.
 После операции по поводу
катаракты спустя некоторое
время мне поставили диагноз эпиретинальный фиброз. Что это
за заболевание? Это опухоль?
Читательница
«Самарской газеты»

- Это один из тех диагнозов, который до последнего времени ставился крайне редко. Раньше признаки болезни просто не могли увидеть. Но последние несколько лет в
нашей больнице работает оптический томограф высокого разрешения, который позволяет выявить
это заболевание. Это не опухоль, а
рубец. Тонкий слой рубцовой ткани,
который разрастается по поверхности сетчатки. Это состояние нужно
наблюдать. Если ситуация потребует хирургического лечения, мы его
обязательно предложим, причем
сделаем бесплатно - по ОМС.
 Какие услуги в больнице можно
получить по ОМС?
Вопрос от «Самарской газеты»

- Абсолютно все виды специализированной офтальмологической медицинской помощи можно получить по ОМС. Исключение составляют изготовление и

Читательница
«Самарской газеты»

- После операции по поводу замены хрусталика иногда за искусственным хрусталиком уплотняется пленочка, на которой он держится в глазу. В норме она совершенно прозрачная, толщиной всего в три микрона. Иногда на ней
разрастаются клетки эпителия
хрусталика, что дает помутнение,
как налет на замерзшем стекле.
Это так называемая вторичная катаркта, она лечится безболезненно лазером за несколько секунд.

продажа очков, эти услуги оказываются только на платной основе.
Для получения помощи по обязательному медстрахованию необходимо взять направление в поликлинике по месту жительства.
 Очень тяжело достать талон
к окулисту. До 20 числа текущего
месяца выдают только
на следующий. После операции
пропустила свой прием, и доктор
меня не принял. Как быть?

 С какого возраста ребенка нужно
показывать офтальмологу?

Читательница
«Самарской газеты»

- К сожалению, не во всех поликлиниках сейчас работает достаточное количество окулистов.
Мы принимаем меры, обучаем новых специалистов, но это процесс
не быстрый. Если возникают проблемы с получением направления,
обращайтесь или к главному врачу
поликлиники, или в медицинскую
страховую компанию, выдавшую
вам полис ОМС. Есть достаточно
четкие нормативы, в течение какого времени вам должны дать направление. Страховая компания
должна укладываться в эти сроки.
 В прошлом году у меня признали
глаукому. В течение года я

заменила оба хрусталика, ни тот,
ни другой глаз уже не видели Ш
и Б. Летом этого года в больнице
Ерошевского мне сказали, что
после замены второго хрусталика,
возможно, не придется больше
закапывать капли от глаукомы.
Надо ли мне после замены
хрусталиков еще раз пройти
анализы на глаукому, можно ли уже
не пользоваться каплями?
Нина Ивановна, читательница
«Самарской газеты»

- При глаукоме необходимо регулярно проверять внутриглазное давление и поле зрения либо
в поликлинике по месту жительства, либо - по направлению - в

нашей больнице. Бывает, что после операции по поводу катаракты и замены хрусталиков глазное
давление снижается. У определенного процента пациентов мы
замечаем такой эффект. Если давление будет снижаться и удерживаться на нормальном уровне, то
можно постепенно отойти от капель. Но если давление без капель
будет повышаться, то их прием
придется продолжить.
 После операции на второй
хрусталик стала хуже видеть другим
глазом, который оперировали год
назад. Если раньше я видела номера
машин на автостоянке напротив
дома, то сейчас уже нет. Могла ли

Наталья Сазонова,
читательница «Самарской
газеты»

- Если нет явных проблем со
зрением у ребенка, он нормально ориентируется, хорошо все
видит, то до школы достаточно
показать ребенка офтальмологу
один раз. Если есть подозрения,
тогда стоит обратиться к офтальмологу незамедлительно. У новорожденных детей стоит обратить
внимание на цвет зрачка. Если
зрачок не черный, а серый или с
пятнышками, это повод подозревать редкое заболевание - врожденную катаракту.

Подготовила Оксана Воронина

Старшее поколение Д
 ля желающих жить долго и здорово
Ирина Соловьева
В молодости задумываться о здоровье некогда, а на пенсии - самое
время! Представляем несколько основных секретов сохранения и продления здоровья от ведущих самарских специалистов, занимающихся
проблемами активного долголетия.
По словам заместителя главного врача государственного учреждения «Самарский областной гериатрический
центр», врача-кардиолога, кандидата
медицинских наук Петра Романчука,
продление жизни и здоровья на 50%
зависит, как ни банально, от здорового образа жизни, на 20% от генетики,
еще на 20% от внешних воздействий
и только на 10% от уровня оказываемых медицинских услуг.
Причем основы здорового образа
жизни для людей пенсионного воз-

Выключаем телевизор, берем книгу
раста, как отмечает эксперт, включают несколько важных составляющих,
которые позволяют значительно
улучшить самочувствие и поддерживать здоровье на должном уровне. Вот они.
Умственная активность, которую очень важно развивать. Лучший способ - активно читать или разгадывать кроссворды,
что-то подсчитывать. А вот телевизором лучше не увлекаться. Было замечено, что у тех, кто постоянно смотрит
телевизор, проявление умственных
отклонений более явно, чем у тех, кто
читает книги.
Правильное питание и питье.
Есть и пить надо регулярно и полез-

но: натуральные и малокалорийные
блюда. В рационе пожилых людей
обязательно должны присутствовать нежирная рыба, а также постное мясо, яйца. Не пить воду из-под
крана. Или же кипятить, замораживать ее.
Крепкий и здоровый сон. Не
уменьшать и не увеличивать свою
норму сна, следить за ее соблюдением. Сон в выходной день никогда не
компенсирует недосыпание в будни.
Физическая активность, связанная с движением. Причем каждый день и лучше всего на свежем
воздухе. Это может быть прогулка
или пробежка.
Работа по силам. Для ведения

здорового образа жизни просто необходимо найти для себя удовлетворяющую работу, которая будет поддерживать активность ваших мышц.
При этом важна умеренность: перетруждаться понапрасну вредно.
Минимум переживаний. Сократить или отказаться от передач,
информации, вызывающих переживания, которые могут нарушить работу сердечной мышцы.
Положительный настрой. Его
сохранять в сегодняшнее нелегкое
время очень сложно. Но крайне необходимо. Ведь чем хуже настрой,
тем человек скорее начинает болеть,
у него появляются эмоциональные
проблемы и умственные отклоне-

ния. Думать о положительном, не
огорчаться. Концентрироваться на
том, что вы можете делать, а не на
том, что когда-то могли.
Общение. Оно позволит сохранить
положительный настрой, а также не
впасть в депрессию. Если нет близких и друзей, то самое время их завести. Регулярное приятное общение
сокращает риск появления психических расстройств и положительно
влияет на состояние внутренних органов. А подавленный дух человека
может отрицательно влиять на обмен веществ в организме.
По статистике, подавляющее большинство долгожителей - это оптимисты,
окруженные друзьями и близкими.
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Администрация: ул. Советской Армии, 27.
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ИНТЕРВЬЮ |
Анна Прохорова
- Екатерина Васильевна, сегодня вы преподаете физкультуру в
самарской школе №176. С чего начинался ваш путь?
- Родилась и выросла я в Самаре.
Первые шесть лет училась в школе
№163 в Советском районе. В 7-й
класс перешла в только что построенную школу №176 - очень привлекло наличие в ней бассейна, тогда в
Самаре это было большой редкостью. Со спортом я дружила всегда
и не случайно попала в футбольную
команду девочек, которую организовал наш учитель физкультуры Андрей Александрович Васильев - на
тот момент уже серебряный призер
всероссийского конкурса среди учителей физкультуры. С ним мы одержали первые победы и в летние каникулы уехали в спортивный лагерь. Потом была школа №175, которая стала базовой для тренировок нашей команды, затем училище
олимпийского резерва и педагогический университет, факультет физвоспитания. Училась я заочно, поэтому когда меня пригласили работать
в родную школу №176, я решила, что
справлюсь.
- Справились?
- Похоже, что да. Сначала вела
уроки у девочек-старшеклассниц,
потом добавилось среднее звено,
начальная школа, а с прошлого года
еще и классное руководство. Добавим сюда занятия в детском саду, где
у меня еще шесть групп малышей,
получится, что в неделю я провожу
чуть более 50 уроков.
- С футболом, видимо, пришлось расстаться?
- Так вышло, что футбол еще в
студенческие годы плавно перерос
в хоккей на траве. В силу разных обстоятельств в этот спорт мы перешли всей командой и уже в первом
соревновательном сезоне стали вторыми на первенстве России. Сейчас, спустя годы, мы периодически
встречаемся в формате любительского спорта, играем для себя. В лет-

Екатерина Сынжерян:

«Я СОВСЕМ НЕ СТРАДАЮ
ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ»

Секретами профессионального успеха делится Учитель года-2016
СПРАВКА «СГ»

Екатерина Сынжерян

1997 год - выпускница училища
олимпийского резерва, «красный»
диплом; серебряный призер первенства России по хоккею на траве
в составе команды «Самарянка»
под руководством тренера Анатолия Абузярова (г. Пермь);
1998 - серебряный призер
чемпионата России в составе той
же команды; кандидат в мастера
спорта;
1999 год - выпускница Самарского государственного педагогического университета, факультет
физкультуры, «красный» диплом;
серебряный призер чемпионата
Европы по хоккею на траве (г. Загреб);
2016 - победа на окружном этапе конкурса «Учитель года».

нее время нам разрешают играть на
территории школы №49, за что спасибо ее администрации.
- Вернемся к педагогике. Не секрет, что физкультура, по мнению
большинства, не самый важный
школьный предмет. Как удается завоевать авторитет у детей?
- С малышами проблем вообще не возникает: они бегут на урок
со всех ног и занимаются с удовольствием. С ребятами среднего звена я
стараюсь выстраивать доверительные отношения. И знаете, это работает. Нередко мальчишки, которые

начинают посещать тренажерные
залы, обращаются за советами: как
добиться максимально высоких результатов в короткий срок. Девочки в этом возрасте начинают особое
внимание уделять своей внешности,
здесь нам тоже есть что обсудить. Но
есть и такие дети, с которыми более
правильно заниматься индивидуально. При желании подход можно
найти к любому ребенку.
- В 2016 году вы стали победителем окружного этапа конкурса
«Учитель года» Самарской области. Что дала вам эта победа?

- В первую очередь это огромный опыт. Год был бессонный, полностью погруженный в подготовку. Я научилась анализировать все
свои действия и «доставать» из процесса разные интересные изюминки, «коллекционировать» их и применять.
- Этот период жизни остался в
прошлом, или у вашей победы есть
продолжение?
- К счастью, есть. Меня приглашают на различные педагогические
слеты, семинары, мастер-классы, и
я вдруг поняла, что мне очень хочет-

ИТОГИ | ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Анна Прохорова
Доброй традицией для территории общественного совета
«Слободской» в Советском районе Самары становится конкурс
на лучшее озеленение придомовой территории. В середине октября на очередном заседании общественного совета были подведены итоги сезона-2016.
Инициатором и организатором конкурса выступил председатель ОСМ «Слободской», депутат городской думы Вячеслав
Гришин. Жители начинание поддержали. Самые активные садоводы все лето трудились на придомовых участках, облагораживали клумбы и газоны, высажи-

Советский, РАСЦВЕТАЙ!
Победители получили полезные призы и заслуженные
благодарности от самарцев
вали благоухающие цветы и кустарники. Для участия в конкурсе жителям нужно было подать
заявку и все лето содержать свою
территорию в полном порядке.
На звание победителя мог претендовать тот двор, где цветы не
просто росли и радовали глаз с

ранней весны до поздней осени,
но и где к оформлению композиций подошли с особым вниманием и умением.
Поздравляя победителей, Вячеслав Гришин сказал:
- Благодарю всех, кто принял
участие в конкурсе. Надеюсь, что

По итогам конкурса победителями стали:

1 место - ул. Промышленности, 303; 2 место - ул. Гагарина, 159;
3 место разделили ул. Промышленности, 299, ул. Днепровская, 4,
ул. Карякина, 1.

вместе нам под силу сделать наш
район еще чище и краше. Наши
люди - жители Безымянки - этого
заслуживают.
Чтобы поддержать тех, кто в
этом году не вошел в число основных призеров, организаторы
конкурса решили отметить активных садоводов призами зрительских симпатий. В этой номинации были названы представители домов по адресам: ул. Гагарина, 161, 137, 143, ул. Промышленности, 301, 305.

ся передать накопленный опыт. Буквально на днях у меня была встреча
с молодыми учителями физкультуры, проработавшими в школах всего один месяц. Насколько же благодарными и жадными до знаний слушателями они оказались! Конкурс
позволил мне сделать шаг на новый уровень, общаться не только с
детьми в зале, но и с коллегами. Хочу искренне поблагодарить всех моих коллег за помощь в подготовке к
конкурсу - это была огромная поддержка.
- Не стало ли вам тесно в роли
простого учителя физкультуры
после получения титула «Учитель
года»?
- Вовсе нет. У меня по-прежнему
две руки, две ноги и все та же голова,
я осталась сама собой и звездной болезнью совсем не страдаю.
- Но ведь ваша жизнь - это постоянное движение. Куда теперь
планируете двигаться в плане личностного роста?
- Есть мысль получить второе
высшее образование, экономического профиля, но пока это не самые ближайшие планы. Не стоит забывать, что кроме работы в
моей жизни есть двое сыновей, а
это большая ответственность, силы, время и, конечно, огромная радость.
- Получается, вы нашли свое
призвание?
- Бесспорно, да. Это понастоящему мое место.

МНЕНИЕ

Лариса Муратова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. ГАГАРИНА, 161:

Все мы помним, каким жарким
было прошедшее лето. Видя, как
тщательно за растениями ухаживают
взрослые, к нам неожиданно присоединились и дети. Стали помогать,
интересоваться, и вскоре мы увидели, что те из них, кто безжалостно
топтал и дергал цветы, стали за ними
ухаживать, стали беречь. Это, на мой
взгляд, замечательный опыт. Зимой
попытаемся привлечь малышню
к заливке катка во дворе.

- Надеемся, что в будущем
число участников этого конкурса будет только расти, - отметила
председатель ТОС «Заря» Татьяна Тяжова.

Самарская газета
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ДИАЛОГ | ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИГОРЬ СТАНКЕВИЧ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Обсудили
и наметили планы
Александра Романова
В минувший понедельник, 24 октября, депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич встретился с активными жителями и общественниками Советского района.
Во встрече приняли участие депутаты Самарской губернской думы
Вера Попова и Сергей Блохин, глава администрации Советского района Владимир Сафронов и председатель совета депутатов Советского
района Владимир Иванов.

В ходе разговора Игорь Валентинович рассказал о специфике
работы депутата Государственной думы, о планах, которые хотел бы реализовать в новом статусе, ответил на вопросы жителей.
Активисты отметили, что подобные встречи дают возможность людям поддерживать связь
с властью, чувствовать направление грядущих перемен, получать информацию из первых рук
и быть в курсе важных политических и экономических событий.

НАЛОГИ |

Общие ДЕНЬГИ
Срок уплаты гражданами налогов
на имущество - 1 декабря
Александра Романова
Приближается 1 декабря, однако это не просто первый день календарной зимы, но и дата уплаты
имущественных налогов физическими лицами. О важности своевременных налоговых платежей
на имущество и землю власти напоминают самарцам регулярно.
От того, насколько полно и вовремя поступят в бюджет эти средства, зависят возможности и планы районных администраций по
благоустройству территории, ремонту внутриквартальных дорог,
установке малых архитектурных
форм, детских площадок и ведения других видов работ.
С тех пор как процедура уплаты стала доступна через Интернет, можно не тратить время на
ожидание в очередях. На официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», позволяющий:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- отслеживать статус налоговых
деклараций по форме №3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» нужно лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России независимо от места
постановки на учет для получения
персонального логина и пароля
(подать заявление на подключение
к сервису можно через сайт www.
nalog.ru).
Если у вас есть имущество, которое облагается налогом, но вам не
пришло в срок налоговое уведомление, можете обратиться в налоговую инспекцию для выяснения
причин неполучения уведомления.
При этом вы обязаны до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), представить в налоговый
орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому
не было получено налоговое уведомление, в случае если вы не получали его в связи с предоставлением вам налоговой льготы (п. 2.1
ст. 23 НК РФ).
Информацию по действующим
льготам можно узнать на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

ПРОБЛЕМА | ЗОНА ЧИСТОЙ ТОРГОВЛИ

«Непродажная»
территория
Ликвидация стихийных рынков - одна из главных
задач районных властей
Анна Прохорова
Проблема стихийных или,
как их еще называют, блошиных
рынков является одной из тех,
работать над которыми нужно
практически постоянно. Стоит
только чуть снизить внимание к
излюбленным торговцами перекресткам - продавцы всего подряд тут же располагаются на насиженных местах. Именно поэтому администрация Советского района Самары борется с настойчивыми продавцами непрерывно.
Почему им не место на городских улицах, было объяснено не
раз: антисанитария, дискомфорт
для жителей окрестных домов в
виде шума и мусора под окнами
- это лишь часть очевидных причин избавиться от «блошиных»
рынков.
- Места занимали с шести
утра, - рассказывает жительница дома №93 на ул. Победы
Инна Сусликова. - Шум, ссоры, споры, по тротуару не пройти из-за настеленного целлофана, а к вечеру - мешки, коробки,
ящики… Так быть, конечно, не
должно. После проведения серии рейдов вот уже недели дветри у нас под окнами торговать
перестали. Но, на мой взгляд, и
лишать пенсионеров возможности выручить лишнюю копейку,
тоже нельзя. Нужно обязательно организовать для таких про-

давцов цивилизованные торговые точки.
На особом контроле у районной администрации территории
на пересечении улиц Авроры и
Аэродромной, в границах улиц
Победы и Красных Коммунаров
по ул. Ново-Вокзальной - это по
дороге от станции метро «Безымянка» к «птичьему» рынку.
По словам заместителя начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Советского района Алексея Распопова, в целях ликвидации «блошиного» рынка на
перекрестке улиц Авроры и Аэродромной в 2016 году сотрудниками администрации Советского района было проведено 10
самостоятельных рейдов и еще
восемь рейдов - совместно с ОП
№3 УМВД России по г. Самаре по
выходным дням.

В отношении лиц, осуществляющих стихийную торговлю, составлен 31 протокол в соответствии со ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007
№115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
с указанной территории вывезено шесть «КамАЗов» мусора. Чтобы предотвратить размещение на улицах торговых
мест, в летнее время проводится боронование газонов и регулярный полив пешеходной
зоны.
На популярной «тропе» в районе улиц Ново-Вокзальной, Физкультурной, Победы, Красных
Коммунаров проводятся аналогичные мероприятия. В этом году здесь прошло шесть совместных рейдов по пресечению лоточной торговли.

Избавляемся от «блошиных»
 рынков

ГЛАС
НАРОДА

Владимир
Сафронов,

Таисия
Марканова,

Наталья
Шохова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.О. САМАРА:

ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПОБЕДА»:

Работа по
наведению порядка на улицах района ведется
еженедельно. С теми, кто продолжает нарушать порядок, проводятся профилактические беседы
о недопустимости осуществления
подобной деятельности. Мы доводим до жителей информацию о наличии торговых мест, в том числе
и для пенсионеров, на территориях рынков и ярмарок в Советском
районе.

Сегодня, когда
Самара стала
так преображаться внешне - благоустраиваются скверы,
парки, бульвары, в огромном
количестве высаживаются цветы,
- соседство всей этой красоты с
«блошиными» рынками выглядит
нелепым и удручающим. Нужно
обязательно дать возможность
торговать пенсионерам - без этого
многим сейчас трудно прожить, но
решение проблемы должно быть
цивилизованным.

Совместная
работа администрации,
полиции, нарядов ДНД, ТОСов по ликвидации
стихийной торговли, конечно,
видна. Например, перекресток
улиц Победы и Ново-Вокзальной
и прилегающая территория в направлении улицы Физкультурной
всегда были бойким местом. Сегодня здесь тихо и чисто, надеюсь,
такое положение дел станет для
местных жителей нормой.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Автохлам на парковке
?

Во дворе около года
стоит брошенная машина,
занимает хорошее
парковочное место.
Авто уже разбирают
на запчасти! Кто должен
вывезти этот хлам?
Дмитрий С.

- Напишите заявление участковому, который работает на
той территории, где находится
брошенная машина. Он выяснит, кому принадлежит транспортное средство и принадлежит ли вообще. А потом передаст информацию в районную
администрацию. Именно местные власти уполномочены решать вопрос с эвакуацией автомобилей и их последующей утилизацией.

?

Почему авто в первую
очередь эвакуируют
с мест для инвалидов?
Вызывает недоумение
пространство, выделенное
для машин водителей
с ограниченными
возможностями
у ТЦ «МегаСити».
Наверное, гектар!
Места всегда пустуют.
Выглядит это просто как
провокация...
Ольга Захарова

- Парковки для инвалидов
должны занимать не менее десяти процентов от общего числа мест для стоянки транспортных средств (Федеральный за-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

кон №181-ФЗ от 24 ноября 1995
года). И любой торговый центр
обязан выполнять это требование. Иначе его владелец как
юридическое лицо может быть
оштрафован на сумму до 50
тыс. рублей (ст. 5.43 КоАП РФ).
Чтобы избежать эвакуации
своей машины, внимательно
смотрите, где паркуетесь, разрешено ли по правилам останавливаться и стоять в тех или
иных местах.

?

Волнует вопрос
по установке светофора
на улице Бубнова
напротив школы №108
и организации еще одного
пешеходного перехода
с другой стороны
учреждения. Движение
на улице стало активным,
а заботы о безопасности
детей никакой...
Лариса Гладенкова

Что случилось?

Гнал «копейку»
в металлолом?
Как уже сообщалось, по подозрению в краже автомобиля полицейские задержали подростка. По версии следствия, юноша угнал машину
ВАЗ-21063 с парковочного места,
расположенного рядом с домом

хозяина транспортного средства.
Через несколько дней сотрудники
патрульно-постовой службы полиции нашли автомобиль на улице
Очаковской и вернули законному
владельцу.
В ходе расследования уголовного
дела полицейские установили, что
несовершеннолетний может быть
причастен еще к одному преступному посягательству на автотранспорт.
По данным сотрудников полиции,
17-летний юноша с целью сдачи в
пункт приема металлолома украл
автомобиль ВАЗ-2101, припарко-

ванный в поселке Мехзавод. Подозреваемый проник в салон машины,
завел ее, но доехать смог только до
соседнего дома, так как транспортное средство было неисправно. Там
же на следующий день оставленный
украденный автомобиль нашел его
законный владелец.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Расследование
продолжается.

Рейд Н
 е все водители и пешеходы уважают друг друга

Для кого рисуют

«зебру»?

Родители и дети участвуют в профилактической
акции «Пост безопасности»

- Для решения этого вопроса вам необходимо обратиться в департамент промышленной политики, транспорта и
поддержки предпринимательства администрации Самары.
Именно в полномочия муниципалитета входит организация
мероприятий, которые направлены на совершенствование
дорожного движения, в частности, он может вносить изменения в дислокацию установки
технических средств (светофоров, дорожных знаков и т. д.).
На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД России по г. Самаре,
старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

АО НПЦ ИНФОТРАНС (далее – Общество) доводит до сведения своих акционеров, что акционер Архангельский О.С.
обратился в Арбитражный суд Самарской
области с иском к Обществу о признании
незаконными: протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров
Общества от 26.06.2015 г.; решения указанного собрания акционеров о дополнительном выпуске ценных бумаг; регистрацию изменений в Уставе Общества
относительно размещения дополнительных акций (Дело № А55-16821/2016).
Кроме того, истец требует: признать
недействительными п.п. 4.8 и 9.20 Устава Общества; установить верную редакцию протокола о результатах голосования от 20.06.2015 г. в части расхождения по сроку выкупа акций; аннули-

ровать запись ЦБ РФ о государственной регистрации решения о дополнительной эмиссии акций Общества.
Основанием заявленных требований является несогласие истца с решением Общества о дополнительной
эмиссии акций. Аналогичный иск Архангельского О.С., поданный им в декабре 2015 г., Арбитражный суд Самарской области решением от 13 мая 2016 г.
оставил без удовлетворения. Апелляция истцом не подавалась.
Дополнительную информацию по Делу можно уточнить по тел. 8(846)337-9264 или на сайте www.infotrans-logistic.ru.
Предварительное судебное заседание по новому иску назначено на 29 ноября 2016 г. 		
реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич
(рег.№ 10704; ИНН 631601665053,СНИЛС
057-748-356-06; 443030, г. Самара, а/я 3750),
член НП ОАУ «Авангард» (рег. №005, ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434; 105062,
г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I.
комн.8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 17.11.2015 по делу № А55-6842/2015,
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Самара-Синтез» (443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, литера Дд1, б/н,
ОГРН 1056313023238, ИНН 6313133472), обременённого залогом в пользу ПАО «Сбербанк», назначенные на 30.09.2016, признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. Организатор торгов сообщает о продолжении реализации

имущества ООО «Самара-Синтез» и о проведении по адресу http://lot-online.ru повторных торгов в форме аукциона. Начальная цена лотов (руб.): №1- 1674000, №2- 1008000,
№3-567000, №4- 2187000, №5- 891000. Период приема заявок: с 31.10.2016 9.00 мск до
05.12.2016 16.00 мск, в соответствии регламентом работы электронной площадки. Дата проведения торгов: 07.12.2016 в 09.00 мск.
Сведения о требованиях и порядке подачи заявок, условиях и реквизитах для оплаты задатков, наименовании, месте нахождения имущества, порядке определения
участников и победителя, условиях заключения и исполнения договора купли-продажи, порядке ознакомления с имуществом и
иными условиями торгов – в объявлении №
63030122821 от 20.08.2016 («КоммерсантЪ»,
№152, стр. 80). 		
реклама

Ева Нестерова
В этом году дорожно-транспортные происшествия с участием детей, как пешеходов, так
и пассажиров, стали происходить чаще. Два ребенка погибли и более сотни ранены. «На дороге не бывает чужих детей» - об
этом не устает напоминать городская Госавтоинспекция. Теперь ей помогают и родители с
детьми в рамках профилактической акции «Пост безопасности».
Недавно таковые с инспекторами ДПС, представителями
отделов по делам несовершеннолетних и родительских комитетов были выставлены около одиннадцати школ, которые
имеют выход на проезжую часть
- зону повышенной опасности,
а также вблизи нерегулируемых
пешеходных переходов. Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский... Районы для проведения акции выбрали не случайно. Именно здесь, по итогам де-

вяти месяцев, случилось больше
всего аварий с детьми.
За час работы с 7.30 до 8.30 посты выявили 43 водителя, которые не пропустили пешеходов
на «зебрах». И еще 30 самарцев,
перебегавших дорогу там, где
им удобно или захотелось, а не
там, где предписывают правила. Причем некоторые взрослые
нарушители рисковали вместе
с детьми, надеясь, что машины
все-таки притормозят или остановятся. А если бы водитель не
увидел, не среагировал, не уступил дорогу? ДТП с подобными
обстоятельствами в Самаре происходит немало. К тому же родители подают детям очень плохой
пример.
- Как правило, основные нарушения происходят вблизи пешеходных переходов. И дети, и
взрослые оправдывают себя тем,
что машин нет поблизости и что
они очень торопятся, - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, майор
полиции Ольга Блохина.

Итог акции - 73 штрафа в отношении водителей и пешеходов. Всем еще раз объяснили,
чем чревато нарушение правил
дорожного движения.
В профилактике безопасности участвуют и самые маленькие пешеходы. На днях воспитанники детского сада №347
прогулялись по улицам вместе
с клоуном по имени Пешеходка. Он тестировал пешеходов на
знание ПДД и за правильные ответы дарил подарки. Потом вместе с инспектором ДПС малыши останавливали автомобили и
призывали водителей соблюдать
правила, не превышать скорость
и тем самым сохранять жизни.
Также свои просьбы ребята изложили в посланиях юных пешеходов и поделках, которые вручали автомобилистам.
- Я езжу медленно, особенно
после того, как у меня родился
сын, - рассказал водитель Святослав Тараненко. - А после такого разговора с детьми и подарков, сделанных их руками, буду
на дорогах еще внимательнее.
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Общество
ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре прошел православный форум

Вырастить
ПАТРИОТА

КИНО « Ракурс» в ноябре
В первую субботу ноября любители кино могут провести время за
просмотром и обсуждением фильма «Черный монах» Ивана Дыховичного («Прорва», «Копейка», «Вдох-выдох»). Авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» продолжает знакомить всех желающих с чеховскими мотивами в кино новой России.
Главные роли в картине 1988 года исполнили Станислав Любшин,
Татьяна Друбич и Петр Фоменко. Изысканная экранизация одноименной мистической повести Чехова является обладателем приза
Международного Венецианского кинофестиваля за лучшую операторскую работу (Вадим Юсов).
5 ноября, 16.00, областная библиотека (пр. Ленина, 14а),
вход свободный. 12+
Вторая суббота ноября в компании Михаила Куперберга будет посвящена фильму, ставшему, с одной стороны, элегией ушедшей эпохе оттепели, с другой - беспощадным диагнозом послеоттепельному времени. 12 ноября в рубрике «Юбилеи года» пойдет разговор о
фильме «Июльский дождь» (1966) Марлена Хуциева («Весна на Заречной улице», «Мне 20 лет» («Застава Ильича»), «Был месяц май»,
«Послесловие»).
12 ноября, 16.00, областная библиотека (пр. Ленина, 14а),
вход свободный. 0+

Смотрим,
обсуждаем
Представители церкви, государства
и общественных организаций обсудили вопросы
воспитания молодого поколения
могут ориентироваться учителя в
вопросах воспитания патриотизма среди детей и подростков. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, на котором в числе гостей выступил директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников.
- Русская православная церковь
в тысячелетней истории нашей
страны всегда играла объединяющую роль, - подчеркнул он. - Она
была стержнем и патриотического воспитания народа, и всех подвигов. Сейчас, когда Запад оказывает на нас мощнейшее давление экономическое, политическое, гуманитарное и даже вооруженное, роль Русской православной церкви
особенно велика.

К сожалению, многие выступающие на пленарном заседании поднимали проблему воспитания патриотического духа в условиях возможности возникновения военного конфликта. Одним из тех, кто отметил важность патриотического
воспитания именно в мирное время, стал заместитель председателя
правительства Самарской области
Александр Фетисов.
По завершении пленарного заседания начали работу секции
«Интеграция патриотического воспитания в образовательный процесс», «Модели кадетского образования: исторический опыт и современная практика служения Отечеству» и круглый стол «Средства
массовой информации и проблемы
современной молодежи».

Сергий,

Викентий,

Александр Фетисов,

МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ
И СЫЗРАНСКИЙ:

МИТРОПОЛИТ ТАШКЕНТСКИЙ
И УЗБЕКИСТАНСКИЙ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Кто-то из великих сказал: «Се-

• В прошлом году была важная

• Проведение форума на

Маргарита Петрова
25 октября в Самаре прошел
Международный церковно-государственный форум «Воспитание
патриотизма как основы духовной
безопасности России». Начался он
с молебна в храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия,
который отслужили митрополит
Самарский и Сызранский Сергий,
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и священники Самарской и Сызранской
епархии.
Русская православная церковь
рассматривалась на форуме и как
один из основных институтов нашего государства, и как моральнонравственная основа, на которую

Чехов и Шварц, Хуциев и Захаров
Третья суббота в авторской программе Михаила Куперберга отдана документальному экрану. Поклонникам неигрового кино представят три картины Сергея Дворцевого: «Счастье» (1995), «Хлебный
день» (1998) и «В темноте» (2004). Лекция с просмотром фильмов будет посвящена этому талантливому и мудрому режиссеру, не боящемуся сложных жизненных тем.
19 ноября, 16.00, областная библиотека (пр. Ленина, 14а),
вход свободный. 6+
Завершит программу ноября фильм «Убить дракона» (1988). Всегда актуальная пьеса Евгения Шварца «Дракон» в интерпретации знаменитого театрального и телевизионного режиссера Марка Захарова («Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Тот самый Мюнхгаузен»). В ролях: Александр Абдулов, Олег Янковский,
Евгений Леонов, Вячеслав Тихонов, Александра Захарова, Александр Филиппенко.
26 ноября, 16.00, областная библиотека (пр. Ленина, 14а),
вход свободный. 12+

КОММЕНТАРИИ

годня дети, завтра - народ». Устраивая подобные конференции, мы
предвидим линию развития нашего государства. Православная
вера, которую однажды принял
русский народ в киевской купели,
сегодня утверждается, произрастает и дает новые плоды.
Вера - это не идеология и не система ценностей, это нечто большее. Это связь с богом. Русский
народ всегда жил с богом в душе
и сердце. И никогда не утрачивал
эту связь, даже в годины испытаний и невзгод. Потому-то мы и
сохранили себя..

дата - тысячелетие со дня преставления равноапостольного
князя Владимира. Это наши корни, основа нашей государственности. Мы должны всегда помнить
о том, что князь Владимир избрал
нашу святую православную веру,
и мы ее несем уже более тысячи
лет. На протяжении этого времени
было много испытаний веры, но
она сохранилась в нашем сердце,
и на ее основе мы можем сделать
очень многое для того, чтобы воспитать наш народ в духе православия. Это и есть одна из граней
воспитания патриотизма.

самарской земле - событие,
которое выходит за рамки
духовного мероприятия. Мы
помним слова Владимира
Владимировича Путина о
том, что патриотизм сегодня
является национальной идеей.
Это касается не только внешних
вызовов, которые, конечно,
сегодня актуальны. Ведь
патриотизм - это не только
бежать в тельняшке из окопа
с автоматом наперевес. Но это
и ежедневный добросовестный
труд на благо нашей
Родины.

Помимо Михаила Куперберга «про кино» с самарцами говорит еще
один культуролог - Олег Горяинов. В рамках своей авторской программы «Параллельные истории кино» 9 ноября в 19.00 в новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) он представит лекцию с обсуждением фильма «Холм свободы» (Корея, 2014 г. 16+) режиссера Хон Сан Су. Сохраняя все то, что так любит зритель (комизм ситуаций, мелодраматизм отношений, накал чувств), Сан Су выстраивает из
этих деталей нечто неуловимо иное. «Холм свободы», возможно, одна
из лучших его работ, просмотр которой навсегда сделает пришедших на
лекцию и просмотр преданными поклонниками режиссера.
А 16 ноября Олег Горяинов предлагает обсудить картину Жуана
Сезара Монтейру «Что мне делать с этим мечом?» (Португалия, 1975
г. 16+) Это фильм, взрывающий рамки жанровых форм. Здесь политическая документалистика как никогда близка поэтической форме
воплощения замысла.

Ирина Кириллова
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Традиции
Событие Самара стала столицей VI Межрегионального фестиваля чувашской культуры

Да не прервется связь времен

В ДК «Заря» отметили национальный праздник урожая «Чуклеме»
Анна Прохорова
«Во славу земли Самарской!»
- именно с таким настроением
встретили гостей праздника участники VI Межрегионального фестиваля чувашской культуры в минувшую субботу в ДК «Заря». Мероприятие прошло при поддержке городской программы «Самара
многонациональная».
Красочные костюмы, народные песни, национальные мотивы
в живописи и прикладном творчестве и, конечно, уникальная национальная кухня - все это позволило еще раз убедиться в искренности, гостеприимстве и радушии
чувашского народа.
Какие нарядные матрешки! Не
сразу и догадаешься, что это с выдумкой разрисованные умелыми руками обычные патиссоны. А
любая из ярких разделочных досок соседней экспозиции, с любовью расписанных педагогом чувашской воскресной школы Светланой Горловой, наверняка создаст отличное настроение каждой
хозяйке на кухне.
- Отрадно, что этот фестиваль
поддерживают и общественные организации, жители губернии, причем не только чуваши, - рассказывает президент областной национально-культурной автономии чувашей, член Совета федеральной автономии чувашей России Людмила
Павлова. - Сегодня все гости нашего праздника смогут стать свидетелями старинного национального
обряда «Чуклеме», символизирующего праздник урожая. Это очень
красивая традиция, наполненная
мудростью наших предков.

обо всём
Именинники

27 октября. Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай,
Петр, Прасковья.
28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

Народный календарь
27 октября. Параскева Грязнуха, Параскева Пятница. На Руси Параскеве
дали неласковое прозвище - Грязнуха.
Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно
сопровождали день ее памяти. «На
Грязнуху не бывает сухо», - говорили в
народе. По количеству грязи судили о
том, когда наступит зима.
28 октября. Ефимий Осенний. Про
этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с
землей смыкает, всякое насекомое в
жухлой траве укрывает, на природу сон
навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое
растение и животное готовилось к ее
приходу.

 Погода
четверг
День

Ночь
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ветер Ю-В, 1 м/с
давление 767
влажность 62%

Смысл обряда довольно прост,
но при этом он рассказывает о самых искренних и сокровенных чаяниях любого крестьянина, любого
труженика.
- Этот древний обычай рассказывает о том, что по осени нужно обязательно поблагодарить все
силы природы - землю, воду, небо,
воздух - за то, что они дали людям
урожай, за то, что теперь впереди
всех ждет спокойная и сытая зима.
Отметить «Чуклеме» собирались всем селением в доме почитаемых людей. Каждый приносил по кружке пива, по горсти зерен и муки. Все эти дары собранного урожая ссыпали в общие со-

суды и обязательно смешивали с
прошлогодними. Считалось, что
так сохраняется связь времен, не
прерывается нить плодородия.
Праздник сопровождался весельем, песнями, танцами, а уходя
домой, каждый из гостей зачерпывал и уносил с собой частичку этих даров земли, считавшихся
отныне освященными. Дома, обязательно с молитвой, эти горсти
хлеба насущного ссыпали в амбары, надеясь на благополучие и достаток. И еще одной «красной нитью» этой традиции остается почитание труда своих земляков.
- В этом году праздник снова прошагал по всей России, - до-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Загребиной Эллой Витальевной: 443069,
Самарская область, г. Самара, ул. Волгина, д. 119а, к.39, e-mail: ellazagrebina@rambler.ru, тел. 8(927)208-88-72, квалификационный аттестат
№ 63-11-436, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:12618, расположенного по адресу: Самарская обл, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, д.4, площадью 254 кв.м, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Девяткина Тамара Петровна,
зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Шверника, д.17, кв.8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл, г. Самара, Советский
район, ул. Майкопская, д.4, 28.11.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования о местоположении границ земельных участков на местности принимаются с 27.10.2016 г. по 27.11.2016 г. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с
вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
реклама
правах на земельный участок. 			

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертовной, квалификационный аттестат № 63-11-216, адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@
obp.ru, тел.: 89270004767, 8 (846) 2790078, в отношении земельного участка
с кадастровым № 63:01:0223002:617 , расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, 18 км, Крутой овраг, линия 6, участок
№ 9, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Выставкина Наталья Валентиновна, адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, мкр.
Крутые Ключи, д. 25, кв. 49, тел. 89170372406.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 28 ноября 2016 г. в 10.00 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, Крутой овраг, линия 6, участок № 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж,
офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, Крутой овраг, линия 7, участок № 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. 			
реклама
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полняет Людмила Павлова. - Его
поддержали Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород, Тольятти, Ульяновск, Пенза, республики
Башкортостан, Татарстан и многие другие регионы нашей многонациональной страны. Отрадно, что народ приветствует такие встречи, стремится сохранить
свои древние обычаи.
Очередным тому подтверждением стал тот факт, что в зале ДК
«Заря» собрались люди самых разных возрастов - от дошколят до
умудренных жизненным опытом
старейшин. И это тоже связь времен, преемственность поколений,
течение жизни.

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 769
влажность 85%

Продолжительность дня: 09.47
восход
заход
Солнце
07.29
17.16
Луна
03.31
16.22
Убывающая Луна
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пятница

ветер С-В, 2 м/с
давление 762
влажность 62%

0

ветер
С-В, 2 м/с
давление 765
влажность 81%

Продолжительность дня: 09.43
восход
заход
Солнце
07.31
17.14
Луна
04.38
16.43
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
29 октября, магнитные бури 27-28, 30 октября.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чаденковой Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443020,
г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3А, кв. 17; ki_
ogk@mail.ru, тел. 89171081828, № квалификационного аттестата: 63-15-912, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405013:5, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с/д «Росторгмонтаж», участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
работ является: Яковлева Любовь Ивановна,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 75, кв. 20, тел. 89270055485. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, Волжский район,
с/д «Росторгмонтаж», участок №2 27 ноября
2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 44. Обоснованные возражения относительно

местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2016 г. по 27 ноября 2016 г.
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) 63:17:0405013:4, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, с/д «Росторгмонтаж», участок №1а; 2) 63:17:0405013:353, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, с/д «Росторгмонтаж», участок №2а;
3) 63:17:0000000:2351, расположенный по
адресу: Самарская область, Волжский район,
с/д «Росторгмонтаж», участок №3 . При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 		
реклама

В сообщении о проведении торгов по продаже имущества Открытого акционерного общества
«Самарская швейная фабрика»
от 22.10.2016 года следует читать:
Начальная цена продажи - 42 834

960,00 руб. (НДС не облагается), которая с 22.10.2016 г. последовательно снижается каждые 5 календарных дней на 3 074 160 рублей от начальной цены предложения. реклама
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