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давление 744
влажность 93%

Авиастроение

На «Рысачке»
до Дальнего
Востока?
Самара может стать
центром производства
самолетов малой
вместимоти
Александр ЧЕРНЫХ

О

прошло в Покров день в Советском районе

екатерина елизарова
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в кадеты
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Важно

Сергей
НИКИФОРЧУК,

Высший балл

и.о. руководителя комитета
по наружной рекламе департамента
благоустройства и экологии:

Прямая речь

Об удалении
незаконных
рекламных
конструкций

получил Николай Меркушкин в рейтинге
политической выживаемости губернаторов
Андрей СЕРГЕЕВ

Г

- В лучшую сторону меняется
архитектурный облик областной
столицы.
Для размещения рекламных
объектов на территории Самары
разработана специальная схема.
По указанию главы города
Дмитрия Азарова предусмотрено
их сокращение на 50%.
стр.
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убернатор Самарской области Николай Меркушкин получил высший
балл - оценку «5» в рейтинге политической
выживаемости глав российских регионов.
Исследование провели фонд «Петербургская политика» и коммуникационный
холдинг «Минченко Консалтинг».
Оценивая работу самарского губернатора, эксперты отметили большой ресурс федеральной поддержки, которым
обладает Николай Меркушкин, электоральную управляемость, а также личную
эффективность, проявленную во время
выборов.
Авторы исследования выделили такой
важный параметр оценки глав регионов,
как состояние бюджета, который приоб-

ретает особую значимость на фоне нарастания кризисных явлений в экономике.
Наименьшие риски бюджетного кризиса
у тех субъектов Федерации, которые обладают наибольшей доходной частью казны. Это дает им большее поле для маневра
и возможность перераспределять финансы из одних статей расходов на другие
для выполнения президентских указов от
7 мая 2012 года. Эксперты отмечают, что
Самарская область занимает девятое место среди регионов РФ по параметру финансовой устойчивости.
Публикация рейтинга политической
выживаемости губернаторов осуществляется два раза в год, начиная с августа 2007
года.

пыт Приволжского федерального округа
в развитии региональных авиаперевозок будет использоваться по всей России. Об
этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич на заседании
комиссии при Президенте России по вопросам
развития гражданской авиации.
- В ПФО успешно реализуется пилотный
проект развития региональной авиации, - рассказал Михаил Бабич. - В программу заложена
поддержка 114 маршрутов - как прямых, так и
транзитных, составленных за счет стыковок
прямых рейсов в аэропортах Самары, Казани
и Уфы. А со следующего года мы запускаем
трехгодичную программу, которая будет действовать не только в ПФО, но и в масштабах
всей страны. При этом будут применяться различные схемы субсидирования для Дальнего
Востока, Калининграда и центральной полосы
России.
По словам экспертов, есть ключевая проблема, решать которую нужно как можно скорее. Это отсутствие в стране своего современного самолета малого класса.
- Один из вариантов решения этой проблемы - организация в одном из регионов ПФО
сборочного производства самолета малой вместимости для использования на внутренних
авиалиниях, - подчеркнул Бабич.
Площадкой для создания таких самолетов
могут стать предприятия Самары, Оренбурга,
Ульяновска и Нижнего Новгорода.
В закупке самолетов видит выход и председатель комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по развитию авиационно-космического комплекса Александр Белоусов.
- Подобный опыт у нашей страны уже есть,
- говорит он. - В 60-х годах была закуплена итальянская линия Fiat, на базе которой в дальнейшем развивалось производство отечественных
автомобилей. Так и сейчас нужно закупить 40
иностранных самолетов и потом постепенно
локализовать их производство. А в дальнейшем
- развивать модельный ряд. Причем приобретать лучше всего канадские самолеты: климат
этой страны наиболее близок к нашему.
«СГ» вспомнила про «Рысачок» - легкий
самолет, который изготавливает «ЦСКБПрогресс». Он рассчитан на перевозку десяти
пассажиров или 1,5 т груза. Дальность полета
- 2,5 тыс. км. Мы поинтересовались у эксперта,
можно ли его использовать?
- Самолет малой авиации должен вмещать 19 человек, поэтому «Рысачок» маловат, - поделился Белоусов. - Но его серийное
производство нужно запускать и начинать использовать. Он закроет часть потребностей в
самолетах.
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ЖУРНАЛИСТЫ «СГ»
ИДУТ К ЧИТАТЕЛЯМ

17 октября с 10.00 до 13.00
в отделении почтовой связи
№100 на ул. Молодогвардейской, 215 вас ждет корреспондент «Самарской газеты».
А 18 октября с 10.00 до 13.00
журналист ждет читателей в отделении почтовой связи №110 на ул.
Ново-Садовой, 23. На встрече вы
сможете оформить подписку по
льготным ценам и получить подарок от «СГ».
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ПРИСЯГА

Посвящение в кадеты
прошло в Покров день в Советском районе

16 октября с 14.00 до 16.00
во Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) будет проходить ярмарка вакансий.
Сюда приглашают тех, кто
испытывает трудности в поиске
работы. Это люди с ограниченными возможностями здоровья,
пенсионеры и те, кто только собирается на пенсию. Со своими
предложениями примут участие
более 15 предприятий Самары.

«ПИОНЕРСКАЯ»
ТРАДИЦИЯ

Победителем областной
акции-соревнования по сбору макулатуры «Сделаем город чище» стала самарская
школьница.
В Самаре было организовано
восемь пунктов приема макулатуры. Победителем соревнования
стала ученица школы № 162 Полина Володина. Всего в акции
участвовало более 200 ребят,
они собрали 13 тонн макулатуры,
которая пойдет на переработку.
Церемония награждения - сегодня в 11.00 в региональном министерстве образования.

НАЧАЛО ЛЕРМОНТОВСКОГО
«МАРАФОНА»

Сегодня научная библиотека Самарского
музея
им. П.В. Алабина приглашает
горожан на встречу «День лермонтовской поэзии».
Это старт многочисленных
акций в преддверии 200-летия со
дня рождения М.Ю. Лермонтова
(оно будет отмечаться 15 октября 2014 года). Музей подготовил
книжную выставку и пригласит
всех желающих к «свободному
микрофону» для чтения любимых
стихотворений. Начало в 13.00,
вход свободный.

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
ФОЛЬКЛОРИСТОВ

16 октября в 12.00 в Самарском дворце детского и
юношеского творчества» (ул.
Куйбышева, 151) состоится
открытие творческой лаборатории по мордовскому
фольклору.
Приглашаются руководители
мордовских фольклорных коллективов со всей области, работа
продлится до 18 октября.

«АРТКИНО»

Такое название носит VI
Всероссийский фестиваль авторского короткометражного
кино.
Его финальный тур стартует
16 октября в Самаре в ЦРК «Художественный». Зрителей ждут к
18.30.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ПЕНСИОНЕР?
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Илья ДМИТРИЕВ
Вчера самарские кадеты
приняли присягу. Торжественное вручение удостоверений и
погон состоялось в Самарском
кадетском корпусе при школе
№170 на ул. Аэродромной, 54.

В

мероприятии принял участие
глава Советского района Владимир Пархоменко.
78 кадетов приняли присягу.
Теперь им предстоит готовиться
к суровой армейской жизни. Распорядок дня у ребят достаточно
жесткий. Теоретические занятия,
физическая подготовка они
пройдут настоящий курс молодого
бойца.
Владимир Пархоменко отметил, что у ребят сегодня начался
серьезный жизненный этап.
- Уважаемые родители, ваши

дети сегодня приняли очень важное решение - стали кадетами при
170-й школе, которая обладает
славными традициями. От имени
главы Самары Дмитрия Азарова
я поздравляю вас с этим замечательным и ответственным событием, - отметил глава района.
Ученик седьмого кадетского
класса Алексей Демин уверен,
что образование поможет ему поступить в одно из военных училищ, связать свою дальнейшую
жизнь с армией.
А вот вице-старшине 2-го взвода Артему Дементьеву до завершения учебы остался всего год. Он
пошел по стопам отца, рассказы
которого в немалой степени способствовали и становлению сына.
Самарский кадетский корпус, как
сообщил Артем, помогает реализовать мечту детства - поступить
в военный вуз и посвятить свою
жизнь служению Родине.

В прошлом году 170-я школа
отметила пятидесятилетие, а кадетский корпус - 15-ю годовщину со дня основания. За эти годы
были подготовлены сотни будущих защитников Отечества.
Звучит Государственный гимн
России, затем кадеты возлагают
цветы к монументу павшим в годы
Великой Отечественной войны.
Начальник Самарского кадетского корпуса Андрей Попов вместе
с главой Советского района Владимиром Пархоменко вручают
семи вице-ефрейторам погоны
младших сержантов за усердие и
старание в учебе, отличную дисциплину.
После торжественной клятвы
кадетов благословил и окропил
святой водой присутствовавший
на праздничной церемонии настоятель Храма Бориса и Глеба отец
Андрей.
Подводя итог мероприятия,

начальник Самарского кадетского корпуса подполковник
Андрей Попов отметил, что он
по-настоящему гордится своими
выпускниками, многие из которых служат в Вооруженных силах
России, трудятся в силовых структурах.
- У меня здесь учится дочь,
мечтает поступить в один из московских лицеев при Министерстве обороны РФ. Отрадно, что
с каждым годом в наш кадетский
корпус поступает все больше девочек, - подчеркнул руководитель
учебного учреждения. - Сейчас
у нас учатся 26 девочек, все они
наравне с парнями проходят серьезную физическую подготовку
и успешно поступают в средние
специальные и высшие учебные
заведения. Причем не только в
самарские, но и в лучшие образовательные учреждения нашей
страны.

ТРАНСПОРТ

ПО ПРОГРАММЕ

Новый облик
Продлили
самарских остановок маршрут
Конструкции с защитой от ветра,
дождя и снега
Илья ДМИТРИЕВ

П

о целевой программе «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара на 2009-2015 годы» закуплено 75 остановочных павильонов.
Они помогут самарцам в ожидании общественного транспорта
укрыться от неблагоприятных погодных условий. Павильоны сконструированы таким образом, что
защищают от ветра, дождя и снега.
Они оснащены сиденьями, арочной крышей и так называемым
лайтпостером, на котором можно
размещать рекламу и афиши.
Одиннадцать павильонов ожидания, уже не подлежащих ремонту, заменили новыми на остановках
«Заводское шоссе» (Кабельная),
«Авиагородок»,
«Псковская»,
«Клуб «Мир», «Заводское шоссе»
(проспект Кирова).

Как пояснила пресс-секретарь
городского департамента транспорта Мария Гурьянова, в
ближайшее время в городе планируется замена еще восьми остановочных павильонов. Они расположатся на проспекте Кирова,
где сейчас проходит ремонт дорожного полотна. Новые павильоны в ближайшее время появятся
на остановках «13 микрорайон»,
«Огонек»,
«Черемшанская»,
«Ставропольская», «Ремесленный
переулок», «Площадь им. Кирова», остальные павильоны установят до начала зимы.
Ранее была проведена инвентаризация всех остановочных павильонов в городе, выявлены устаревшие, не подлежащие ремонту
и требующие полной замены на
конструкции современного образца. Кроме того, были учтены и пожелания жителей города.

Автобус №50 подстроился
под пожелания людей
Алена СЕМЕНОВА

С

о вчерашнего дня работа автобусного маршрута №50 продолжается до половины первого
ночи. За это нововведение горячо
выступали жители Красноглинского района: так они смогут подольше задерживаться по делам
в центре или в других районах.
Власти пошли навстречу горожанам. Люди остались довольны.
- Теперь я смогу чаще выбираться в театр, на концерты или
в кино, - поделилась с «СГ» пенсионерка Ирина Милютина. Больше не придется оставаться
дома из-за страха пропустить последний автобус. Мы точно так
же, как и жители других районов,
хотим быть в центре культурной
жизни!
Теперь от Железнодорожно-

го вокзала автобус отправляется
в 22.55 и прибывает на Красную
Глинку в 23.50. А от Красной
Глинки в 23.55 он следует в 15
микрорайон, до которого он по
плану доберется в 00.30. Привычный маршрут был продлен опять
же для удобства жителей. Раньше, как рассказали в городском
департаменте транспорта, автобус завершал свой маршрут на
Барбошиной поляне. Но сейчас
от этой остановки он будет продолжать движение по маршруту
№21.
Полночный автобус будет собирать и высаживать пассажиров
на остановках «Молодежная»,
«Приволжский
микрорайон»,
«Московское шоссе», «14 микрорайон», «Универсам «Орбита»,
«ТЦ «Колизей», «Ташкентская» и
«15 микрорайон».

Подробности
вторник

15 октября 2013 года
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Что решено

Рекламные ограничения
В Самаре демонтируют информационные
щиты над проезжей частью
Алена СЕМЕНОВА

В

администрации города уверены: уличная реклама должна
быть абсолютно безопасной. Поэтому все незаконные конструкции, представляющие помехи для
движения на дорогах или другую
опасность, убирают в обязательном порядке. Демонтаж этих объектов проводится даже по ночам.
От растяжек и щитов, портящих

рекламные
283крупного
конструкции
формата

были демонтированы
в 2011 и 2012 годах

305
щитов
уже убрали
в 2013 году

исторический центр и реконструируемые магистрали, также целенаправленно избавляются.
- Крупным ярким щитам не
место над проезжей частью, - рассказал вчера и.о. руководителя
комитета по наружной рекламе
департамента благоустройства и
экологии Сергей Никифорчук.
- Они нависают над дорогой и
мешают обзору водителей. Кроме
того, городские власти стремятся
улучшить вид районов, освободив
их от излишков рекламы на улицах.
Например, отремонтированную улицу Гагарина очистили от
обилия наружной рекламы. Жители заметили, что она просто
преобразилась и с удовольствием
говорили об этом с главой Самары Дмитрием Азаровым. Те же
работы сейчас проводятся и на
улице Победы.
- Мы работаем вместе с министерством транспорта Самарской

области, которое уже месяц назад
приступило к демонтажу опасных
конструкций на улице Ново-Садовой и Московском шоссе, которые
находятся в ведении области, - добавил Сергей Никифорчук. - Уже
убрано одиннадцать рекламных
щитов.
Тем не менее полностью ликвидировать рекламу с городских
улиц никто не собирается. Только
она должна быть цивилизованной. Сегодня предстоит решить
вопрос проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на муниципальном
имуществе.
А вот щитовая реклама большого формата в историческом

центре, напротив, не предусмотрена.
С самовольными рекламными
конструкциями в городе поступают жестко: если владелец известен, его самого обязывают демонтировать объект. В противном
случае работы проводятся за счет
муниципального бюджета. Потом
издержки взыскивают через суд.
Кстати, за последние дни было демонтировано больше десятка щитов. Три из них располагались на
пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской, один на
улице Максима Горького, остальные находились на проспекте
Кирова и на улицах Гагарина и
Победы. Работы по демонтажу
проводятся в ежедневном режиме.

Благоустройство

Компанию продолжат наказывать
за несвоевременную уборку контейнерных площадок
Ева НЕСТЕРОВА
Отчего сбои?

Уже две недели в нескольких
районах Самары наблюдаются
сбои в вывозе мусора с контейнерных площадок. Во дворах у баков скапливаются и бытовые отходы, и крупногабаритный мусор
- мешки, стройматериалы, мебель
и другой хлам. ООО «Рассвет»
- перевозчик, обслуживающий
площадки управляющей компании ООО «ЖКС», - пока ситуацию
не исправило.
Как рассказал директор муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей Зинковский, 5 и
6 октября по поручению первого
заместителя главы Самары Виктора Кудряшова была проведена проверка контейнерных пло-

комментариЙ
Владимир
Емельянов,
экс-министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Самарской области:

- Состояние контейнерных
площадок зависит от требований, которые предъявляют
к их содержанию. Стимулирование и наказание - главные
принципы, которые двигают
дело. Увеличивать штрафы
нужно, но необходимо добавить
и поощрение. Тогда перевозчики
будут выбирать между кнутом
и пряником.

щадок управляющей компании
«ЖКС». В Октябрьском районе
осмотрели 69 таких площадок, 34
из них оказались в ненадлежащем
состоянии. Затем на некоторых
навели порядок, но на десяти площадках более суток лежал мусор.
По данным заместителя главы Октябрьского района Владимира Аборина, у «Рассвета» нет
точного графика вывоза отходов,
четких маршрутов, поэтому проследить за работой перевозчика,
за тем, когда машины приходят во
дворы, невозможно.
Аналогичный диагноз поставил и глава Советского района Владимир Пархоменко.
Он отметил: «Рассвет» привел
территорию района в антисанитарное состояние. Все контейнеры перегружены. Такого никогда
не было». По его информации, у
«Рассвета» шесть мусоровозов и
шесть КамАЗов на четыре района
и ни одного погрузчика для уборки крупногабаритных отходов.

Новая инициатива

На минувшей неделе первые
лица города встретились с руководством УК «ЖКС» и ООО «Рассвет». Те обещали исправить сложившуюся ситуацию. Вчера на
оперативном совещании в мэрии
обсудили результаты этой работы.
Глава Железнодорожного района Елена Лапушкина отметила,
что в минувшие выходные с вывозом отходов стало чуть лучше.
Контейнеры чистые, но вокруг

мусор не подбирается. К тому же
баки стоят где угодно, но только
не на самих площадках.
Владимир
Аборин
сообщил, что в Октябрьском районе
крупногабаритный мусор попрежнему не вывозят, а мелкий не
подбирают.
Владимир Пархоменко констатировал: в Советском районе
аналогичная ситуация, за неделю ничего не изменилось. По
его мнению, работа дворников
«ЖКС» и «Рассвета» не состыкована, поэтому первые не знают,
когда приходят мусоровоз и погрузчик.
- Информация о том, что ситуация с вывозом мусора улучшилась, пока не соответствует
действительности, - заявил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван
Филаретов. - В пятницу мусор
не вывезен с 22% контейнерных
площадок, в субботу - с 28%, в
воскресенье - с 34%.
Департамент потребовал от
«ЖКС» и «Рассвет» предоставить
график вывоза отходов, заверенный подписями руководителей.
По словам Филаретова, МП «Городская
административно-техническая инспекция по благоустройству» продолжит проверять
работу перевозчика и фиксировать на фотографиях время уборки каждой контейнерной площадки.
Виктор Кудряшов отметил,
что, по сведениям перевозчика,
количество техники увеличено в

екатерина елизарова

«Рассвет» медлит
четыре раза, то есть вместо шести
мусоровозов - 21.
- С таким количеством техники в течение суток вполне можно
справиться со своими обязанностями, - уверен первый заместитель главы Самары, потребовавший и дальше штрафовать
компании за сбои в вывозе мусора.
Мэрия вышла с инициативой
повысить штрафы за нарушение
правил содержания контейнерных площадок до 300 тыс. рублей
и ввести штрафы за несвоевременную уборку кровель от снега и
наледи - до 600 тысяч. Наказание
рублем - инструмент, который заставит управляющие компании и
перевозчиков выполнять правила
благоустройства и вывозить мусор в срок.
В связи с этим Кудряшов потребовал от административных
комиссий районов и МП «Городская
административно-техническая инспекция по благоустройству»
отчитаться,
как
применяются штрафы, которые
были повышены в начале этого
года за выбрасывание мусора из
машин, за расклейку объявлений
в неположенных местах, за нанесение надписей и рисунков в
общественных местах и т.д. Тогда
санкции возросли для граждан в
три-восемь раз, для должностных
лиц - в десять раз, для юридических лиц - в 50-60 раз. Кроме того,
подняли штрафы за повторное игнорирование статей закона.

С 9.00 13 октября до 9.00
14 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время техники
- 63 единицы, людей - 415 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 53 единицы,
людей - 38 человек.
От теплоснабжения отключено 25 зданий:
- ул. Дальняя, дома 2, 4 (2 и 5
эт., всего 112 чел.), утечка на вводе. Работы проводит ЖЭУ-44, отв.
- Коротенко С.Е. (89370652139);
- пос. Мехзавод, квартал 16,
дом 10 (9 эт., всего 200 чел.), порыв трубопровода диаметром 89
мм; квартал 1, дом 4б (2 эт., всего
33 чел.), порыв трубопровода диаметром 50 мм. Работы проводит
ООО «Содружество Мой дом»,
отв.- Капранов С.Н.(950 47 36);
- ул. Чапаевская, дома 157,
159а, 159 б, 161, 163; ул. Льва Толстого, дом 46; ул. Братьев Коростелевых, 78а, 78б, 78в; ул. Красноармейская 9, 9б ; ул. Фрунзе,
дом 175; ул. Самарская, дома 114,
116 (все 2 эт., всего 169 чел.); порыв ввода диаметром 57 мм. Работы проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», отв.- РодионоваА.А.
(333 40 31);
- пр. Карла Маркса, дома 213,
215, 215а; ул. Ивана Булкина, дом
95а (все 2 эт., всего 93 чел.), порыв на вводе диаметром 86 мм.
Работы проводит ЖЭУ-6 ООО
«ЖКС», отв. - Багаутдинова Р.А.
(224 15 21);
- ул. Сорокина, дом 13 (5 эт.,
190 чел.), ремонтные работы на
вводе диаметром 86 мм. Работы
проводит ЖЭУ-11 ООО «ЖКС»,
отв. - Глазкова С. А. (262 15 21);
- ул. Мориса Тореза, дома
73, 75; (все 5 эт., 274 чел.); порыв
ввода диаметром 108 мм. Работы
проводит ОАО «ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. (224 95 81).
От горячего водоснабжения
отключено 2 здания:
- ул. Ленинская, дом 102 (3
эт., 45 чел.); остановка котельной.
ООО «Анвис» не заключает договор на поставку газа;
- в связи с проведением плановых и регламентных работ - 1
здание.
Отключенные лифты - 12.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 36, из них
раскрыто - 22, не раскрыто - 14.
Грабежи - 1, всего краж - 25 (из
квартир - 2, автомобилей - 2, кражи прочие - 21), мошенничество 1, хулиганство - 1, наркотики - 1,
прочие преступления - 8.
Дорожно-транспортных
происшествий - 2, погибших
нет, пострадало 3 человека.
Бригадами «скорой» получено вызовов - 1073, госпитализировано 215 человек. Врачами констатировано: травм - 48, смертей
- 9, попыток суицида - 4, отравлений: алкоголем - 16, медицинскими препаратами - 4, наркотиками
- 4.

ОБЩЕСТВО
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АКТУАЛЬНО

Учимся говорить. На одном
языке
Ирина ШАБАЛИНА

В

пятницу «СГ» рассказывала
читателям о самарском старте межэтнического проекта «Национальный костюм - культурное
наследие». Несколькими днями
раньше на наших страницах появилась информация о создании
местной узбекской национальнокультурной автономии. Таких материалов будет все больше, потому
что с каждым годом тема ставится
все актуальнее. Не случайно две
недели назад на расширенном заседании Общественной палаты
Самары с участием главы города
Дмитрия Азарова общественники говорили о необходимости
выстраивать грамотную миграционную политику в преддверии масштабного строительства объектов
к чемпионату мира по футболу
2018 года, когда приток трудовых
мигрантов будет увеличиваться.
По информации самых разных
источников - ГУВД по Самарской
области и УВД Самары, Дома
дружбы народов, управления национальной и конфессиональной
политики департамента мониторинга общественного мнения
администрации губернатора, в
последние годы крупных межнациональных конфликтов в Самаре
и области, к счастью, не было. Но
волнения, острые моменты были.
Ситуацию удавалось вовремя разрулить, обстановку нейтрализовать… Но, например, московские

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА ОСИПОВА,

руководитель управления
национальной и конфессиональной политики
департамента мониторинга
общественного мнения
администрации губернатора
Самарской области:

- Мы уже не раз сталкивались с
конфликтными ситуациями в последнее десятилетие - и в Самаре, и особенно в сельских районах,
куда приезжают на жительство
граждане из других стран. Нерешенность многих бытовых и экономических вопросов провоцировала конфликты, а власти на
местах не всегда быстро и правильно разруливали ситуацию.
Между тем опыт подсказывает:
где есть высокая концентрация
представителей тех или иных
народов, приехавших в регион,
там обязательно надо налаживать диалог с лидерами организаций. Именно лидеры имеют
самое большое влияние на своих
соотечественников, и работать
надо прежде всего через них. Исходя из сложности, тонкости
вопроса, всем нам надо учиться
вести этнический диалог. Другого пути нет.

события минувших выходных,
когда протестный «народный
сход» на овощной базе в Западном
Бирюлеве перерос в массовые беспорядки и погромы, подсказывают: конфликты, которые так или
иначе затрагивают интересы представителей разных народов, во что
бы то ни стало надо предупреждать. Общими усилиями правоохранителей, властей, лидеров диаспор,
национально-культурных
центров, общественных организаций, неравнодушных граждан.
Именно об этом - о необходимости постоянно вести эффективный
межэтнический диалог - высказываются сегодня на страницах «СГ»
самые разные эксперты.
Отправной точкой вполне могут стать слова четвероклассника
самарской школы № 39 Сережи
Баласаняна, который на днях
был участником проекта «Национальный костюм - культурное наследие России» и высказал такую
точку зрения: «Со мной в одном
классе учатся и русские, и таджики,
и ребята других национальностей.
Мы уже выяснили, кто из нас кто.
Но живем мирно, не деремся. Потому что без мира нет дружбы, а
нам дружить хочется».

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ
САМАРА

Глава города Дмитрий Азаров
на встрече с жителями города,
которая проходила на минувшей
неделе, не мог обойти молчанием
проблему, которая волнует многих
самарцев. Он, в частности, сказал:
- Самара в последние годы находится в лидерах среди городов
ПФО по миграционной привлекательности. В умирающие города
люди не едут. Нет перспектив - нет
и людей. А Самара активно развивается, здесь хотят жить, работать и зарабатывать, и это хорошо.
Кстати, люди с удовольствием приезжают к нам не только работать,
но и учиться. Сейчас в самарских
вузах обучается примерно 25 тысяч иногородних студентов и около тысячи иностранных граждан.
Однако такая популярность
нашего города имеет и обратную
сторону. И сегодня мы работаем
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национальнокультурные
общественные
организации
зарегистрированы
сегодня в Самаре

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Необходимо вести межэтнический
диалог и выстраивать грамотную
миграционную политику

над тем, чтобы в Самару приезжали только квалифицированные
рабочие и специалисты, готовые
принять уклад, традиции и культуру Самарской земли. Наш город исторически многонациональный,
и в нем найдется место каждому,
кто готов жить по нашим законам,
в мире с окружающими. В то же
время мы разделяем жесткую позицию по пресечению незаконной
миграции, высказанную Президентом РФ Владимиром Путиным и
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным. Незаконной миграции необходимо
поставить заслон. А миграцию законную подвергнуть грамотному
регулированию, чтобы граждане из
ближнего зарубежья не создавали
проблемы самарцам, демпингуя на
рынке труда и таким образом формируя условия для недобросовестной конкуренции.
Сегодня на региональном
уровне разрабатываются сразу две
целевые программы: по переселению соотечественников и по пресечению незаконной миграции. Не
скрою, в этом направлении перед
нами открывается очень серьезный фронт работ. Однако уверен,
что взвешенная и принципиальная
позиция государства, руководства
региона в отношении миграции
будет способствовать укреплению
человеческого потенциала нашего
города.

ТЕХНОЛОГИИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Больше десяти лет ресурсным
центром по реализации государственной национальной политики
в Самаре и губернии является ГКУ
СО «Дом дружбы народов». Здесь
работают национально-культурные общественные организации и
автономии. Что делается для того,
чтобы все межэтнические вопросы разрешались исключительно
мирным путем? С этим вопросом
«СГ» обратилась к замдиректора
Дома дружбы народов Светлане
Жидковой:
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- Главная задача нашего учреждения - информационно-просветительская поддержка всех, кто хочет
жить открыто, мирно, в рамках закона. Наши двери для них всегда
открыты. Тема межэтнических отношений очень тонкая, здесь конфликт могут спровоцировать один
только взгляд, поворот головы.
Мы помогаем выстраивать диалог,
получать всю необходимую информацию. Задача общественных организаций и автономий - поддержка
родного языка и национальной
культуры, издание литературы в области сейчас выходят десять
двуязычных газет, связь с этнической родиной. Всем организациям
в Доме дружбы народов бесплатно
предоставлены помещения: пожалуйста, встречайтесь, работайте на сохранение своих обычаев
и языка, ведите диалог с властями
всех уровней. При администрации
губернатора действует Совет по
межнациональным вопросам, в который входят должностные лица,
общественники, ученые. Там обсуждаются самые разные вопросы,
и власть всегда готова выслушать
доводы общественности.
В Доме дружбы народов по программе «Миграция и право» уже
четыре года работает юрист. Приезжие из других стран могут получить бесплатное юридическое сопровождение своей легализации,
подготовки документов. За год такую юридическую помощь получают по 600 человек. У нас стали традицией торжественные церемонии
вручения паспортов граждан РФ
тем, кто решил принять российское
гражданство. Постоянно работаем
с региональным министерством
труда, занятости и миграционной
политики по трудоустройству приехавших к нам иностранных граждан. А для воспитания толерантного отношения к приезжающим
проводим для молодежи дискуссии
за круглым столом. Еще одно направление деятельности - мы организуем обучающие семинары для
специалистов УВД, УФМС, даем им

национально-культурных
автономий работают в городе.
Их полномочия шире,
чем у общественных организаций

информацию о национальных традициях: это очень важно при личных контактах с приезжающими. В
ноябре будем проводить подобный
семинар для специалистов минтруда области.
Работа идет по самым разным
направлениям. Кто настроен на
диалог - тот имеет государственную
поддержку, возможность
развиваться, общаться. Кстати,
бюджет оплачивает не только помещения для национально-культурных организаций и автономий,
но и мероприятия по нескольким
целевым программам, в частности,
«Развитие культуры Самарской
области» с его разделом «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры».

ПО ДАННЫМ
МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ

Как информирует УФМС России по Самарской области, за
девять месяцев 2013 года в регионе поставлен на миграционный
учет 210 021 иностранный гражданин - на 2,3% больше, чем год
назад. Больше всего приезжих
по-прежнему из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении.
На заработки едут 20% от
общего числа поставленных на
миграционный учет иностранных
граждан. Остальные указывают
целью прибытия: частную поездку
(68%), деловую, туристическую,
служебную и обучение.
По сравнению с 2012 годом,
на 60% увеличилось число иностранцев, получивших гражданство РФ: 1951 человек. Разрешено
временное проживание 2954 иностранным гражданам и лицам без
гражданства.
УФМС России по Самарской области оформило 15 326
(+38,7%) разрешений на работу
иностранным гражданам. Рабочая сила привлекалась из 39 стран
мира, в первую очередь из Узбекистана и Таджикистана, а из стран с
визовым режимом въезда - Китая,
Сербии, Турции.
Проведено 15565 контрольно-профилактических проверок
по выявлению фактов нарушения
миграционного
законодательства. Проверено 24790 объектов,
составлено 44059 административных протоколов. Направлено
2899 (+341%) представлений о
закрытии въезда и вынесено 245
решений о сокращении срока
временного пребывания. Подвергнуто административному выдворению 296 человек (+13,8%), депортировано восемь человек.
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Фестиваль спорта
и здоровья

Баскетбол

КУБОК ПРИМАТОВА
УЕХАЛ В РЕВДУ

Депутаты со всей области
встретились на Cпартакиаде

Андрей ПТИЦЫН
Сергей СЕМЕНОВ

В

минувшую субботу при поддержке администрации Новокуйбышевска в местном физкул ьт у р н о - о зд о р о в и тел ь н о м
комплексе «Октан» прошли финальные соревнования II Спартакиады депутатов Самарской
области, инициатором и организатором которой стала губернская
Дума.

ДЕПУТАТЫ ГУБДУМЫ ЛУЧШИЕ
В БАСКЕТБОЛЕ

Первыми программу депутатской Cпартакиады открыли баскетболисты. Явным фаворитом
считалась команда Самарской
губернской Думы. В прошлом
году за нее выступали спикер,
президент областной федерации
баскетбола Виктор Сазонов и
председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев. По разным причинам лидеры команды
на этот раз отсутствовали. Бремя
лидерства пришлось брать на себя
депутатам Виталию Коротких
и Александру Живайкину. Последний стал капитаном команды,
но роль первой скрипки на паркете все же выполнял Коротких.
- Когда-то я начинал тренироваться у Андрея Приматова
- сына легендарного в губернии
тренера, - рассказал Виталий Коротких. - Играл за институтскую
сборную, а сейчас принимаю активное участие в соревнованиях
ветеранов. Баскетбол - мое главное увлечение в жизни. Я знаком
со многими игроками куйбышевского «Строителя», помогал им в
проведении турниров памяти Генриха Приматова. Наша задача
сегодня - доказать на паркете, что
депутаты губернской Думы лучше
всех играют в баскетбол.
И Коротких сделал все, чтобы
его команда стала победительни-

цей. Одолев представителей Сызрани, Похвистнева и Клявлино,
депутаты губернской Думы завоевали главный баскетбольный
приз. В решающем матче с похвистневцами именно Коротких
в переломный момент взял игру
на себя и помог добиться волевой
победы - 11:8. За самоотверженность и мастерство он получил
приз лучшего игрока турнира.
А главным «подносчиком снарядов» для него был Александр
Живайкин, сделавший большое
количество результативных передач.
Кстати, Александр Живайкин вместе с депутатом Гумаром
Валитовым, которого мы недавно видели среди участников
традиционной губернской легкоатлетической эстафеты на волжской набережной, очень неплохо
смотрелись и в многоборье ГТО.
В этом году в программу Спартакиады впервые были включены
физкультурные нормативы, возрожденные из советских времен.
Депутаты не только бегали по стадиону, но и прыгали в длину, отжимались, подтягивались на турнике и метали гранату.
- Нет в жизни более универсальной оздоровительной «таблетки», чем регулярные занятия
физкультурой и спортом, - отметил Александр Живайкин. - Вот
поэтому мы, депутаты, активно продвигаем в жизнь главное
правило: хочешь быть полезным
обществу, не болеть - занимайся
спортом. И бери пример с тех, кто
поступает именно так. Я в прошлом - золотой значкист ГТО. Высокий уровень физической подготовки поддерживаю и сейчас. От
этого во многом зависит моя работоспособность.

СИЛА ВОЛИ
И ДУХА

Одними из главных претендентов на победу в некоторых видах
спорта стали депутаты Самарской

Опасная атака!

городской Думы под предводительством ее спикера Александра Фетисова.
Несмотря на серьезную предварительную подготовку участники команды заметно волновались.
- Наша Дума отличается силой воли и духа, - заявил депутат
Вячеслав Гришин. - На первом
этапе Спартакиады мы сконцентрировались и вырвали победу
практически во всех дисциплинах. И сегодня мы приехали сюда,
чтобы внутренне еще больше
укрепиться, и мы психологически
готовы преодолеть соперников.
В этом преодолении участникам соревнований помогали их
болельщики.
- В депутатской работе нет
суббот и воскресений, поэтому сегодняшним утром у нас отличное
настроение, - заявила депутат Татьяна Братчикова, приехавшая
поддержать свою команду. - Спорт
стал для нас образом жизни, и это
радует. Возможно, глядя на нас,
многие другие люди начнут вести
здоровый образ жизни.
Сама Татьяна Братчикова, помимо роли болельщицы, еще принимала участие в соревнованиях
по дартсу. А депутат Вера Попова, одержавшая победу в игре в
настольный теннис на отборочных соревнованиях, в этот раз
снова вышла к теннисному столу,
а также отлично показала себя на
легкоатлетической дистанции в
60 м и 400 м.
- Такие соревнования поднимают личный уровень физической подготовки депутатов, но

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР
ФЕТИСОВ,

председатель Думы
г.о. Самара:

Команда Самарской городской Думы

- Очень хорошо, что эта
Спартакиада стала регулярной. Если в прошлом году
в своей территориальной
зоне мы вышли только на
второе место, то в этом
мы играем уже в финальной
части турнира. Я считаю,
это хороший результат.
Тем более что мы весь
год готовились, регулярно
проводили тренировки по
футболу и волейболу. Но
на самом деле победа - не
главное, главное - участие.
И личный пример, конечно.

самое главное - это укрепление
дружбы и взаимопомощи, что
крайне важно в повседневной
работе, - отметил первый заместитель председателя Самарской
городской Думы Николай Митрянин. - А после проведения сегодняшнего финала Спартакиады
мы определимся с ее следующим
этапом. Речь пойдет о возможном
ее расширении - о включении еще
и зимних видов спорта.
Но это в будущем. А пока по
результатам II Спартакиады депутатов Самарской губернской Думы
и депутатов представительных органов муниципальных образований области команда Самарской
городской Думы заняла второе место в общекомандном зачете.
Кстати, депутаты в рамках
проведения Спартакиады могли
сдать нормы ГТО.
- Мы сейчас активно работаем над проектом сдачи норм ГТО,
- рассказал Александр Фетисов.
- С ректором Самарского государственного университета Игорем
Носковым есть договоренность,
что именно бассейн его вуза станет местом сдачи норм ГТО. Любой человек, предварительно
записавшись, сможет прийти в
бассейн и сдать эти нормы. Я, например, их уже сдал. Надеюсь, это
станет традицией и в других муниципалитетах!

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
УЧАСТНИКОВ

Целый день провели депутатские команды на спортивных
аренах Новокуйбышевска. А потом было награждение лучших.
Первое место в общекомандном
зачете заняла команда Собрания
представителей Похвистневского
района. Совсем немного уступила команда Самарской городской
Думы. Тройку призеров замкнула
команда Собрания представителей Кинельского района.
- Второй год подряд мне приходится быть главным судьей
областного фестиваля спорта и
здоровья, - рассказал президент
областной федерации легкой атлетики, мастер спорта Александр
Казмирчук. - С каждым годом
растет мастерство участников. А
какие страсти кипят на аренах! Не
исключено, что к летним депутатским стартам со временем добавятся и зимние.

В Самаре завершился 9-й
традиционный турнир памяти заслуженного тренера
СССР Генриха Приматова с
участием команд мужской суперлиги.
Главный приз достался «Темпу» из Ревды, обыгравшему в
финале столичное «Динамо»
- 87:80. Третье место заняли дебютанты суперлиги из «СамараСГЭУ», одержавшие победу над
своей «молодежкой»- 69:31.
Лучшими игроками турнира
признаны:Сергей Погосян - защитник («Самара-СГЭУ»), Владислав Трушкин - нападающий
(«Динамо»), Алексей Кирьянов
- центровой («Темп-СУМЗ»),
Максим Захаров - снайпер
(«Темп-СУМЗ»), Максим Дыбовский - MVP турнира («ТемпСУМЗ»), приз зрительских симпатий у Даниила Синегубова
(«Самара-2»).

ЖЕСТКИЙ ОТБОР

Стали известны сроки и
состав участников второго
отборочного этапа Кубка России по баскетболу среди мужских команд.
«Самара-СГЭУ» вступит в
борьбу за почетный приз в Саратове с 29 октября. Нашими
соперниками будут столичное
«Динамо», ЦСКА-2 и местный
«Автодор».

ПЛОХО В ГОСТЯХ

В стартовом матче чемпионата Единой лиги ВТБ самарские «Красные Крылья»
проиграли в упорной борьбе
в гостях «Химкам» - 62:66.
К большому перерыву хозяева создали внушительный 16-очковый задел, который волжане
принялись активно сокращать
с самого начала третьей четверти. В итоге, как и в мартовском
поединке сезона-2012/13, победитель этого противостояния
выявился лишь на последних секундах - более удачливыми снова оказались «Химки».
Хоккей

ЕВРОПА НАМ
ПОМОЖЕТ?

На просмотр в хоккейный
клуб ЦСК ВВС прибыли два
легионера из глазовского
«Прогресса».
Это защитник Беднар Эрик
(06.09.1990, Словакия) и нападающий Бушек Томаш (28.01.1991,
Чехия). Очередные матчи ЦСК
ВВС проводит дома с «Соколом»
из Новочебоксарска.
Футбол

ДАЕШЬ ВТОРУЮ СОТНЮ!

Мяч, забитый на днях нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко в
ворота действующих чемпионов мира - испанцев в отборочном матче ЧМ-2014, стал
101-м в карьере футболиста.
А открыл он счет своим голам 12 лет назад, когда выступал за минское «Динамо». Далее
были игры за некоторые другие
клубы и сборную Беларуси. Всего для преодоления барьера в
сто мячей ему потребовалось 317
матчей.
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Кузница Кадров

Подготовка специалистов
для предприятия приоритетная задача Сызранского
нефтеперерабатывающего завода

Профессию
выбираем смолоду
Процесс «ковки» будущих сотрудников СНПЗ
многоступенчатый и разноплановый. Основных направлений
три - школа, среднее специальное образование и вуз.

На будущем Не экоНомить
Подготовка нефтяников начинается с самых первых ступеней
образования. В сызранской общеобразовательной школе №3 в
2000 году был создан специализированный класс на базе старшей
ступени с углубленным изучением
профильных предметов: химии,
физики, математики.
- Уже несколько лет мы работаем в рамках трехстороннего
договора - школа - вуз - предприятие, - рассказывает директор
школы Ольга Мартынова. - Начиная со школьной скамьи мы
помогаем детям определиться с
выбором жизненного пути, связанного с нефтедобычей и нефтепереработкой. Наши выпускники
становятся студентами лучших
университетов региона, после
чего работают на заводе в качестве специалистов.
«Роснефть»-классы с каждым
годом пользуются все большей
популярностью в городе, и родители стремятся отдать сюда детей.
Желающих получить такое образование гораздо больше, чем
может пока предложить образовательное учреждение. В этом
году в десятый «РН» - класс было
набрано 25 человек. Более половины (67%) из них ранее учились
в других школах Сызрани. Более
того, некоторые мамы и папы готовы возить сюда ребят даже из

близлежащих поселков. Тестирование проводят преподаватели
Сызранского филиала СамГТУ, а
требования у них более чем высокие. Поступить в «Роснефть»класс - полдела. Высокую планку
нужно еще и подтвердить учебой.
Ребята - настоящие лидеры, способные уже сегодня решать непростые научные и производственные задачи. Учителям порой
приходится с ними непросто, но
результат того стоит. Ежегодно
выпускники «Роснефть»-класса
показывают высокие результаты
по итогам сдачи Единого государственного экзамена как по техническим предметам, так и по гуманитарным.
- Наряду с физикой, химией и
математикой мы уделяем особое

внимание иностранному языку, говорит классный руководитель
десятиклассников-нефтяников
Ирина Кузнецова. - Сейчас нужны специалисты прикладных наук
со знанием английского языка это уже не просто иностранный
язык, а способ международной
коммуникации.
Своими учениками, как бывшими, так и нынешними, педагог
гордится. Они и в учебе сильны,
и в научно-технических конференциях на СНПЗ успешно участвуют наряду с молодыми специалистами предприятия. Средний
балл по русскому языку и физике
выше областных результатов. В
числе выпускников прошлого
года - «стобалльник» по химии и
четыре «золотых» медалиста. Из

26 учащихся прошлого года 25
поступили в вузы на бюджетные
отделения, сэкономив при этом
на репетиторах, - к студенчеству
их готовили не только любимые
школьные педагоги, но и преподаватели СамГТУ. По средам
преподаватели университета приходили в школу, а в субботу ребята занимались в стенах вуза,
изучая основные темы первого
курса. Такая форма обучения позволяет вчерашним школьникам
гораздо быстрее адаптироваться к взрослой университетской
жизни. Выпускники «Роснефть»класса находят себя в самых разных отраслях, и, несмотря на то,
что некоторые успешно учатся за
границей, большинство из ребят
остаются верными выбранному
направлению. Так, в 2013 году 13
выпускников выбрали для себя
профильное нефтяное образование или смежную с нефтянкой
профессию.
- Раньше я учился в 33-й школе, но перешел сюда, потому что с
детства хочу работать на СНПЗ, рассказывает учащийся десятого
«РН» - класса Алексей Гриценко. - На этом предприятии бригадиром работает мой отец, а я хочу
в будущем стать начальником
цеха. Чтобы добиться своей цели,
планирую поступать в СамГТУ на
факультет, связанный с нефтяной
отраслью.
На будущем экономить нельзя.
Понимая это, руководство ОАО
«СНПЗ» оказывает материальную помощь школе-партнеру на
протяжении всех лет сотрудничества. В рамках благотворительной
помощи уже перечислено около
14 миллионов руб., на 2014 год запланировано выделение еще 1,5

сПравка
Сызранским НПЗ Губернскому
колледжу за время сотрудничества было перечислено около 12 млн руб., в этом году - 850
тыс. руб., на следующий год запланировано 950 тыс. Помимо
этого для оснащения лабораторий технической и коллоидной
химии было передано уникальное оборудование на сумму более 2,5 млн руб.
миллиона рублей. Эти средства
будут направлены на обновление
материально-технической базы
школы (приобретение новой мебели, компьютеров и оргтехники), повышение квалификации
педагогов, оплату педагогических
часов преподавателям университета и - что немаловажно - премирование детей-отличников.

колледж вторая стуПеНь
Базовой площадкой, осуществляющей подготовку специалистов рабочих специальностей
для СНПЗ, является Губернский
колледж Сызрани. Это образовательное учреждение готовит
специалистов нефтехимического
профиля по специальностям: лаборант-эколог, машинист технологических насосов и компрессоров, оператор нефтепереработки.
В 2013 году коллектив предприятия пополнился 32 выпускниками
колледжа. Всего за годы сотрудничества (первый выпуск нефтяного профиля состоялся десять
лет назад, в 2003 году) на Сызранский НПЗ было принято 223
выпускника. В 2008 году колледж
стал одним из победителей национального проекта «Образование».
На 26 миллионов рублей, выделенных образовательному учреждению, был произведен ремонт
помещений, закуплено современное оборудование, моделирующее
реальные производственные процессы, - на заводскую практику
ребята приходят уже подготовленными.
Вот универсальная перегонная установка, моделирующая
технологический процесс, происходящий на одной из основных
заводских установок. Небольшая
точная копия заводского обору-

рЕГионАЛЬнАЯ ЭконоМикА
вторник
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дования позволяет учащимся как
вручную, так и в автоматическом
режиме воспроизвести все процессы перегонки от момента поступления нефти до выхода уже
переработанного продукта. Ребята могут контролировать этот
процесс на каждом этапе, смотреть, как изменяется вещество в
ходе всего процесса. Более того,
наблюдать за происходящим они
могут на мониторах ноутбуков,
которым оборудовано каждое
рабочее место. В рамках учебной
лаборатории ребята работают не
с нефтью, а с другими веществами, например, со спиртом, - разделяют вещество на фракции,
уменьшают или повышают его
концентрацию. И такого обо-

кОмменТарИй
ИрИна ПЫЖОВа,
начальник отдела кадровой
политики СНПЗ:

- Я учусь на оператора нефтепереработки, - говорит учащийся
II курса Вадим Оргеткин. - Решил пойти по стопам отца, который работает на СНПЗ. Тяжело
дается углубленное изучение химии, но без этого в профессии не
обойтись, тем более что после армии я планирую продолжить образование в университете.

ПОддерЖка
ВЫсшей шкОлЫ

рудования, позволяющего на
практике отрабатывать реальные
производственные процессы, в
колледже немало. Неудивительно, что выпускников образовательного учреждения с радостью
берут на работу на СНПЗ. Среди
преподавателей немало педагогов
с производства - кто-то принят в
штат, кто-то совмещает работу на
СНПЗ с преподавательской деятельностью.
- Мы считаем, что лучше педагогов-практиков этим дисциплинам никто не научит, - уверен
директор колледжа Павел Салугин. - Тем более - и это особенно
важно - вместе со знаниями эти
люди привносят в образовательный процесс и культуру предприятия. После обучения дети достаточно легко вливаются в рабочий
коллектив.

ТрадИцИИ
ТрудОВЫе
И семейнЫе
По словам Салугина, проблем
с набором на рабочие специальности в нефтяной отрасли у образовательного учреждения нет.
Люди, даже самые молодые, уверены: придя на завод, они получат
полный соцпакет, достойную зарплату. Здесь учится много юношей и девушек, родители которых
работают на СНПЗ. Они четко
знают, чем будут заниматься в будущем, и хотят трудиться именно
на этом производстве. Многие выпускники колледжа (около 40%),
способные, целеустремленные ребята, продолжают образование в
вузах. Специалисты, прошедшие
рабочую школу, особенно ценятся
руководством предприятия.

Сызранский
НПЗ
плодотворно сотрудничает и с
ведущими
вузами
страны:
Санкт-Петербургским
горным
институтом им. Г.В. Плеханова,
Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Российским государственным университетом нефти и газа
им. И.М. Губкина, техническими
вузами Казани, СамГТУ и Сызранским филиалом СамГТУ. С
целью подготовки специалистов
по востребованным на СНПЗ специальностям на базе Сызранского филиала с этого учебного года
по инициативе предприятия была
открыта кафедра «Химическая
технология и оборудование для
переработки природных энергоносителей», на которой обучается
16 студентов. С целью оснащения кафедры оборудова-

нием и на создание химической
лаборатории в этом году в рамках
благотворительной программы
филиалу будет перечислено 1,5
млн рублей, столько же запланировано на 2014 год. Также разработана и будет реализована в 2014
году программа по материальной
поддержке наиболее перспективных студентов: предприятие будет
оплачивать обучение десяти студентов.
- Наше сотрудничество с
Сызранским нефтеперерабатывающим заводом имеет долгую
историю, - рассказывает Евгений
Шадыев, заместитель директора
СамГТУ по научной работе. - Выпускники практически по всем
специальностям востребованы на
заводе, будь то механики, электрики, автомобилисты. В 2012
году состоялся первый выпуск
по новой для нас специальности
«Оборудование нефтегазопереработки». Надо сказать, что завод оказал всемерную помощь и
поддержку в реализации этой образовательной программы, в том
числе и в организации практик,
стажировок. Представители завода работали и в Государственной
экзаменационной комиссии.

Практически половина первого
выпуска нашла себе работу на заводе. С этого года сотрудничество
вышло на новый уровень: было
заключено соглашение о совместной деятельности, оно предусматривает взаимные обязательства
вуза и предприятия по подготовке
бакалавров по направлению «Химическая технология и оборудование для переработки природных
энергоносителей». Это направление в настоящее время наиболее
интересно заводу. Сотрудничество
только начинается, и очень хочется
верить, что оно будет успешным.
На правах рекламы
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Ирина ИСАЕВА
Фото Владимира
ПЕРМЯКОВА

- Предприятие готовит
специалистов еще задолго
до того как они приходят
на наш завод - начинаем с
«Роснефть»-классов, следующая ступень - Губернский
колледж либо вуз. Кроме того,
мы активно сотрудничаем с
ведущими вузами губернии и
России. Наше сотрудничество с
Губернским колледжем, являющимся главным поставщиком
кадров для СНПЗ, началось еще
в 2000 году, когда здесь появилось новое образовательное
направление «Нефтепереработка». Здесь готовят квалифицированных рабочих, очень
востребованных на нашем
предприятии. Наше сотрудничество идет по нескольким направлениям. Мы поддерживаем
материально-техническую базу
колледжа.
За все время
образовательному
учреждению
было перечислено около
12 млн руб.,
в этом году 850 тыс. руб.,
на следующий год запланировано 950 тыс. Помимо этого,
колледжу передано уникальное
оборудование на сумму более
2,5 млн руб. для оснащения
лабораторий технической и
коллоидной химии. Это позволило колледжу завоевать право
на участие в инновационной
программе подготовки рабочих
кадров для предприятий нефтепереработки. Именно поддержка предприятия позволила
колледжу получить грант в
рамках реализации национального проекта «Образование».
Мы помогаем и кадрами, в первую очередь, здесь работают
наши ветераны, готовые передать свой опыт молодому поколению, а также недавние выпускники вузов, совмещающие
свою трудовую деятельность с
работой в колледже. Учащиеся
активно взаимодействуют со
специалистами нашего завода,
бывают у нас на экскурсиях,
преддипломных и дипломных
практиках. Тесное общение
помогает скорейшей адаптации выпускников колледжа на
СНПЗ. Мы и в будущем будем
рассматривать колледж как
кузницу кадров для нашего завода. Это особенно актуально в
связи с тем, что к 2015 году на
предприятии начнется массовый набор персонала в ходе
реализации программы модернизации завода. На предприятие будет принято около 250
операторов и 100 машинистов
- это огромное количество, и
основные надежды мы возлагаем на колледж. Перспективы
для дальнейшего развития на
заводе большие: можно получать высшее образование без
отрыва от производства,
участвовать в научно-технических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства, спортивных и культурных мероприятиях.

ОБО ВСЁМ
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«Лоскутная» философия
Вячеслава Пименова
ВЫСТАВКА

В выставочном зале Союза
художников показали
«тканевую живопись»
Ксения ГОЛОВИНА
Завтра - последний день
необычной экспозиции, приехавшей из Владимира. Вместо
холста - обычная ткань, вместо
кисти - иголка…
ринято считать, что ручным
шитьем, как правило, всегда
занимались искусные мастерицы.
Вячеслав Пименов разрушает устоявшийся стереотип, доказав, что и
мужчины способны шить уникальные вещи, а точнее - картины!
За 20 лет работы с тканью Вячеслав создал «свою» технику,

П

И!
ДОРОГИЕ ЧИТАТ»ЕЛ

«Самарская газета
овое отделение!
приходит в ваше почт
Ждём вас 15 октября с 14.00 до 17.00 в отделении связи № 76
по адресу ул. Партизанская, 184
16 октября с 10.00 до 12.00 в отделении связи № 30
по адресу ул. Спортивная, 1а и
с 14.00 до 17.00 в отделении связи № 81
по адресу Стара-Загора, 115
Подписка на «Самарскую газету»
будет приниматься по льготной цене

которую назвал
«тканевой
живописью». «Мои
картины - это движение тел, рук, касание,
объятия. Мир человеческих эмоций - моя главная тема», - рассказывает
автор.
Пименов умело подбирает лоскутки, чередуя натуральный и
искусственный материал. По мнению художника, одни ткани отражают свет, другие поглощают, в
результате чего создается определенный ритм. Разные по фактуре

265,26 руб.

Для ветеранов ВОВ, инвалидов
I и II группы -

225,36 руб.
муся -

Каждому подписавше
ткани способны придать произведению контрастность и большую
выразительность.
Завтра - последний день работы выставки. Вы еще можете
успеть.
Выставочный зал Союза художников (ул. Молодогвардейская,
209)

П ОД А Р О К!

АФИША НА ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
СПЕКТАКЛИ

«ПАННОЧКА» (мистическая
драма). Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)

«Самарская площадь», 18:30

«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
ОДО, 19:00

КОНЦЕРТЫ

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

КРОССВОРД

Филармония, 19:00

28.Чувство, что что-то мешает. 29.Призывник из народа во времена Екатерины.
30.Мастер отличных скрипок. 31.Три жены для него
не предел. 32.Камешек Сваровски. 33. «..., красавица,
проснись», Пушкин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Она забытый сон веков, / В
ней несвершённые надежды. / Я шорох знал её шагов / И ... чувствовал одежды» (М. Волошин). 2.Переносное жилище кочевых коряков. 3.Архитектурная
постройка. 5.«Сердце» компьютера. 6.Мужчина с
безупречной внешностью. 7. «Жизнь всё время отвлекает наше ...; и мы даже не успеваем заметить, от
чего именно» (Кафка). 8.Корочка выпускника. 13.То,
что покрывает. 14.Вид эстрадного представления.
15.Квадрат - фигура, а куб? 16.Титул известного румына Влада Цепеша. 20.Экзотический плод. 21. «На
сцене я для всех загадка: / Иначе действую, хожу, /
Смотрю так весело, так сладко, / Что хоть кого обворожу» - о ком писал эти строчки Николай Некрасов?
22.Вампир из Валахии. 23.Языческий идол, который
всё время молчит. 24.Благоговейное почтение. 25.Интервал в музыке. 26.Ишь ты, грамотный.

Ответы на кроссворд от 11 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Коробочка с подушечкой по
отношению к колечку. 9.Одна из школьного портфеля.
10. «Голосистый» исполнитель. 11.Архитектурный декор. 12.Течение в литературе и искусстве в конце XIX
- начале XX века. 13.Опытный шахматист, искусный
полководец. 17.Трещина в горах. 18.Разновидность
рассказа. 19. «Глаз» мотоцикла. 27.Эта рыба бывает
двух видов: золотая (обыкновенная) или серебряная.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Барбарис. 9.Паводок. 10.Погребок. 11.Правнук. 14.Стая. 18.Меншиков. 19.Атом.
20.Обои. 21.Столовая. 22.Лязг. 23.Килт. 26.Копна.
30.Домен. 31.Лесенка. 32.Отель. 33.Тулуп. 34.Явление.
35.Кулон. 36.Опера. 37.Сметана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Жабры. 2.Мойва. 3.Могущество.
5.Алоэ. 6.Барк. 7.Робот. 8.Сакля. 12.Эшелон. 13.Оковы. 14.Свояк. 15.Атолл. 16.Наследство. 17.Подземелье. 24.Изнанка. 25.Трапеза. 26.Кнопка. 27.Пресли.
28.Альянс. 29.Усилие.

КИНО

«СТАЛИНГРАД» 3D (военный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

Д

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«АНДРОИД» (триллер)

«Каро Фильм», «Киномост», «Пять
звезд»

«УБОЙНЫЙ УИКЭНД» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»

«ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

НИ РОЖДЕНИЯ

13 ОКТЯБРЯ

Наумов Вячеслав Михайлович, начальник отдела департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Рогожина Светлана Юрьевна, консультант секретариата главы г.о. Самара;
Скупова Ирина Анатольевна, уполномоченный по правам человека в Самарской области.

14 ОКТЯБРЯ

Долгова Людмила Алексеевна, председатель Самарской общественной организации чувашской национальной культурной автономии «Пехиль» («Благословение») г. Самары;
Ермолаева Галина Николаевна, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1974-2008 г.);
Филиппов Сергей Васильевич, руководитель департамента информационной
политики администрации губернатора Самарской области.

15 ОКТЯБРЯ

Даньшин Александр Иванович, военный комиссар Самарской области;
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Петровной, № квалификационного аттестата 63-13-624, г.
Самара, пер. Ясский, д. 10а, оф. 4, е-mail: petrova.84@bk.ru, контактный телефон: 8 (927) 802-25-94 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0248016:548, расположенного г. Самара, Кировский район, ул. Краснопресненская, 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Мехул Александр Федорович, Самара, ул. Краснопресненская, д. 91,
тел.: 8 (846) 226-11-06, 8 -927-733-37-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Самара, пер. Ясский, д. 10а, оф. 4. 18 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10а, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 октября 2013 г. по 16 ноября 2013 г. по адресу: г. Самара, пер.
Ясский, д. 10а, оф.4
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, 177.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лапшиным Николаем Леонидовичем, г.Самара, ул.Советской Армии, д.163, оф.64, квалификационный аттестат № 63-11-167, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:2385,
расположенного по адресу Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 27, участок 130, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жаленкова Татьяна Григорьевна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Скляренко, д.17, кв.187. Контактный телефон: 8 927 702 57 67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу г.Самара, ул.Советской Армии, д.163, оф.64, 19.11.2013 г. в 11.00.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163, оф.64.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 15.10.2013 г. по 18.11.2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы:
земли сельскохозяйственного назначения, коллективное садоводство, участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 27, участок 130.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

20 января 2014 г. состоится учредительное собрание
Самарской региональной национально-культурной
автономии «Одвий», которое пройдет по адресу
г. Самара, Московское ш., д. 41, оф. 405, с 19.00 до 21.00
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