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Игорь Кондрусев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

О летней
оздоровительной
кампании

• В этом году

на летнюю
оздоровительную
кампанию направят
более 163 миллионов

рублей. Это
на 12,5 миллиона рублей
больше, чем в прошлом.
Что позволило нам
укрепить материальнотехническую
базу детских
оздоровительных
учреждений, а значит,
повысить качество
отдыха и оздоровления
детей.

Сегодня на юбилейном, пятидесятом, заседании городской
Думы прозвучит ежегодный отчет главы Самары Дмитрия Азарова. Он подведет итоги ушедшего года и расскажет о задачах на
2014 год.
Ежегодно совместно с депутатским корпусом и общественностью администрация Самары
определяет три основных приоритета своей работы, по которым необходимо достичь наиболее значимых результатов. Такой
подход позволил добиться заметных результатов в таких направлениях, как ремонт дорог, наведение чистоты и порядка, борьба с
незаконной торговлей, развитие
физкультуры и массового спорта.
Основными направлениями
деятельности
администрации
Самары в 2013 году были создание дополнительных мест в детских садах, увеличение заработной платы работникам социальной сферы и повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
Определение
приоритетов
позволило сконцентрировать
усилия, в том числе и бюджетные средства, именно на этих направлениях и добиться наиболее весомых результатов. Но это
не значит, что внимание к исполнению других социальных обязательств уменьшилось. Муниципальная деятельность сегодня
многогранна, и у людей бытует
мнение, что местная власть отвечает за все. Именно поэтому накануне отчета главы города мы
попросили горожан разных возрастов дать оценку результатам
2013 года и высказать свои пожелания.
страница 3
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Повестка дня
ВАЖНО Г лава государства поддержал инициативы самарского губернатора

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПОКУПАЕМ САМАРСКОЕ

В августе-октябре в Самаре будут
действовать традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Несмотря
на то, что времени до начала их
работы еще много, муниципалитет
уже ведет подготовку к сезонной
торговле.
Как сообщил вчера руководитель департамента потребительского рынка
и услуг Вадим Кирпичников,
к настоящему времени с районными
администрациями согласовано
16 площадок, где можно развернуть
сезонную торговлю. Это не окончательный список, перечень будет
дополняться.
Мэрия нацелена на привлечение
фермеров и хозяйств нашего региона. Для этого во все 27 муниципальных районов области были отправлены соответствующие запросы,
из пяти уже поступили ответы
с предложениями.
Глава города Дмитрий Азаров отметил, что с сельхозпроизводителями,
заранее проявившими свой интерес,
можно заключать договоры
на участие в ярмарках на льготных
условиях. Мэр также подчеркнул,
что нужно заблаговременно продумать, как будет организована
торговля на каждой конкретной
площадке.

ПРОБНЫЕ РЕЙСЫ

В Самаре открыт новый автобусный
маршрут «Автостанция «Аврора»
- Южный город». По информации
городского департамента транспорта, организованы пробные рейсы: от автостанции первый автобус
отправляется в 7.00, последний в
21.00. От Южного города отправление первого автобуса в 6.00,
последнего в 20.00. Транспорт будет
курсировать каждые два часа. Здесь
предстоит изучить пассажиропоток
и оценить, насколько маршрут будет
востребован у населения.
Одновременно с этим прорабатываются вопросы расписания, организации остановочных пунктов в районе жилого комплекса, присвоения
номера маршруту. На линии будет
работать автобус средней вместимости ПАЗ коммерческого перевозчика с маршрутным указателем
«Южный город-«Аврора».

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

Сегодня на патриотическую вахту
«15 дней до Великой Победы» заступают молодежные караульные
посты. В Самарской области участниками станут студенты высших
и средних специальных учебных
заведений, курсанты военно-патриотических клубов, школьники.
В Самаре Посты памяти будут
выставлены у 37 объектов - у
мемориальных плит и досок Героям, монументов, памятных стел,
памятников
и у монумента на площади Славы.
Этот проект впервые был реализован в 2010 году на территории Самары по инициативе Студенческого
совета Самарской области. В 2011
году проект получил распространение по всей губернии, а в 2012 и 2013
годах опыт самарского студсовета
был реализован в 10 регионах РФ.

Селу нужна опора
Николай Меркушкин выступил с предложениями по развитию
сельского хозяйства
8 млрд рублей было направлено в прошлом году в Самарской области на поддержку
АПК и сельских территорий.
Это в три раза больше, чем в
2010 году. Значительное увеличение вложений позволило
добиться роста по абсолютному большинству показателей:
валовый сбор зерна вырос в
1,5 раза, производство молока - на 12%, мяса - на 7%.

Марина Гринева

Президент одобрил

Самарская область обсуждает
инициативы губернатора Николая
Меркушкина, прозвучавшие в понедельник на совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Инициативы Николая Меркушкина поддержали Президент России Владимир Путин и участники совещания. Теперь основные направления развития села в современных условиях, предложенные
губернатором, обсуждаются не
только на федеральном уровне, но
и в сельхозпредприятиях области, в
администрациях муниципальных
районов, в фермерских хозяйствах.
Одна из инициатив Николая
Меркушкина - сделать Россельхоз-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Рождаемость
на селе растет,
это очень о
многом говорит.
Значит, люди
поверили во
власть, поверили в предпринимаемые
меры поддержки АПК и в то,
что сельское хозяйство для
них будет той сферой, которая
будет кормить и обеспечивать
достойную жизнь.

банк специализированной кредитной организацией по поддержке
проектов в сфере АПК, чтобы обеспечить доступность кредитов для
сельчан.
Еще одна проблема: сегодня
большая доля сельхозпродукции
производится в частных подворьях
при низкопроизводительном труде. Но в условиях ВТО мы не должны забывать о крупном товарном
производстве, которое создает выпускаемой продукции конкурентные преимущества.
Еще одна тема, обозначенная
главой региона, - необходимость
увеличения поддержки на единицу
животноводческой продукции.
Владимир Путин также поддержал следующие инициативы Николая Меркушкина: увеличить долю
дорожного фонда, направляемую
на строительство дорог в сельской
местности, и стимулировать при-

ток молодых специалистов в сельскую местность.
Глава государства поблагодарил
губернатора за предложения по
развитию АПК.

Область обсуждает

- Очень актуальна прозвучавшая инициатива о поддержке животноводства, - говорит руководитель управления сельского хозяйства Кинель-Черкасского района
Юрий Парамонов. - Смотрите сами: сегодня на литр молока производитель получает областную субсидию - более двух рублей и федеральную - 70 копеек. Если бы федеральная помощь была весомее,
рост производства был бы еще выше. У нас в районе за 2012 год надаивалось 4,5 литра молока на фуражную корову, в 2013 году - уже 5,1 литра. То есть процесс пошел. Вчера
разговаривал с коллегами из Пен-

зенской области, они нам завидуют. Там такой поддержки, как в нашей губернии, нет.
Руководитель управления сельского хозяйства Похвистневского
района Аркадий Ефремов согласен с предложением создавать на
селе высокопроизводительные рабочие места.
- Без прогрессивных технологий не обойтись, и чем дальше, тем
больше надо будет делать ставку на
инновации, - отмечает он. - У себя
в районе мы их всячески пропагандируем, в первую очередь в свиноводстве, поскольку район занимает второе место в области по производству свинины.
Руководитель фермерского хозяйства из Красноярского района Сергей Кульков двумя руками
голосует за предложения по поддержке животноводства и упрощению кредитования сельхозтоваропроизводителей.
- Нам на селе что нужно? Нормальный дом, нормальный стабильный доход, за которые мы
бы крепко держались. Такая опора и оставит знающих, работящих людей на селе, - утверждает
Кульков.

ПРАЗДНИК В
 о славу Воскресения Христова

С любовью и радостью
22 апреля в Самарском театре оперы и балета прошел юбилейный
пасхальный концерт
Ева Скатина
Уже 20 лет, с 1994 года, Самарская и Сызранская епархия делает замечательные подарки своей пастве. Ежегодно в Рождество и на Пасху в Самаре проходят праздничные благотворительные концерты, на которые
традиционно приглашают прихожан со всей области, а также
друзей епархии - представителей
власти и бизнеса. Также в числе
непременных гостей нашего вла-

дыки, митрополита Сергия, в зале театра опера и балета присутствовали ректоры самарских вузов.
Нынешний пасхальный концерт, 40-й по счету, помимо главного лейтмотива праздника Воскресения Христова, был посвящен еще двум знаменательным датам - 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского и 25-летию рукоположения
в епископство владыки Сергия.
Красочное театральное действо поставила режиссер Наталья

Семенова, которая сотрудничает с епархией уже четвертый год.
Стержнем программы концерта
стали фрагменты библейского сюжета о житии Марии Магдалины,
которая, как известно, путешествовала по миру и проповедовала учение Христа. В этот вечер на
сцене театра звучали духовные и
светские песнопения, классическая и народная музыка. В концерте участвовали: регентский хор семинарии, детский музыкальный
театр «Задумка», епархиальный
концертный хор «Самара», дет-

ский ансамбль скрипачей «Аллегретто», Волжский народный хор,
сводный хор центра эстетического воспитания В.М. Ощепкова и
другие известные творческие коллективы губернии.
20 лет назад в Самарской области было всего несколько монастырей и 80 храмов. За время
управления Самарской и Сызранской епархией (с 1993 года) владыкой Сергием в губернии были восстановлены и действуют семь монастырей и почти
400 храмов.
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Подробно о главном
АКТУАЛЬНО Нужны не отчеты, а реальные результаты

Все на улицы!

SGPRESS.RU сообщает

Азаров освободил глав районов от совещаний на время генеральной уборки

Ольга Веретенникова
Вчера глава Самары Дмитрий
Азаров на оперативном совещании в мэрии рассказал о результатах объезда города. Он отметил, что ситуация пока далека от
идеала. Мэр дал подчиненным
конкретные указания, обозначил, какие направления работы
требуют больше усилий.
По словам главы Самары, необходимо увеличивать количество людей, работающих на улицах города.
- Во время объезда мы практически нигде не увидели сотрудников
муниципального

предприятия - только работников УК, подрядных организаций
и районов, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Причем за работой мы видели 30-40% людей. На
это обратите внимание - сейчас
пахать надо. У нас и так немного
времени осталось. Понятно, что
объем работ выполнен огромный, но говорить о том, что мы
его завершаем, преждевременно.
Мы фиксируем объем вывезенного мусора, количество людей
и техники, но это не самоцель.
Отчет не означает, что дело сделано. Пожалуйста, все на улицы,
как мы и договаривались.
Также Дмитрий Азаров на
время освободил руководите-

лей районных администраций
от участия в общегородских совещаниях. Он поручил им еже-

дневно устраивать обходы и
лично контролировать ситуацию на местах.

Вы в парк? А мы в сквер!
Любимые места отдыха самарцев реконструируют и благоустроят
Алена Семенова
В этом году в Самаре продолжится благоустройство общественных пространств. Глава города Дмитрий Азаров проехал по
территориям, благоустроенным в
прошлом году и стоящим на очереди в наступившем сезоне.
Мэр посетил сквер Космонавтов и отремонтированный в прошлом году сквер «Родина». В нем
было уложено новое плиточное
покрытие и асфальтовые дорожки, восстановлено освещение.

порядок все мемориальные композиции и полностью отремонтирован фонтанный комплекс. Расширится музей военной техники под
открытым небом.
В этом году завершится масштабный ремонт парка
им.Гагарина, который стартовал
в 2011 году. Продолжится и ремонт набережной. Еще планируется привести в порядок и запустить
давно разрушенный фонтан у проходной бывшего завода ЗИМ.
К столетнему юбилею старейшего вуза нашего города - Самарского государственного техниче-

ского университета - приурочено
благоустройство Политехнического сквера. В нем вновь заработает
фонтан. Студенты очень ждут этого события.
В Самаре продолжат ремонтировать и небольшие зеленые зоны:
сквер Авиаконструкторов, сквер
у драмтеатра, которому после обновления, возможно, будет присвоено имя режиссера Петра Монастырского, «Родничок Надежды». Будут приведены в порядок и
места отдыха в отдаленных поселках - Прибрежный, Красная Глинка, Кряж.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ С
 егодня глава Самары представит ежегодный отчет

Двигаться дальше
страница 1

В целом, самарцы положительно
оценивают работу городских властей. Вчера воодушевленные прошедшими субботниками, они много говорили о благоустройстве.
По словам председателя совета ТОС им. Ю. Гагарина Железнодорожного района Елены Илык,
местных жителей обрадовало, что
наведен порядок на рынке возле
станции метро «Гагаринская».
- Как только снесли торговые киоски, здесь начали гулять мамы с
колясками и пожилые люди, - отмечает она. - Но благоустройство этой
территории еще не закончено, сейчас в пешеходной зоне лежит щебень. Хотелось бы, чтобы работы
на этом участке проходили быстрее
и завершились к лету. Кроме того,
к радости жителей района, в прошлом году было спилено много су-

хих и аварийных деревьев. Но люди просят сажать больше новых деревьев, а цветы мы и сами посадим,
люди в районе активные.
О благоустройстве говорит и
председатель совета ТОС «Мечта»
Советского района Ольга Гуськова.
- В прошлом году стало больше
детских площадок как на территории района, так и в городе в целом,
- подчеркивает она. - Отремонтирован парк имени Гагарина вдоль
Московского шоссе. Теперь там новые пешеходные дорожки, освещение, клумбы. Гулять с детьми в нем
одно удовольствие. Впервые за долгие годы очистили и благоустроили сквер в районе школы №90. В целом, в Самаре стало чище, появились новые памятники.
Студент экономического университета Матвей Крюков отмечает, какими быстрыми тем-

Сегодня управление Росреестра
по Самарской области проводит
в Самаре акцию «День ветерана».
Специалисты управления будут
отвечать на вопросы посетителей с 9.00 до 17.00 по адресу:
ул.Некрасовская, 3.

СВАДЬБЫ НА КРАСНУЮ
ГОРКУ

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ Т
 енистые аллеи приведут в порядок

19 апреля, в день общегородского
субботника, здесь был впервые запущен восстановленный фонтан.
Одним из самых значимых проектов этого года станет реконструкция парка Победы в их числе. В первую очередь здесь будут отремонтированы дорожки и бордюры, высажены клумбы, установлен автополив газонов и оборудованы новые детские игровые комплексы.
Особое внимание уделят центральным аллеям и площадям парка: их
выложат тротуарной плиткой с рисунком в виде Георгиевской ленточки. Также будут приведены в

В городе
СПРАШИВАЙТЕ ОТВЕЧАЕМ

пами начал обустраиваться наш
город.
- Бульвар Челюскинцев стал
просто неузнаваемым! - рассказывает он. - Некоторые мои знакомые
уже имеют детей, и ребятишкам
нравится детский городок на Челюскинцев. К тому же, как мне сказали
молодые родители, сейчас уже нет
проблем с устройством малышей в
садик, а буквально год назад это было проблемой. Я обожаю спорт, но
мне не хватает для этого времени,
а иногда и средств. Я очень рад, что
рядом с нами появился общественный тренер и что у нас отремонтировали спортплощадку.
Председатель Центра общественного взаимодействия Андрей
Ишмуратов выделяет в работе администрации и плюсы, и минусы.
- Явные достижения городских
властей в прошлом году - это лик-

видация незаконных рынков, продолжение реконструкции набережной, закупка новых трамваев,
- говорит он. - Также всерьез взялись за проблему аллергенных растений, уничтожив более 200 гектаров. В центре города начали укладывать тротуарную плитку с уклоном под водосток, что существенно
увеличивает срок службы этого покрытия. В то же время плитки нужно укладывать раз в 10 больше, чем
сейчас. Помимо покупки вагонов
нужно улучшать инфраструктуру
трамвайного движения. Например,
в Самаре нет ни одной автоматической стрелки, хотя даже в Череповце такие стрелки есть. Также жаль,
что схема размещения рекламных
объектов не была принята в 2013
году из-за долгих межведомственных согласований. Городской бюджет мог бы пополниться деньгами.

25-26 апреля в канун православного праздника Красная
горка в территориальных органах
загс пройдут бракосочетания с
элементами старинных русских
обрядов. Всего на заключение
брака в эти дни по губернии подано 1060 заявлений.
25 апреля с утра на площади
перед Дворцом бракосочетания
Самары развернется целый «городок» с декорациями. Каждую
пару новобрачных будет встречать коллектив народной песни
«Чебатуха». Кульминацией станет
выступление в 13.00 народного
коллектива «Забавушка» и большой свадебный хоровод молодоженов.

БЕЖИМ ДО ПОБЕДЫ!
25 апреля на 4-й очереди набережной (спуск Осипенко,
монумент «Ладья») при поддержке городского департамента
физической культуры и спорта
состоится традиционная городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная 69-й годовщине
Великой Победы.
Открытие соревнований в 10.30,
старт первого забега в 11.15.
В эстафете будут участвовать
27 школ города, студенты вузов,
техникумов и училищ. Всего ожидается более 600 участников.

БАСКЕТБОЛ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ФОРМАТЕ
С 29 апреля по 1 мая в спорткомплексе «МТЛ-Арена» при поддержке администрации Самары
состоится суперфинал Европейской юношеской баскетбольной
лиги.
В турнире выступают более 140
юношеских команд из 15 стран
Европы. Наша команда «Самара»
дебютировала в сезоне 2011/2012
и сразу завоевала бронзовые медали в группе до 17 лет. В сезоне
2013/2014 самарские баскетболисты под руководством Игоря Грачева в группе до 20 лет провели
15 матчей, в которых одержали
11 побед. Руководство волжского
клуба выступило с инициативой
проведения решающего этапа
турнира в Самаре.
«Самара» в стартовом матче
встретится с «Химками» сразу
после церемонии открытия суперфинала, которая состоится в
«МТЛ-Арена» 29 апреля в 18.45.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 Самаре идет уборка водоохранных зон

Держитесь, берега,
ПОМОЩЬ ПРИШЛА!
Первый этап работ завершается,
второй начнется после половодья
Ирина Шабалина
Вчера с утра на берег реки Татьянки в Куйбышевском районе
прибыла бригада людей с мешками под мусор, подъехали уборочная техника и самосвал. Закипела
работа. Очень скоро предельно замусоренный берег очистился, зеленая трава уже не пряталась под скоплениями грязного картона и пластиковых бутылок. Это была оче-

редная трудовая вахта по весенней
расчистке водоохранных зон.
- Уборка берегов близ водоемов в последние годы в Самаре стала одной из обязательных задач, и
мы уже видим, как преображаются эти зоны отдыха, - подчеркнул
руководитель управления охраны
окружающей среды городского департамента благоустройства и экологии Андрей Христов. - Подрядчики с 15 апреля наводят чистоту
по берегам рек Волги, Самары, Та-

1235
кубометров

мусора планируется
убрать и вывезти
за сезон с левого
(городского) берега
Волги с площади
675 тыс. кв. метров.

62
кубометра

уже вывезли
с убранной площади
в 279 тыс. кв. метров.
тьянки. На Волге привели в порядок всю зону от речного вокзала до
Красной Глинки, а 26 апреля в ходе «зеленого» субботника большие
силы будут брошены на волжский
участок возле 6-го причала. К бригадам подрядчиков намерены присоединиться общественные волонтерские команды, в том числе от
управления Росприроднадзора по
Самарской области.

В водоохранных зонах пока остаются неубранными пляж
близ Студеного оврага у Лысой горы и затон в пос. Падовка Кировского района. Но управление охраны окружающей среды держит
эти адреса на контроле, ситуацию
поправят уже в ближайший деньдва, поскольку на Жигулевской
ГЭС сегодня начинается сброс паводковых вод, уровень Волги день
ото дня будет подниматься.
Нынешняя уборка водоохранных зон - это первый этап работ,
предпаводковый. Убираем там,
где за зиму намусорили нерадивые горожане. А после паводка,
когда спадет вода, начнется второй этап. По тем же берегам подрядчики и волонтеры будут убирать мусор, который оставит за
собой половодье.
По информации управления
охраны окружающей среды, в ходе первого этапа по берегам собрали более 60 кубометров мусора примерно на 10 машин. В общемто, немного, сказываются положи-

СПРАВКА «СГ»
Уборку береговых территорий
реки Татьянки в рамках контракта ведет ООО «Спецавтотранс»:
его люди, его транспорт.

тельные результаты постоянных
акций по благоустройству и плановой работы горадминистрации
по уборке территорий, установке
мусорных контейнеров. Да и экологическая культура населения
медленно, но верно растет, горожане учатся не мусорить, а искать
урны для сбора отходов.
Кстати, об урнах. Как сообщил
Андрей Христов, после половодья,
примерно с 15 мая, в береговых зонах начнут устанавливать бункеры
для сбора отходов. 15 бункеров по
левому (городскому) берегу Волги,
по Самаре, Татьянке. И 24 сезонные сборно-разборные площадки
с контейнерами по правому берегу Волги.

АКЦИЯ В
 Самаре пройдет конкурс социальной рекламы

Ждем добрых новостей!
В партийном проекте «Единой России» может принять участие каждый житель региона
Анна Прохорова
«Добрые новости» - региональный конкурс «Единой России» с таким названием стартовал 23 апреля.
Говоря об особенностях проекта, президент партнерской организации АНО «АРЕС» Иван Андрианов заявил, что для участия в конкурсе нет никаких ограничений принять участие в творческом со-

стязании может буквально каждый.
- Этот конкурс стимулирует людей создавать материалы на важные темы, касающиеся жизни наших сограждан, - подчеркнул директор филиала «Российской газеты» в Самаре Владимир Бабенков.
Впервые проект был реализован в 2012 году. Тогда на конкурс было подано 383 заявки. В ходе отбора
было определено 32 победителя в 11
номинациях, 16 работ было отнесе-

но к специальной номинации. В состав жюри вошли признанные авторитеты в области журналистики,
пиара и рекламы. Самым важным
результатом проекта стало включение роликов-победителей в ротацию на региональных каналах, размещение баннеров с лучшими образцами наружной рекламы и уличных плакатов на улицах Самары.
Победители конкурса получили
ценные призы. На этот раз конкурс-

ная комиссия ожидает от жителей
региона еще большей активности.
Положение о конкурсе, полный
перечень номинаций, состав жюри и другие подробности проекта
будут размещены на сайтах регионального отделения «ЕР».
Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Итоги
будут подведены в конце ноября
на областном форуме социальной
рекламы.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА.:

•

Я считаю эту
инициативу очень
важной.Зачастую
наши новости
носят совсем не
добрый характер - криминал,
разоблачения, громкие скандалы.
Однако очень важно продвигать
и социально значимые проекты,
демонстрировать положительные
примеры социально активного
поведения людей.

Чистоту наводим весело!
Компания Mola приглашает юных самарцев на весенний субботник
Александра Романова
Апрель - месяц традиционных
городских «генеральных уборок», которые проходят по всей
России. Чистоту в родной Самаре наводят и жители столицы губернии. Поучаствовать в главном субботнике года юных горожан, их родителей и воспитателей приглашает компания Mola.

В оставшиеся выходные месяца - 26-27 апреля в разных городах России на базе парков, школ
и детских домов пройдет акция
«Встречай весну вместе с Mola!»
Не станет исключением и Самара - веселый субботник с Mola
пройдет в парке им. Ю. Гагарина
и в школе №34 (ул. Изыскательская, 28).
Важно, что целью программы
является не просто уборка тер-

ритории, но и знакомство детей
с принципами охраны природы
и заботы об окружающей среде в игровой форме. В числе этих
принципов, которые являются
для Mola ключевыми в работе, ответственность, безопасность,
практичность и бережное отношение к природе.
Поможет участникам организовать работу целая команда
аниматоров во главе с ростовой

белочкой Mola. Они предоставят
необходимый инвентарь - перчатки, лопаты, грабли - и определят участки для уборки. На память об акции каждому достанется бейсболка и браслет с символикой субботника. Кроме того, дети смогут принять участие
в различных конкурсах и соревнованиях. Их ждет увлекательный поиск «сокровищ», посадка
цветов, развлечения на игровой
площадке (турнир по бадминтону, конкурс рисунков, дартс,
фигуры из шариков), «Веселые
старты». Победители состязаний получат призы от Mola.

Реклама

ИНИЦИАТИВА Н
 а благо города

ФАКТ
Продукцию Mola составляет
туалетная бумага, бумажные
полотенца и носовые платочки.
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Главная тема
ОТДЫХ Л
 етняя оздоровительная кампания

Будет чем заняться
на каникулах
В Самаре и области готовят к открытию детские загородные лагеря

Подробнее с порядком
оформления документов на
получение путевок можно
ознакомиться
на сайте администрации
Самары: www.city.samara.ru/
administration/dept/17017
либо по телефону «горячей
линии» департамента семьи,
опеки и попечительства:
332-36-04.
Молодежный центр
«Самарский» находится
на ул. Гагарина, 86, телефон
262-52-47.

Лариса Дядякина
Скоро летние каникулы. На три
месяца школьники забудут об уроках и будут просто отдыхать. Как
правило, родители задумываются,
чем бы занять детей, чтобы им не
было скучно, чтобы подправить их
здоровье, чтобы каникулы прошли
с пользой. И городские власти готовы в этом помочь. 1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. Более 90 тысяч ребят
смогут провести это лето в компании друзей, в походах, экскурсиях
и увлекательных занятиях, а также
поправить здоровье.

На свежем воздухе

Сейчас подготовка к летней оздоровительной кампании в самом
разгаре. Ее проводят профильные
департаменты, а контролируют
надзорные органы.
На днях прошло заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей при городской администрации. Председатель комиссии - заместитель главы Самары Игорь Кондрусев рассказал,
что в этом году на летнюю кампанию направят более 163 млн рублей. Это на 12,5 млн рублей больше, чем в прошлом.
- Это позволило нам укрепить
материально-техническую
базу
детских оздоровительных учреждений, а значит, повысить качество
отдыха и оздоровления детей, - отметил Игорь Кондрусев.
Летом популярны загородные
лагеря. Свежий воздух, жизнь в отрядах... По словам руководителя департамента семьи, опеки и попечительства Светланы Найденовой,
в этом году дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации,
и дети, нуждающиеся в санаторном оздоровлении, получат путевки бесплатно. Оформить их можно в центрах «Семья» по месту жительства.
Другие ребята могут отдохнуть
в лагерях по льготным путевкам от
области. Для этого родителям нужно оплатить от 20 до 30% их стоимости (от 2226 до 3339 рублей) за 21
день. Такие путевки мамы и папы
еще успеют забронировать на сайте
социального портала госуслуг Самарской области (www.suprema63.
ru). Чтобы не перегружать систему,
как в 2013-м, заявки подают в три
дня, а не в один. 23 апреля родители
забронировали путевки в ряд лагерей. 25 и 26 апреля с 9.00 на сайте
предложат отдых в 17-ти лагерях по

СПРАВКА «СГ»

всей губернии, в том числе в «Волжском Артеке», «Костре», «Звездочке», «Космосе-2», «России» и др. Более 8 тыс. детей смогут отправиться
в загородные лагеря на каникулы.
- Мы должны создать условия,
чтобы как можно больше детей Самары смогли получить льготные
путевки. Нам нужно проинформировать людей, рассказать, куда подавать заявки, как это сделать правильно, - сказал глава Самары Дмитрий Азаров в понедельник на оперативном совещании в мэрии.

Поедут на Байконур

В июне школьные классы и коридоры превратятся в лагеря с
дневным пребыванием детей. По
планам департамента образования,
отдохнут здесь почти 12 тыс. ребят.
В течение дня вместе с педагогами
они будут играть, заниматься спортом, ходить в кино, музеи, парки, а
вечером, когда родители вернутся с
работы, пойдут домой. Предусмотрено и двух-трехразовое питание.
Летом ребят примут семь оздоровительно-образовательных центров: «Арго», «Волгаренок», «Заря»,
«Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность». В этих городских
лагерях (почти все они находятся в
черте Самары) оздоровятся 8,3 тыс.
детей, по традиции, в профильных
сменах по интересам: творчество,
спорт, работа с техникой, военнопатриотические кружки и т.д.
Департамент физической культуры и спорта организует в спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп» пять смен
по 14 дней для юных спортсменов.
Кстати, впервые в этом году в «Арго» будет смена для детей, чьи родители работают в ОАО «Кузнецов».
На каникулах около 8,5 тыс.
школьников отправятся в туристско-краеведческие
экспедиции,
походы, будут участвовать в конкурсах, соревнованиях, фестива-

лях, экскурсиях по родному краю
и достопримечательностям Самары. С 18 июня по 20 июля в Волжском районе 300 ребят разобьют палаточный лагерь и покажут себя на
втором Форуме детских инициатив. А в июле 22 победителя окружного этапа олимпиад по астрономии, физике, международных соревнований по авиатуризму поедут на Байконур, где увидят запуск
космической ракеты. Для 2,6 тыс.
десятиклассников пройдут традиционные военно-полевые сборы,
где мальчишек подготовят к службе в армии.
Летом будут работать и площадки во дворах. Для ребят будут
устраивать праздники, конкурсы и
др. По словам руководителя управления дополнительного образова-
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лагеря
с дневным пребыванием
детей планируют открыть
в 2014 году.

1365
оздоровятся

детей

в лагере «Олимп».

125

площадок
по месту жительства
для 22 тыс. детей
будут действовать
летом.

300

Более
мероприятий
для 12 тыс. ребят летом
проведет департамент
культуры, туризма и
молодежной политики.
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Более
тысяч рублей
в месяц могут заработать
подростки летом.

ния, воспитательной работы и внеурочной деятельности детей департамента образования Ларисы Губаревой, площадки максимально
приближены к местам, где находятся дети, которые остались в городе. К этой работе, как рассказала начальник отдела организации работы подведомственных учреждений
департамента физической культуры и спорта Галина Зайцева, подключатся и 112 тренеров по месту
жительства.
Городские власти внимательно
относятся к предписаниям надзорных органов. Ведь речь идет о безопасности и комфорте детей. Заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков
Роспотребнадзора Ольга Тараканова обратила внимание на подготовку пищевых блоков, медпунктов, на борьбу с грызунами и клещами, на обеспечение качественными питьевой водой и продуктами
питания, на запрет ввоза украинской молочной продукции. Корпуса
в загородных лагерях нужно оборудовать системами водоснабжения,
канализации, отопления.
- В этом направлении проводится большая работа. В «Юности»
сделали реконструкцию корпуса:
увеличили количество мест и оборудовали душевые, туалеты, умывальники внутри помещений, - добавила Ольга Тараканова.
Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности Самары
УНД МЧС по Самарской области
Юрий Бурнаев добавил: на практике нужно отработать эвакуацию
детей и педагогов в случае ЧС, испытать пожарные сигнализации
и системы водоснабжения, завершить устройство защитных минерализированных полос у лагерей,
которые граничат с лесом.
В мае начнут комиссионные
проверки готовности лагерей к открытию.

Заработать летом

На каникулах ребята постарше
могут и работать. Подросткам 1415 лет разрешено трудиться до пяти часов в день, 16-17 - до семи часов. Молодежный центр «Самарский», по словам его руководителя Ольги Петрухиной, предлагает вакансии: помощник специалиста, библиотекаря, почтальона,
садовника, социального работника, вожатого, уборщик территории, подсобный рабочий. В месяц
подростки могут заработать более
6 тыс. рублей. Для трудоустройства ребятам нужно пройти медкомиссию, собрать документы.
Многие организации, понимая важность занятости детей,
предоставляют им рабочие места.
Но, как заметила Ольга Петрухина, некоторые отказываются:
это ОАО «Теплант», ЗАО «Алкоа
СМЗ», «ЦСКБ-Прогресс», завод
имени Тарасова, ОАО «Салют»,
ООО
«СамараНИПИнефть»,
поликлиники №№7 и 13, ООО
«ПЖРТ Куйбышевский», Самарский жировой комбинат. Одни
ссылаются, что у них опасное производство, тяжелые и вредные условия, труд несовершеннолетних
запрещен, нужна соответствующая квалификация, другие отказы и вовсе никак не объясняют.
Не хотят брать на работу детей и некоторые муниципальные предприятия. В МП «Парки
Самары» и «Самарская набережная» говорили: нет наставника,
который мог бы заниматься с ребятами. Выход нашли: центр занятости оплатит работу кураторов. Но со «Спецремстройзеленхозом» договориться не удается.
Как стимулировать предприятия
трудоустраивать детей летом, обсудят на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и в городской Думе.
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Акцент
ОБМЕН ОПЫТОМ Н
 аучный подход к ремонту дорог

Чтобы не попасть впросак
Сотрудники департамента благоустройства изучают инновации в сфере дорожного строительства
жущих при ремонте и строительстве дорог позволяет продлить
срок эксплуатации дорожного полотна в полтора-два раза.

Алена Семенова
Почему совсем недавно отремонтированные самарские дороги так быстро разрушаются? Кто
в этом виноват: перепады температур, сейсмоактивность или
недобросовестные подрядчики?
«СГ» регулярно задается этим вопросом, волнующим всех без исключения наших читателей. Сегодня нам на него отвечали эксперты, ученые СамГТУ, и практики, дорожные строители.

Чем выше прозрачность,
тем больше
ответственность

Предупрежден значит
вооружен

Сегодня при ремонте дорог
важно применять современные
технологии. К используемым материалам необходимо предъявлять
особые требования. В настоящее
время акцент делается на качестве
и устойчивости применяемых материалов к погодным условиям.
Чтобы кураторы ремонта самарских дорог лучше разбирались
в применяемых сейчас щебеночноасфальтобетонных смесях и при
случае могли «раскусить» недобросовестного подрядчика, в городском департаменте благоустройства и экологии решили провести
серию консультаций об инновациях в этой сфере. Сейчас это особенно актуально - вчера в Самаре
стартовал плановый ремонт «картами».
Приглашенный эксперт - проректор по международному сотрудничеству, директор научноаналитического центра промышленной экологии ФГБОУ ВПО
«СамГТУ», кандидат химических
наук доцент Андрей Пименов - с
удовольствием согласился поделиться своими знаниями, тем более что и сам раньше работал в дорожном хозяйстве.
- Я уверен, что, несмотря на все
недочеты, сейчас с дорогами дела
обстоят гораздо лучше, чем тричетыре года назад, не говоря уже
о сроке в шесть-восемь лет, - поделился он с «СГ». - Прогресс налицо. Понятно, что хочется добиться такого же качества, как в Европе.
Я высоко оцениваю то, что сегодня
прилагаются большие усилия по
улучшению состояния самарских
дорог, но в то же время качество
еще далеко не идеально. Хотя положительная динамика все же есть, и
все это благодаря жесткой позиции
властей.

Независимый контроль

Андрей Пименов отметил, что
сегодня в Самаре активно используется ЩМА - щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхних слоев наиболее нагруженных
улиц города. Он представляет со-

ФОТО



Свежий асфальт должен
быть похож на черную
икру

бой уплотненную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь
- рационально подобранную «солянку» из минеральных материалов (щебня, песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными или другими добавками
или без них) и стабилизирующей
добавки, взятых в определенных
пропорциях и перемешанных в
нагретом состоянии.
Но со счетов, по мнению эксперта, не надо сбрасывать и стандартный асфальтобетон для менее
оживленных улиц. Он тоже вполне подходит для ремонта городских дорог.
- Менее нагруженные улицы
можно ремонтировать и обычным материалом, учитывая то,
что ЩМА дороже примерно на 3040%, - считает ученый.
Чтобы не попасть впросак с материалами, Пименов советует не
забывать о независимом контроле качества. Кстати, у заказчиков
обычно есть и свои лаборатории.
- Практика привлечения экспертных организаций используется повсеместно на всех федеральных автомобильных дорогах,
- пояснил он. - Подрядчики вместе с размещением заказа на ремонт, строительство или реконструкцию дорог на своих сайтах
размещают и заказ на инженерное
сопровождение. Заказчики оплачивают последнюю услугу, чтобы
быть уверенными в хорошем выполнении работ.
Шансы на то, что при ремонте
дорог будет использован плохой
щебеночно-мастичный асфальтобетон, по словам ученого, есть
всегда. В него могут пересыпать

песка или не добавить специальный минеральный порошок, что
крайне отрицательно скажется на
качестве материала.
- Основным критерием при
контроле качества приготовления смесей для щебеночно-мастичного асфальтобетона является соблюдение проектного состава, особенно содержания битума, - отметил Пименов. - Косвенным показателем этого может служить величина водонасыщения в
образцах, которые формуются на
асфальтобетонном заводе. Второй важной характеристикой качества приготовления смесей является показатель стекания вяжущего вещества. Его превышение
может привести к налипанию асфальтобетонной смеси на кузова
автомобилей-самосвалов, что нежелательно.
Также ученый посоветовал кураторам самарских дорог помнить об общеизвестных правилах.
- Если в книжке написано, что
свежий асфальт должен быть похож на черную икру, значит, так и
должно быть, - заявил он.

Работа на повышение
качества

Руководитель городского департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов подытожил выступление лектора.
- Уже наступил XXI век - век новых технологий, в том числе и в дорожном строительстве, - сказал он.
- Применение новых типов асфальтобетона и мастик с новейшими
добавками позволяет решить главную задачу - повысить качество самарских дорог. Мы решили ознакомить наших специалистов с но-

вой информацией по этому поводу, чтобы лучше контролировать
подрядные организации. При ремонте сейчас мы будем использовать ЩМА-20 с ПБВ - полимернобитумными вяжущими. Они улучшат сцепляемость ЩМА и повысят
срок эксплуатации. Наши эксперты объяснят, как лучше контролировать качество смеси на асфальтобетонных заводах и последующую укладку покрытия.
Самарские подрядчики имеют
свое мнение об используемых материалах и применяемых технологиях. Заместитель директора ООО
«НПФ «XXI век» Юрий Кочкин
уверен, что серьезный ремонт, который делают с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, - большой шаг в сторону повышения качества.
- С приходом в наш город новой
команды мэрии изменился подход
к проблемам на дорогах, - рассказал директор компании «Стройсервис» Михаил Цибин. - Кроме привлечения к дорожному ремонту в Самаре средств областного бюджета, которые позволяют увеличить объем работ, сегодня стали использоваться более
качественные материалы и техника. Большие транспортные потоки и невозможность частого перекрытия дорог для ремонта привели к решению использовать ЩМА
как на центральных улицах города, так и на кольцевых автодорогах.
Для борьбы с трещинами и колеями на дорожном покрытии необходимо в первую очередь улучшение вяжущих свойств асфальтобетонной смеси.
По словам Цибина, использование полимерно-битумных вя-

За недочетами при ремонте дорог усиленно следят и общественники, и городские власти. В частности, на оперативном совещании
в мэрии в минувший понедельник
обсудили состояние улицы Молодогвардейской. Как оказалось, там
на некоторых участках вырезали
слой покрытия, чересчур заблаговременно подготовившись к началу дорожного ремонта.
Главу Самары Дмитрия Азарова это возмутило.
- Это не единственный такой
участок, хотя мы договаривались
синхронизировать дорожные работы, - обратился он к руководителю департамента благоустройства и экологии Ивану Филаретову. - Немедленно примите меры.
Вырезали - и в ту же ночь привели
в порядок, в нормативное состояние. Это необходимо. Везде должен
быть единый подход. Кто это сделал, по контракту с какой организацией - меня совершенно не волнует. Ответственность за качество
ремонта лежит на чиновниках.
Он поручил расписать объем работ по ремонту по неделям и
проконтролировать, чтобы хватило техники и людей.
Также в планах администрации
совещание с руководством подрядных организаций для обсуждения ряда вопросов.
- В некоторых случаях есть
смысл приглашать учредителей,
которые на самом деле руководят процессом, - заметил Дмитрий Азаров. - Прозрачность подрядных организаций крайне важна. Надо выходить на то, чтобы мы
знали всю информацию полностью. Чем выше прозрачность, тем
больше ответственность.
СПРАВКА «СГ»
Вчера в Самаре перешли
к ремонту дорог «картами».
В 2014 году восстановить
«картами» до 50 кв.м
горячим асфальтобетоном
запланировано 87 тыс. кв. м.
Список сформирован
с учетом требований ГИБДД
и прокуратуры. Приоритет улицы, прилегающие
к площади имени Куйбышева.
Их должны привести
в порядок до 9 Мая. Вчера
работы велись на улице
Чапаевской.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Красноглинский
Общественная приемная. Телефоны: (846) 950-67-26, 950-35-12
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. e-mail: krgl@samadm.ru

ЭКСПОЗИЦИЯ | ДОСКИ ПОЧЕТА КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ СКОРО ОБНОВЯТСЯ

Гордость и ценность
Ирина Исаева
В Советском Союзе доска
почета с именами и фотографиями передовиков производства неизменно красовалась у
входа в главный корпус каждого предприятия. Кроме того, существовали городские,
районные, областные и краевые и даже республиканские
доски почета. Героев труда знали в лицо, их уважали, им старались подражать. К сожалению, впоследствии эта добрая
традиция была почти утрачена. Но в Красноглинском районе всегда чтили своих передовиков - стенд, расположенный
возле здания администрации
в пос. Управленческий, сохранился. Более того, сейчас администрация ведет работу по обновлению экспозиции доски
почета Красноглинского района Самары. На основании Положения о доске почета выдвижение кандидатов осуществляется по инициативе трудо-

1
КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав Коновалов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ФОТО



1. В Красноглинском
районе всегда чтили
своих передовиков.
2-3. Предприятия района
выбрали наиболее
достойных своих
представителей
и передали данные
в администрацию.

- В Красноглинском районе
традиционно раз в два года
обновляется экспозиция районной доски почета «Гордость
нашего района». Самая большая ценность - это люди, а в
нашем Красноглинском районе живут и работают интересные, творческие, активные
и неравнодушные граждане.
Своей плодотворной деятельностью они вносят весомый
вклад в развитие и процветание не только района, но
и Самары и всей Самарской
области. Те, кому выпала честь
находиться в числе передовиков, - хорошие примеры
для подражания.

Культура
ДШИ №8 - 55!
2013-2014 учебный год для
детской школы искусств №8 особенный - школа отмечает 55-летие. Год ознаменовался рядом
крупных мероприятий. В январе в школе прошла региональная научно-практическая конференция по историко-культурному наследию Самарского академического театра оперы и балета «Пора нам в оперу, друзья!..».
Конференция собрала преподавателей, учащихся самарских
школ искусств, музыкальных и
художественных школ; известных музыковедов, артистов САТОБ. Конференция была посвящена 90-летию с начала творческой деятельности в Самаре музыканта-просветителя Федора
Вазерского, основателя труппы
Средне-Волжской краевой оперы. В марте состоялся юбилейный концерт, в котором приняли
участие педагоги, воспитанники
и выпускники школы. Финальным аккордом юбилейного года
станет региональный открытый
детский фестиваль исполнителей на фольклорных инструментах «Волжский палисад дружбы», который пройдет 24 мая в
детском кафе «Сказка» п. Управленческий. В празднике примут
участие творческие коллективы
диаспор народов Поволжья.

Общество
ГОТОВИМСЯ
К МИКРОПЕРЕПИСИ

2
вых коллективов. В январе этого
года руководителям предприятий, учреждений и организаций
Красноглинского района были
направлены письма с предложением выдвинуть кандидатов для
занесения их имен на районную
доску почета. Они выбрали наиболее достойных своих представителей и передали данные в администрацию района.
И 27 февраля на заседании
коллегии администрации Красноглинского района список из
24-х кандидатур был утвержден
(распоряжение заместителя главы городского округа - главы администрации Красноглинского
района от 28.02.2014г. №54 «Об
утверждении списка кандидатов для занесения на районную
доску почета Красноглинского района городского округа Самара»). В их числе главный врач

СОБЫТИЯ

“

Торжественное
открытие обновленной
доски почета состоится
совсем скоро - в мае
или июне.
Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова, начальник караула 8-й пожарной части
Александр Даньшин, директор центра дополнительного образования детей «Красноглинский» Лилия Конькова, директор начальной школы-детского
сада «Росток» Ирина Пронина,
директор школы №127 Владимир Этенко, председатель совета ТОС «Береза» Любовь Самохина, начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Красноглинского района Ольга Родионова, пе-

3
дагог ДШИ №8 Инеса Стеклова,
слесарь-сантехник Красноглинского филиала общества с ограниченной
ответственностью
«Самарская управляющая технико-эксплуатационная компания» Владимир Бажутов, старший специалист второго разряда Красноглинского районного
суда Любовь Волкова и многие
другие.
В числе тех, кого совсем скоро
будут знать в лицо жители района, сотрудники ОАО «Международный аэропорт Курумоч»,
ОАО «КУЗНЕЦОВ», ЗАО «Самарские городские электрические сети», ОАО «Салют», ОАО
«Сокское карьероуправление»,
предприятий группы компаний
«Электрощит». Торжественное
открытие обновленной Доски
почета состоится совсем скоро в мае или июне.

В 2015 году - а именно в 00 часов 1 октября - в России стартует
микроперепись населения.
Проводят ее на тех же переписных участках, что и «большую»,
но для записи выбирается меньшая часть населения. Программа опросов в этом случае значительно шире, потому результат
может быть особенно интересен.
По Красноглинскому району в
микропереписи обследуются 21
счетный участок. Счетные участки в выборочной совокупности являются полным аналогом
счетных участков Всероссийской переписи населения 2010
года - в микроперепись 2015 г.
попало три участка в пос. Красная Глинка, два участка в пос.
Береза, шесть участков в пос.
Управленческий, семь участков в
пос. Мехзавод, три участка в пос.
Прибрежный. Численность обследуемого населения в районе
составила 8526 человек (10% от
общей численности населения).
Выборочная совокупность единиц наблюдения микропереписи
населения будет сформирована в
I полугодии 2014 года.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО | В СУББОТНИКЕ 19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 10 ТЫС. 136 КРАСНОГЛИНЦЕВ

ОСОБОЕ МЕСТО

Хорошо поработали
Ирина Исаева

Возрождая

историю
В школе №161 работает уникальный музей
Ирина Исаева
Весной 1939 года из Казани в
куйбышевский поселок Управленческий перебазировалось
военно-пехотное училище, в котором стало обучаться 250 курсантов. Первый выпуск состоялся в мае 1941 года. Курсанты
были распределены по воинским частям и одними из первых встретили войну. Выпускники КВПУ №1 сражались на
всех фронтах. Многие погибли.
14 выпускников КВПУ №1 стали Героями Советского Союза.
Сегодня в здании бывшего училища находится школа №161. В
школе создан музей, восстанавливающий историю Куйбышевского военно-пехотного училища №1. Его так и назвали - «Возрождение». Инициатором организации музея была директор
школы Наталия Кочерова. Сегодня в фондах музея насчитывается 634 экспоната, 107 из них
входят в основной фонд. Вниманию посетителей представлены четыре экспозиции. Первая
посвящена истории училища.
С фотографий смотрят герои
Великой Отечественной войны, на стеллажах хранятся их
личные вещи, письма, документы. Вот Герой Советского Союза
Василий Сурков. После оконча-

История в цифрах

2000 год

открытие музея боевой славы
«Возрождение»

20132014 год

музей занял второе место
в городском смотре-конкурсе
«Вперед в прошлое»

ния училища он был направлен
автоматчиком в 975 стрелковый
полк на Калининский фронт.
В сентябре 1943 года в районе
г. Демидова (Смоленская область) во время ожесточенного боя молодой человек бросился к ведущему огонь вражескому пулемету и накрыл его своим телом. Ценой своей жизни он
способствовал выполнению боевой задачи и спас многих своих
боевых товарищей. В.И. Сурков
навечно зачислен в список 188го мотострелкового полка. Ему
присвоено звание Героя Советского Союза, а на родине (в селе
Владимировка Хворостянского района Самарской области)
стоит памятник герою.
Вторая экспозиция посвящена истории поселка Управленческий и выдающемуся человеку, участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою
Социалистического Труда, генеральному конструктору моторного завода Николаю Дмитриевичу Кузнецову, под чьим руководством было создано 57 авиационных и ракетных двигателей.
Третья - « Учитель, перед именем твоим…» - рассказывает об
истории школы № 161, а четвертая - носит название «Ученики приносят славу ей…». Среди выпускников школы - народная героиня Израиля О.В. Гончаева, погибшая от рук террористов при защите пассажиров
автобуса; воин-интернационалист Михаил Барышкин, погибший в Афганистане и посмертно награжденный орденом боевого Красного Знамени, и многие другие замечательные люди,
чья жизнь и судьба служит достойным примером подрастающему поколению.
Музей школы пользуется популярностью у учащихся школ и
жителей поселка. Только в этом
учебном году его посетило 1800
человек.

19 апреля состоялся общегородской субботник. Готовиться
к нему в Красноглинском районе начали заранее - члены совета ТОС вели разъяснительную работу с населением, призывая всех вместе дружно выйти на улицу и навести порядок в
общем доме. Красноглинцы откликнулись активно. Работники администрации района (71
человек) ворошили снег и убирали мусор с территории газонов на ул. С.Лазо у здания администрации, общественной приемной и гаража в пос. Управленческий, совместно с МП «Парки
г.о. Самара» убирались в сквере
им. Н.Д. Кузнецова. Силами работников МП «Спецремстройзеленхоз» продолжены работы по благоустройству любимого места отдыха жителей поселка, на бульваре на ул. С.Лазо, в
сквере у загса на пос. Управленческий. В пос. Мехзавод продол-

ГЛАС
НАРОДА



522,6
тыс. кв.м -

такова общая площадь
убранных территорий
жаются работы по благоустройству на бульваре Победы и в
сквере «Октябрь». Сотрудники
МП «Благоустройство» и ОАО
«Самарадорстрой» начали работы по очистке от наледи и грязи прилотковой части дорог второй категории. Ежедневно проводятся работы по очистке от
мусора территорий остановочных павильонов, очистке от мусора урн, установленных на тротуарах вдоль улично-дорожной
сети.
Собранный в мешки мусор
вывезен силами подрядной организации ООО «СК Премиум». Сотрудники администрации вместе с жителями приняли участие в субботнике в пос.

Прибрежный и Береза. На период проведения месячника по
благоустройству предприятиям
всех форм собственности выданы талоны на утилизацию мусора на полигонах «Центральный» и «Водино». На 19 апреля было выдано талонов на 1720
куб. м.
Не осталась в стороне и молодежь. Студенты и школьники старших классов ворошили
оставшийся снег на школьных
участках, подметали асфальт, собирали мусор. Работники детских дошкольных учреждений,
а также родители их воспитанников навели порядок на прилегающих к учреждениям территориях, очистили от мусора
игровые площадки. Не остались
в стороне и предприятия района, рабочие и владельцы рынков, магазинов, ларьков и автозаправочных станций. В результате было вывезено 4094 куб.м
мусора. А весенняя генеральная
уборка продолжается.

А как прошел субботник у вас?

Валентина Мацнева,

Зинаида Шеремеева,

Ольга Маньшина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН
ПОС. БЕРЕЗА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГГОС
«ПАТРИОТЫ ПРИБРЕЖНОГО»:

ЖИТЕЛЬНИЦА 15-ГО КВАРТАЛА,
ПОС. МЕХЗАВОД:

- В субботнике принимали участие
учащиеся
и педагоги
авиационно-транспортного
техникума,
жители, много молодежи, что
особенно радостно. Привели
в порядок лесополосу вдоль
дороги, а также центр поселка у
здания администрации. Поработали хорошо, нам даже не хватило
приготовленных мешков.
Замечательно, что возрождается
традиция общегородских субботников - люди понимают, что сохранить чистоту могут только они.

- Мы провели
субботник
просто «на
отлично» - с
полевой кухней, пловом,
музыкой, как
у нас давно
заведено. Спасибо главе района
Вячеславу Коновалову и руководству нашего поселка за помощь.
К сожалению, мы не все придомовые территории смогли убрать местами еще очень сыро, потому
мы уборку не закончили и обязательно выйдем на субботник еще
раз. А вообще у нас всегда очень
чисто в поселке, приезжайте и
сами увидите!

- Мы немало
сделали 19
числа: мусор
собрали,
оставшуюся
с прошлого
года листву,
привели в
порядок газоны, посадили цветы.
Часть жителей убирали возле
школы, расположенной рядом.
Люди в этом году были активны,
откликнулись, что приятно, не
только женщины, но и мужчины. Жители нашего дома всегда
следят за порядком и чистотой, в
нашем дворе очень много цветов.
Так что субботник - это только
начало.

Самарская газета
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ЗНАЙ НАШИХ! | ИСТОРИЯ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ В ОДНУ СТОРОНУ

ЖЕНЯ ПАВЛОВ «народный артист Березы»
Ирина Исаева
Этот 11-летний мальчик хорошо знаком красноглинцам:
практически ни одно значимое
культурно-массовое мероприятие в районе без него не обходится. Жители поселка, где он
живет, иногда ласково называют его «народный артист Березы». И прозвище это вполне заслуженно.
Женя Павлов на первый
взгляд самый обычный мальчишка. Любит кататься на велосипеде, играть в дартс и гулять
с друзьями. Но больше всего на
свете он любит музыку. Разную.
Рок, фольклор, классику. «Кипелов», «Алиса», дуэт «Баян Микс»,
Петр Дранга, Бах и Чайковский
- вот далеко не полный перечень
его пристрастий. Он не просто любит музыку, он ею живет.
А еще ему очень повезло, что в
жизни его окружают люди, готовые поддерживать его во всех начинаниях.

Мама…

Говорят, талант всегда пробьет себе дорогу. Возможно. Но
мама мальчишки, Оксана Евгеньевна, с этим утверждением не
согласна. С самых первых дней,
как только Женя появился на
свет, она была уверена: ее сын самый одаренный и обязательно
добьется успеха в жизни. А она
поможет, сделает все, чтобы его
способности были реализованы.
Оставалось только эти способности найти…
- В два года я отдала Женю в
фигурное катание, но ездить на
Мехзавод нам было далековато, - рассказывает Оксана. - Потом было каратэ, где он тоже начинал достаточно успешно, чуть
позже он начал ходить на музыку. Когда детские успехи стали
сменяться более серьезными, я
поняла: совмещать спорт и творчество не получится. Я предложила ему выбрать.
Предложить выбор пятилетнему малышу… Многие ли родители на это способны? К сожалению, намного чаще родители, стремясь реализовать собственные амбиции, навязывают любимому чаду свои интересы, свою мечту. И получаем мы
в итоге через силу окончивших
«музыкалку» детей, не способных применить полученные знания, посредственных спортсменов и художников.
- Женя без колебаний выбрал музыку, - вспоминает ма-

ма. - «Звоночков» было много.
Во время отпуска по уходу за ребенком я устроилась полы мыть
в садике, ну и его, совсем маленького, брала с собой. Пианино ему
открою и могу полчаса, час заниматься своими делами: он одним
пальцем трынькает что-то, в себя уйдет. Потом мне мужики с
работы притащили за 200 рублей старенькое пианино «Волна» - он был счастлив! Конечно,
нужно наблюдать за ребенком,
смотреть, что ему интересно, и
развивать это начало.

… и другие хорошие люди

Поскольку для музыкальной
школы Женя был еще мал, мама принялась искать ему педагога на дому. Так в жизни Жени появилась Галина Васильевна Вопилина, в прошлом педагог музыкальной школы по классу баяна, а тогда специалист по работе
с молодежью в отделе администрации Красноглинского района в пос. Береза. Кстати, инструмент себе Женя выбрал сам - решил учиться на аккордеоне. Увидел у соседа и загорелся.
- Когда я работала здесь в музыкальной школе, его мама училась у меня по классу аккордео-

на, - вспоминает Галина Вопилина. - Мама выросла, музыкальное образование продолжать не
стала, а когда появился Женя,
она целый год за мной ходила и
уговаривала, чтобы я хотя бы попробовала с ним позаниматься.
Он, конечно, был очень маленький, но я согласилась. Занимались мы год, после чего я порекомендовала ей отдать его учиться: ребенок талантливый, в нем
есть задатки, и заниматься с ним
должны более профессиональные в области музыки учителя.
В первый раз на сцену Женя
вышел, когда ему было пять лет.
- Мы решили сделать номер к
9 Мая, а он тогда еще только научился пальчиками перебирать
по клавишам аккордеона, - улыбается Галина Васильевна. - Взяли кусочек из «Василия Теркина», где он говорит: «Эх, ребята, какой вы замечательный народ». Женя читал стихи и играл
на гармошке - три нотки, но мы
композиционно все оформили,
и получилось замечательно! Мама специально сшила ему военную форму. Он выступил у нас
в Березе, потом еще где-то, и его
заметили: в прошлом году он с
этим номером - конечно, усовер-

шенствованным и дополненным
- выступал у Ладьи, в Доме офицеров перед ветеранами.
Сейчас, несмотря на то что
пять раз в неделю Женя ездит
в музыкальную школу в пос.
Управленческий, он продолжает
заниматься у Галины Васильевны - в хоре.
- У меня взрослый хор, но
есть несколько фольклорных вещей, которые мы можем вместе
петь, - продолжает первый педагог. - Оказалось, у него еще и голос есть, он очень чисто интонирует. Я бы порекомендовала ему
и это направление развивать, потенциал есть.
Но сам Женя, присутствующий при нашем разговоре, упрямо мотает головой.
- Не хочу петь, - заявляет. - Я
аккордеон люблю. С самого детства. Окончу школу, пойду в училище, потом в консерваторию. У
него такой звук… Самый красивый.
Педагог юного музыканта
также прочит ему большое будущее.
- Несомненно, Женя у нас
профориентированный мальчик, надеемся, что он продолжит
музыкальное образование, - говорит директор ДШИ №8 Ольга Адайкина. Она занимается с
Женей с шести лет и лучше всех
знает, на что он способен. - Работать с ним сложно, но интересно: ему хочется не разбирать
нотный текст, а взять и сыграть
сразу! Поэтому на первом этапе
у нас с ним борьба идет, а потом
легко - он гибкий, чуткий, музыкальный мальчик.

«Всех денег
не заработаешь…»

Сегодня Женя учится в пятом классе ДШИ №8, он участник нескольких творческих коллективов - квартета аккордеонистов, созданного при школе,
дуэта с одноклассником, хора в
Березе, играет на гармошке под
руководством известного самарского концертмейстера Евгения
Васюткина, занимается мелодекламацией у Геннадия Матюхина, мастера художественного слова, лауреата Всероссийской литературной премии им.
Алексея Толстого, инициатора создания и председателя Самарского литературного центра В.Шукшина. Стихи он читает
действительно замечательно…
Мама приносит толстенную
папку. В ней - Женины дипломы и грамоты. В конкурсах, фестивалях и различных меропри-

ятиях он участвует очень часто,
приглашают постоянно. И везде
с ним рядом мама. Таскает тяжеленный инструмент, сидит в зале
во время выступлений. Переживает. Критикует. Хвалит.
- Когда Женя стал заниматься музыкой, я плюнула на работу, уволилась, всех денег не заработаешь, а упущенных возможностей не вернешь, - Оксана ни
о чем не жалеет. - Только полгода
назад устроилась на работу в библиотеку.
Деньги, конечно, нужны.
Хороший инструмент стоит
не меньше 50 тыс. руб. Таких
средств у семьи нет, купили старый аккордеон за 15. Обеспечение быта взяла на себя бабушка, Римма Антоновна. Материально живут непросто. Но такую
гармоничную, дружную семью
надо еще поискать. Как выразилась Галина Вопилина, «смотрят они в одну сторону». Вместе
ходят в филармонию и на рокконцерты, не пропустили еще ни
одного «Рока над Волгой». Воспитывают пять подобранных на
улице кошек.
- Это Свекла (раньше была
Фекла), это Мотя, когда мы его
нашли, у него голова была больше тела, это Муся, она умеет подтягиваться, - показывает Женя.
Интересуюсь, не дразнят ли его
мальчишки-друзья: ведь даже
гулять Женя ходит только летом,
когда нет занятий.
- Нет, - уверенно отвечает. Даже просят научить играть. Но
мне некогда. Я занимаюсь.

СПРАВКА «СГ»
Павлов Евгений, ученик 6 «Б»
класса МБОУ СОШ №164, воспитанник ДШИ №8 (пос. Управленческий).
Лауреат и дипломант городского конкурса «Подснежник»,
регионального конкурса юных
исполнителей «Маэстро 21
века», фестиваля «Играй, гармонь», конкурса «Синяя Птица»
(1 место в номинации «Театр
одного актера»), городского
открытого фестиваля-конкурса
национальной музыки среди
учащихся ДМШ и музыкальных
отделений ДШИ «Звучащий мир
Волги», лауреат 2-го районного
фестиваля семейного творчества «Мы и внуки», международного конкурса-фестиваля
«Радуга над Волгой» (в составе
ансамбля народной песни
«Березка» получил диплом
лауреата 1 степени).
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Районный масштаб
АКТУАЛЬНО | НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013-2017 ГОД

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

В 2013 ГОДУ
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(2656,2 куб.м).
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1-5. Благоустройство и
озеленение Красноглинского
района, начатое в 2013 году,
продолжится и в 2014.

1930
деревьев обрезано

в санитарных
или декоративных целях

619

пней выкорчевано

3
Ирина Исаева
Красноглинский район является зеленой зоной в черте крупнейшего индустриального центра - Сокольи горы, обширные
лесные массивы, луговые просторы, близость к рекам Волга и Сок во многом определяют
его экологические достоинства.
Ну а сделать поселки района еще
более комфортными для жизни призвана городская целевая
программа «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013-2017 год. В прошлом
году в Красноглинском районе
было посажено 700 деревьев, в
том числе 56 крупномерных, то
есть вполне уже взрослых и красивых деревьев, выращенных в
питомнике. Так, стройные, разлапистые ели как по мановению
волшебной палочки появились
в скверике у здания загса в пос.
Управленческий. Их на радость
всем жителям поселка в ноябре
прошлого года посадили специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Погода для посадки была
подходящая - комья на корнях
крупномеров не разлетались изза низкой температуры, но при
этом земля еще не была покры-

4
та льдом и снегом. Кроме того,
во всех поселках района были
посажены кустарники - в общей
сложности почти 1,5 тыс. кустов.

Навели порядок

Засохшие, но стоящие на корнях (сухостой) и еще живые, но
очень старые деревья представляют реальную угрозу жизни
людей, безопасности зданий и
коммуникаций. Именно поэтому в прошлом году в районе было снесено 2306 аварийно-опасных деревьев (всего 4027 куб.
м). За счет средств городского бюджета спилено 1390 деревьев (2656,2 куб.м), за счет внебюджетных средств - 916 шт. деревьев (1371 куб.м). Кроме того,
выполнены работы по санитарной, формовочной и комплексной обрезке - в порядок приведено 1930 деревьев.
Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» выкорчевали 619 пней, которые совсем не
украшают наши дворы и улицы.
Как, впрочем, и дикорастущая
поросль, которая выглядит порой неопрятно и мешает благоустройству - 135 тыс. кв. м насаждений самосевного характера было вырублено.
Особое внимание в Самаре уже традиционно уделяется

5
борьбе с опасным карантинным
сорняком, амброзии трехраздельной. За период вегетации
растения (летом и осенью) проводилось неоднократное скашивание на площади 1569 тыс. кв. м,
в том числе за счет средств городского бюджета на незакрепленных территориях общей
площадью 400 тыс. кв.м (силами
МП «Спецремстройзеленхоз»).

Чисто и красиво

К цветам в клумбах красноглинцы уже привыкли, и отказываться от этой доброй привычки не собираются. В прошлом году цветы-однолетники были высажены на площади
5267 кв. м. При этом - обратите
внимание! - в рамках муниципального контракта по компенсационному озеленению, посадке зеленых насаждений и ремонту объектов благоустройства
были высажены растения на
площади 322 кв. м, а на остальных 4945 кв. м - силами предприятий, организаций, учреждений района.
Продолжается работа по благоустройству зеленых зон поселков. Так, силами МП «Парки Самары» сквер имени академика Н.Д. Кузнецова (бывший сквер «Юность») убран и

готов встречать горожан: очищены урны, подметены дорожки, покошены сорняки, вырублена поросль, отремонтированы, а там, где необходимо, и
установлены, урны и скамейки. За счет средств городского
бюджета в сквере завершены
работы по реконструкции. На
территории скверов и бульваров установлены садовые скамейки (73 шт.).
Помимо этого, в течение всего прошлого года в районе выполнялись работы по содержанию территорий насаждений
общего пользования и насаждений вдоль основных магистралей.
Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» обеспечивали
регулярный сбор и вывоз мусора, очистку урн, уход за дорожками и тротуарами (механизированное и ручное подметание
с мойкой), покос травы. Производился уход за зелеными насаждениями: полив и прополка цветников из однолетников,
полив и уход за деревьями посадки прошлого года, в том числе крупномерными, валка аварийно-опасных и сухостойных
деревьев, удаление упавших ветровальных деревьев, санитарная обрезка деревьев.

135
тыс. кв.м
вырублено

дикорастущей зелени

5267
кв.м
засажено однолетними
растениями.

322

Из них
кв. м
силами МП
«Спецремстройзеленхоз»

4945 кв.м

силами
предприятий, организаций,
учреждений района

73
садовые скамейки

установлены в скверах
и на бульварах района

1569
тыс. кв.м
амброзии выкошено
(три-четыре раза за год).
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за счет средств городского
бюджета
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День за днём
СОТРУДНИЧЕСТВО В
 помощь Крыму

Имя ему - «САМАРЕЦ»
Парому, отправляющемуся в Керченский пролив, присвоено название
Анна Прохорова
Вчера в общественной приемной «Единой России» члены конкурсной комиссии во главе с председателем Думы г.о. Самара, руководителем регионального отделения
«ЕР» Александром Фетисовым
приняли окончательное решение паром, который вскоре отправится
к крымскому побережью, будет носить гордое имя «Самарец».
С инициативой помочь Крыму не словами, а делом, предоставив свое транспортное средство для перевозки пассажиров
и грузов в Керченском проливе, в
начале апреля выступил руководитель совета сторонников партии «ЕР», член генсовета партии
Владимир Стариков. Идея была принята крымчанами с благодарностью, получила одобрение самарской общественности,
оставалось дать парому звучное
имя. Для определения наиболее
удачного варианта был объяв-

лен конкурс, в котором приняли
участие не только самарцы, но и
жители Москвы, Феодосии, Севастополя - всего более 200 человек. «После предварительной
обработки, исключившей повторы, было отобрано десять наиболее удачных названий. Они были
расставлены по ранжиру с учетом отданных за них голосов», поясняет Александр Фетисов.
В числе самых обсуждаемых
и понравившихся оказались названия «Самара», «Самарская
Лука» - как наиболее ярко отражающие принадлежность судна именно Самарскому региону - а это было одним из главных
критериев отбора. Отдельного
внимания удостоились варианты, привязанные к конкретным
историческим личностям «Генерал Голев» (генерал-майор, герой обороны Севастополя 18541855 годов) и «Иеромонах Антоний» (священник корабельной
армии, награжден орденом Святого Георгия IV степени, в 1914

году погиб со своим кораблем в
Черном море, недалеко от Севастополя). Судьбы этих людей непосредственно связаны с историей нашего края. Однако взвесив все «за» и «против», эксперты сочли, что наиболее удачным
для нашего морского посланника станет имя «Самарец» - звучно, лаконично, информативно.
Что и требовалось.

КОНФЛИКТ М
 ошенники незаконно завладели городским лесом

Топорная РАБОТА
В Самаре расследуется дело о варварской вырубке деревьев
Алена Семенова
Как уже писала «СГ», в ночь с
7 на 8 марта в посёлке Сорокины
Хутора, в 12 квартале Самарского лесничества, было незаконно
вырублено более половины гектара лесного массива. Жители
забили тревогу, вмешались городские власти и прокуратура.
Но несмотря на это утром третьего апреля вырубка продолжилась. Неизвестные планомерно избавлялись от оставшихся
у дороги зеленых насаждений.
Всего преступники уничтожили 216 деревьев лиственных пород, в числе которых были и дубы, возраст которых превышал
сто лет. На следующий день ГУ
МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
На этом расследование не
остановилось. Вскоре было возбуждено еще одно уголовное дело по тому же поводу, но уже по
части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в
особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Это было сделано по иници-

- Паром будет передан в работу в рамках частно-государственного партнерства, то есть
государству не нужно его приобретать или брать на баланс, судно остается за мной, но использоваться в Крыму будет безвозмездно, - комментирует Владимир Стариков. - Паром уже прошел необходимую подготовку на
заводе в Балакове. После опреде-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Бороться с причиной,
а не со следствием
Городские власти намерены разобраться,
почему провалы происходят в одних
и тех же местах
Алена Семенова

ативе городской прокуратуры.
После серьезной проверки удалось установить, что первоначальная регистрация права собственности на 12 земельных
участков общей площадью более одного гектара в Кировском
районе, принадлежащих сейчас
ЗАО «Арго-Моторс», была произведена в 2009 году двенадцатью гражданами на основании
подложных документов - свидетельств о собственности, якобы
выданных в 1992 году управлением Росреестра по Самарской
области. Перед тем как перейти в
собственность «Арго-Моторс»,
участки не один раз меняли своих владельцев.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-

марской области утверждает,
что эти объекты являются федеральной собственностью и относятся к участкам городского леса.
Сегодня по фактам вырубки
216 деревьев в Кировском районе возбуждено уже 12 уголовных дел. Как пояснил первый заместитель начальника ГУ МВД
России по Самарской области
Николай Турбовец, сейчас все
дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. После установления всех
обстоятельств произошедшего
дело будет направлено в суд.
По сведениям областной прокуратуры, общая сумма причиненного государству ущерба составила почти 17 миллионов рублей.

ления конкретного места его использования специалисты Морского регистра сформулируют
дополнительные условия, которые необходимо будет выполнить для доведения его до полного соответствия условиям эксплуатации.
Ориентировочно паром выйдет в Черное море в середине
мая.

На совещании в администрации Самары обсудили недавно
произошедшие провалы дорожного полотна. Один из них появился в центральной части города, на пересечении улиц Ленинской и Некрасовской, в минувшие выходные. По словам местных жителей, на этом участке
часто возникают подобные проблемы. В этот раз без отопления
на время остались 27 домов. К
счастью, поздней весной это уже
не доставляет неудобств.
Глава Самары Дмитрий Азаров был искренне возмущен
произошедшим случаем. Он отметил, что чиновникам нужно более плотно сотрудничать с
надзорными органами, которые
осуществляют приемку работ
по ремонту сетей и имеют право применять к ресурсоснабжающим организациям какие-то
санкции.
- Если есть необходимость помочь с выстраиванием работы, в
том числе и контрольной, нужно
включаться, - заявил Дмитрий
Азаров. - Давайте посчитаем,
сколько раз энергетики раскопа-

ли, подлатали, закопали одни и
те же участки, вместо того чтобы
поменять часть труб полностью.
Надо четкими расчетами доказать предприятию, что такой постоянный ремонт обходится дороже, хотя они и уверены, что
так экономят средства, которые,
кстати, им платят потребители.
Дмитрий Азаров также напомнил ответственным лицам о
провале асфальта на улице Гагарина, который, возможно, произошел из-за неисправности водопроводных сетей. Мэр подчеркнул, что эта дорога была отремонтирована прошлым летом и
находится на гарантии, так что
подрядчик в любом случае обязан привести полотно в порядок.
- Ваше дело - спросить с компании по гарантийным обязательствам, чтобы все было приведено в порядок, - обратился Дмитрий Азаров к руководителю городского департамента благоустройства и экологии
Ивану Филаретову. - Дальше
пусть подрядчик разбирается с
причинами просадки и выставляет претензии виновным, если
они имеются. По всем дорогам
должен использоваться именно
такой подход.
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Исторические версии
130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

15 января 1884 года
вышел первый номер
«Самарской газеты»
«Самарская газета»,
12 МАЯ 1888 ГОДА

Открытие лечебного сезона на даче
«Аннаево».
10 мая состоялось открытие кумысолечебного сезона на даче «Аннаево», перешедшей, как известно, в
прошлом году, к новому владельцу,
г.Фальковскому… Все постройки дачи до мельчайших деталей
ремонтированы и отделаны заново,
на всем заметна рука заботливого
хозяина, не жалеющего средства на
благоустройство заведения, много
лет уже пользующеся заслуженной
популярностью далеко за пределами
Самары.
Торжество открытия, совпавшего с
днем двадцатипятилетия существования этого лечебного заведения
(открыто 10 мая 1863 г.), началось
молебствием, на котором присутствовали: г. начальник губернии
(А.Д.Свербеев), городской голова
(П.В.Алабин), полицмейстер, врач
заведения и несколько приглашенных лиц. В числе гостей присутствовал и прежний владелец дачи
Е.Н.Аннаев, так много, в продолжение 30-летнего периода (с 1859 г.),
положившего труда и материальных
средств на создание дачи, являющейся ныне одним из прекраснейших уголков Самары.

«Самарская газета»,
14 МАЯ 1900 ГОДА

В помещении губернской управы
состоялись заседания XIII съезда
врачей и представителей земств
Самарской губернии.
Программа совещания включала
в себя 17 вопросов, к которым относится более 30 докладов. Наиболее
важные, имеющие общественный
интерес: 1. О неурожаях
с санитарной точки зрения: о цинге;
2. О малярии в Самарской губернии;
3. О глазных болезнях; 4. Об организации акушерской помощи в уездах
Самарской губернии;
5. О больничном деле и губернских
земских больницах; 6. О туберкулезе
и простейших санаториях в городской и земской практике;
7. О врачебно-продовольственных
пунктах, санитарном надзоре и помощи пришлым сельскохозяйственным рабочим; 8. О распространении
гигиенических знаний в народе.

«Самарская газета»,
15 МАЯ 1890 ГОДА

Директор-распорядитель Жигулевского пивоваренного завода
А.Ф.Фон Вакано, в благодарность
за быстрое прибытие и отличное
действие пожарных служителей при
тушении происшедшего на заводе пожара 15 сего мая, представил
100 р. Для выдачи по усмотрению
моему, участвовавшим в тушении
означенного пожара, пожарных служителей. Городской голова Алабин.

Подготовил Борис Чертыковцев

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ Л
 ики Гражданской войны

БЕССТРАСТНЫЕ
свидетельства фотокамеры
Снимки Николая Хорикова, служившего фотографом в штабах 1-й, 4-й и 6-й армий
и при штабе Михаила Фрунзе в Самаре, бесценны для историков
1

2

3

ФОТО



1. Площадь Революции во время
празднования Первой годовщины Октября.
2. Михаил Фрунзе выступает перед
бойцами в Самаре в 1919-м году.
3. Удостоверение Н.С. Хорикова - лаборанта
военно-топографического отделения
Полевого Управления Штаба 4-й армии
Восточного фронта. 4. М.И. Калинин
на перроне Самарского вокзала.

Татьяна Гриднева

Самара - центр военных
действий

Немногие теперь знают, что в
Самаре когда-то решалась судьба
России. В 1918 году адмирал Колчак продвигался из Сибири в центр
России. Если бы его не остановили близ Самары, то история нашего государства могла бы сложиться
по-другому...
Опорой Колчаку служило казачество, недовольное действиями
большевиков крестьянство и войска чехословацкого корпуса. Материально ему помогала Антанта. К
весне 1919-го Колчаку удалось поставить под ружье 400 тысяч человек. Белые армии Сибири и Урала начали наступление на запад и в
апреле 1919 года подошли к Самаре и Казани. Верховенство Колчака
признали генералы Юденич и Деникин. Однако летом 1919 года отряды Красной армии сумели остановить колчаковские армии, а позже и отбросить их до Урала.
В этот период Гражданской войны в нашем городе, в маленьком
домике на улице, носящей теперь
его имя, Михаил Фрунзе разрабатывал свою военную стратегию,
приведшую к поражению войск
Колчака. Он был командующим
Южной группой войск Восточно-

4

го фронта. А в здании рядом, в котором расположен теперь строительный колледж, находился Военный штаб. Вместе с женой Софьей
Андреевной Фрунзе жил в Самаре с января 1919 по январь 1920 года. В домашнем рабочем кабинете
Фрунзе бывали командующие 1-й
и 5-й армиями Гай и Тухачевский,
начдив 25-й стрелковой дивизии
Чапаев и его политкомиссар Фурманов, начальник штаба Южной
группы войск Новицкий, скромный инженер-фортификатор Карбышев, который прославился позже, в годы Великой Отечественной.
Самарский период был для
Фрунзе временем напряженного
труда и проявления его незаурядного военного таланта. До сих пор в
Военной академии России изучают
изобретенные им непревзойденные по смелости и оригинальности
планы сражений. Фрунзе также выступал перед командным составом
и солдатами Красной армии с разъяснениями своих решений. И вот
документальное подтверждение
этому: самарский фотограф Николай Хориков запечатлел Михаила
Фрунзе в 1919 году, воодушевляющего бойцов перед отправкой на
фронт.

Летопись Гражданской

В то время все силы красной
агитации были брошены на под-

держку боевого духа красноармейцев. Хориков снимает Михаила Калинина, прибывшего в наш
город с агитпоездом «Октябрьская революция» и бодро шагающего по перрону самарского железнодорожного вокзала. Много других невероятных исторических картин запечатлела фотокамера: это триумфальные арки и
обелиски с барельефами революционных деятелей на самарских
улицах в день празднования 1-й
годовщины Октябрьской революции на улице Полевой, и парадные фото частей Красной армии
и ЧК на фоне Алексеевской площади (нынешней площади Революции). А как же иначе! Ведь Николай Хориков с 1 октября 1918го по февраль 1922 года служил в
Красной армии, работал фотографом-лаборантом в штабах 1-й, 4-й
и 6-й армий на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах и при
штабе Михаила Фрунзе в Самаре. Фотографии, сделанные им, до
сих пор хранятся в военных архивах, но имя автора мало кому известно.

Жизнь без прикрас

Самарцы смогли прикоснуться к наследию скромного труженика Гражданской войны благодаря выставке в музее Михаила Васильевича Фрунзе, организованной

к 80-летию мемориального музея.
Сотрудники музея сделали подборку фотографий, переданных в
разное время в фонды краеведческого музея женой Николая Хорикова Варварой и женой владельца
самарского фотоателье, в котором
работал Хориков, - Софьей Либерман.
Фотоснимки Николая Хорикова, интересного и деятельного человека, - отражение противоречивой и кровавой эпохи становления советской власти: нищий быт
крестьянства 20-30-х годов, разрушенные, поруганные храмы, в алтари которых сваливают мешки
с зерном, лица наивных и счастливых депутатов крестьянского съезда, журналисты «Коммуны», сотрудником которой Хориков являлся некоторое время, едущие на бричке из Самары в Бузулукский уезд... Фотографии - объективные документы эпохи, ведь в
то время это молодое искусство не
могло еще врать и приукрашивать
действительность. А еще есть жуткие фотографии голода в Самаре и
окрестных селах, сделанные Хориковым в 1922 году. Они находятся в
архиве Музея им. Петра Алабина и
никогда не выставлялись.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Николай Самонович
Хориков
Родился в Самаре 28 января
1895 года. В
1912 году он
окончил Самарское городское
училище.
Фотографическому делу учился
Николай Хориков в Москве у
известного фотографа Василия
Чеховского, у которого любил
фотографироваться сам Федор
Шаляпин.
Возвратившись в Самару, Николай
Хориков с 1 февраля 1915-го
по 1 октября 1918 года работал
в фотографии Исая Соломоновича
Либермана. В декабре
1923 года Николай Хориков
поступил в 3-ю кавалерийскую
Самарскую командную школу
РККА в качестве фотографа и
руководителя фотокружка, где и
работал по 16 сентября 1924 года.
С января 1925 года и до смерти
он работал в Доме крестьянина
киномехаником и фотографом.
Умер Хориков в Куйбышеве 5 мая
1942 года.

Самарская газета
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Культура
ПРЕМЬЕРА Сценическое воплощение сложного текста

Маргарита Прасковьина
На сцене Самарского академического театра драмы им.
Горького - монопредставление
заслуженного артиста РФ Олега
Белова по роману Саши Соколова «Школа для дураков». Главные достоинства спектакля сложились в пять причин для его
посещения.

1. Вновь увидеть на сцене
любимого артиста

Олег Белов относится к разряду любимцев публики. Это было
видно и по повышенному вниманию к его спектаклям (у нас до
сих пор принято ходить «на артиста»), и по той помощи и поддержке, которую оказывали после внезапного инсульта и в период реабилитации. Снова видеть его и слышать давно знакомый голос - настоящее удовольствие.

Олег Белов снова на сцене
Пять причин посетить спектакль «пришли Те Кто Пришли»

2. Текст Саши Соколова

ное удовольствие - рассматривать иллюстрации Лизы Беловой (дочери актера), украшающие программку.

Если вы читали роман «Школа для дураков», то вы увидите
его с новой стороны. Если нет у вас появилась возможность познакомиться с удивительным, ни
на что не похожим текстом. Витиеватые цепочки слов, перетекающие одна в другую фразы,
мысли и эмоции.

5. Свежесть восприятия

3. Режиссура Юрия Васильева

Идея создания спектакля
(как и ее воплощение) принадлежит преподавателю кафедры сценической речи СанктПетербургской государственной
академии театрального искусства, заслуженному деятелю искусств России Юрию Васильеву.
Впервые «пришли Те Кто Пришли» был исполнен в рамках его

творческой лаборатории «Пространство монопредставлений»
в Санкт-Петербурге. Юрий Васильев известен постановками «на
одного актера», работал с Александром Баргманом, Ильей Носковым и многими другими.

ЛИТЕРАТУРА М
 ост через ментальные различия

4. Оформление

Диванчик, стул, ящик, развешанные на веревке пожелтевшие
письма. Сценография художника Евгения Кыхалова скорее обрамляет, чем заполняет, больше
намекает, чем говорит. Отдель-

История о мальчике, учившемся в «школе для дураков»,
в чьей голове перемешаны личности, воспоминания об учителях и фантазии на тему общения с Леонардо да Винчи, позволяет по-другому взглянуть
на окружающий мир. Кто такая
«бывшая бабушка»? Как дворник, болтающий с лифтером в
вестибюле без окна, узнает, что
пошел снег? Если вас никогда
не занимали эти вопросы и вы
хотите получить ответы на них
- добро пожаловать на спектакль.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

Поэзия, звучащая в такт Что такое культура?
с биением сердца
Галерея «Новое пространство» стала
площадкой для «открытого микрофона»

Самарцы познакомились с ярким представителем современной
французской поэзии Фредом Грийо
Татьяна Гриднева
В России знают всех классических писателей и поэтов близкой
нам по культуре Франции, но
вряд ли у нас хорошо известна ее
современная литература. Впрочем, это процесс обоюдный. Когда на встрече со слушателями в
Литературном музее приехавшего в Самару французского поэта Фреда Грийо попросили рассказать о русской поэзии, которая его вдохновляет, он назвал
Цветаеву, Ахматову, Хлебникова. Для него они - самые современные русские поэты. А самарцев, у которых не было возможности проследить эволюцию поэзии в современной Франции,
буквально шокировали стихи
самого Грийо.

СПРАВКА «СГ»
В творческом арсенале
Фреда Грийо более 15 книг:
«Дождь», «book 0», «Зимняя
хижина», «Плато» и др. Артист
провел более 100 выступлений, которые проходили в
форме читок, концертов и
перформансов как во Франции, так и в Бельгии, Чехии,
Венгрии, России. Уже длительное время Фред Грийо
читает курс «Цифровое письмо и издательство» в университетах Парижа и Пуатье.

- Где же рифмы? - вопрошали
они. А те кто знает французский
были поражены трансформациями слов и их орфографией.
- Еще Жак Превер открыл
нам, что существует верлибр свободный стих, а Первая и Вторая мировые войны, разрушив
уютный мир, заставили искать
новые средства самовыражения,
- пояснил Грийо. Он отметил, что
уже давно во французской поэзии не существует рифм. Их заменил ритм. У каждого человека существует индивидуальный
внутренний ритм - дыхания,
ходьбы, сердцебиения. И когда
стих подстраиваешь ему в такт,
сущность самого человека выражается более рельефно. Сам
Фред по профессии (чистым искусством не проживешь и за рубежом) - проводник в горах, поэтому так часто встречается у него в поэзии слово «марш», и так

важна для него лаконичность
стиха, и так ценно молчание.
Фред заворожил собравшихся своим проникновенным и артистичным чтением. Его бархатный голос, то плавные, то срывающиеся интонации, раскатистое
«р», звенящие носовые, многозначительные паузы создали целую поэтическую симфонию,
давая возможность насладиться французской речью. Кстати,
обычно он выступает вместе с
музыкантами, которые импровизируют прямо на сцене. Зрителям раздали французский текст
и перевод его цикла под названием Parl. Они смогли убедиться, что его необычные стихи,
полные игры слов и их значений,
наполнены и глубоким философским смыслом. Заставляя задуматься о вечных истинах, они
точно отражают нашу сумасшедшую реальность.

Маргарита Прасковьина
2014 год был объявлен Годом
культуры. Отложив в сторону расписание фестивалей, концертов и
выставок, стоит задуматься - а что
такое культура? Как ее понимают
молодые люди - население страны завтрашнего дня. Чтобы разобраться в этом, секция по культуре
Общественного совета Самарской
губернской Думы и областная организация Союза журналистов провели опрос среди студентов нашего
города. По результатам анкетирования состоялась беседа в формате
«открытый микрофон» с участием
студентов, журналистов, преподавателей и деятелей культуры.
По словам ведущей дискуссии,
преподавателя Екатерины Выровцевой, ответы в анкетах свидетельствовали о чувстве юмора опрошенных. Например, среди любимых картин были названы «Черный квадрат», «Мишки», «Свежий
барин», «Грачи перелетные» и «Три
поросенка».
Самару опрошенные назвали
культурным городом по наличию
большого числа театров, библиотек, музеев и т.д. Парадоксально, но
при этом культуру только как искусство определило меньшинство
опрошенных. Большинство затруднилось сказать, что это такое,
а среди популярных ответов были:
«все вокруг, что связано с деятельностью человека» и «система норм
поведения, воспитание души». Как
вывод молодые люди писали, что
к культуре нельзя относиться хорошо или плохо, потому что каждый индивидуум является ее носителем.

На вопрос, жива ли культура сегодня, одним из вариантов ответа был - она вымирает, потому что
люди мусорят. То есть опять же молодые люди определили каждого
человека как составляющую часть
культурного пространства, как ответственного за него.
Дискуссия в «Новом пространстве» протекала очень оживленно,
если не сказать жарко. Оппоненты
разделились по возрастному признаку. Старшее поколение утверждало, что уходит культура, с которой они себя ассоциируют, и образование имеет все меньшее значение. Юные участники не соглашались с этим, а также упирали на открытия, которые делает в искусстве
(и соответственно культуре) молодежь. Были и те, кто отстаивал правоту «другого» лагеря. «Человек-легенда», в прошлом главный редактор Самарской студии кинохроники Борис Кожин привел в пример
стоимость билетов в музеях и подчеркнул, что студенты просто не
могут себе позволить посетить музей. Но эту гипотезу опроверг сотрудник Самарского литературномемориального музея им. Горького
Михаил Перепелкин: вход в музей
для учащихся - 25 рублей. Дискуссия набирала обороты, и молодежь
стала сетовать на плохое освещение
культурных событий в СМИ, что
не позволяет им вовремя узнать о
выставке или спектакле. Тут уж не
смолчали журналисты…
Итогом столь эмоциональных
прений стало обоюдное желание
повторной встречи. А значит, студенты, преподаватели и представители СМИ Самары еще встретятся
у «свободного микрофона», чтобы
поспорить о культуре и ее значении.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают юристы Союза
юристов Самарской области под руководством
вице-президента Александра Лясковского

336•24•40
СИТУАЦИЯ

Ждут
рождения
наследника
- Прошло шесть месяцев,
а свидетельства о праве
на наследство нам не выдают.
Ждут рождения еще одного
наследника.

Андрей
- В соответствии со статьей
1163 Гражданского кодекса РФ
свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
При наследовании, как по закону, так и по завещанию, свидетельство о праве на наследство может
быть выдано до истечения шести
месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные
данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих
право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.
Выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по решению суда, а
также при наличии зачатого, но
еще не родившегося наследника.
При выдаче свидетельства о
праве на наследство по завещанию
нотариус обязан проверить, действительно ли наступила смерть
наследодателя, есть ли завещание и
акты его отмены, где и когда было
открыто наследство, каков его состав, где оно находится, кроме того, он выясняет, кто имеет право на
обязательную долю в наследстве.
При выдаче свидетельства о
праве на наследство по закону нотариус так же проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие родственных и иных (например, иждивение) отношений, служащих
основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших
заявление о выдаче свидетельства о
праве на наследство, а также выясняет состав и место нахождения наследственного имущества.

На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
17 мая с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Когда не могут
исполнить решение суда…
ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ
- Несколько лет приставы
не могут исполнить решение
суда по возврату нам денег
за квартиру. Должник свое
имущество спрятал, переписал
его на родных и друзей.
А нам-то как быть? Живем
в стесненных условиях
и не можем приобрести другое
жилье. Недавно узнали,
что есть Федеральный закон
от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение
права на судопроизводство
в разумный срок или права
на исполнение судебного акта
в разумный срок».
Означает ли это, что сумму,
которую невозможно взыскать
с должника, нам должно
вернуть государство?

Светлана
- Согласно статье 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г.
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного
акта в разумный срок» граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или
заявляющими
самостоятельные требования относительно
предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники,
а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном
судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица, при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный
срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением
о присуждении компенсации
за такое нарушение в порядке,
установленном названным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.
Из содержания приведенной нормы следует, что правом

на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный
срок в порядке и по основаниям,
предусмотренным указанным
Законом, наделены взыскатели, право которых нарушено неисполнением в разумный срок
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Ваш же случай обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусматривает.
По данному вопросу имеется судебная практика в Самарской области, есть Определение
Верховного суда РФ от 2 ноября
2010 г. № 46-Г10-21 .
Между тем в соответствии с
п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно ст.16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том чис-

бо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или органа местного самоуправления, подлежит возмещению.
Вред, соответственно, возмещается за счет казны Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны
муниципального образования.
Таким образом, на сегодняшний день выход из данной ситуации один: решение суда в вашу
пользу должно исполняться судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства.
Также необходимо посмотреть, все ли меры к исполнению судебного решения предприняты судебными приставами-исполнителями.
Возможно, какие-то их действия и (или)
бездействие незаконны и могут быть обжалованы в судебном порядке. В том случае, если
неисполнение судебного решения явилось следствием указанных обстоятельств, в результате которых не будет возможности вообще исполнить судебное решение, то это уже другой
разговор. Если причинно-следственная связь будет подтверждена судебным решением в соответствии с требованиями
ст. 122 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-

ле издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием.
В соответствии со ст. 1069 ГК
РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления ли-

нительном производстве», части 2 статьи 441 ГПК РФ, ст. 256
ГПК РФ, то только тогда у вас
может появиться возможность
обратиться в суд с иском о взыскании указанных денежных
средств в качестве убытков с судебных приставов-исполнителей за счет средств соответствующей государственной казны.
К сожалению, исполнить решение суда о взыскании денег
с должника - физического лица, не имеющего никакого имущества, довольно сложно или
практически невозможно.

Более пятнадцати лет в нашей газете выходит рубрика
«Юридическая консультация».
Более десяти лет для читателей
«Самарской газеты» юристами
Союза юристов области проводятся бесплатные консультации. И все это благодаря ее
вице-президенту Александру
Лясковскому.
Юридическая помощь оказана тысячам самарцев. На
просьбы о помощи Александр
Иванович отзывался мгновенно. Никогда решение проблем
не откладывал на потом. Чужую беду воспринимал близко
к сердцу. Позвонишь, расскажешь, с какой бедой к нам в редакцию обратился человек. А
он сразу начинает искать выход
из ситуации. Смотришь, через
пять-десять минут раздается
звонок. А Александр Иванович
уже предлагает план действий.
Он всегда был полон идей и оптимизма. Всегда был готов дать
совет, поддержать человека добрым словом.
Довольно часто к нему в Союз юристов приходили целыми делегациями. Это были то
представители дачного кооператива, то те, у которых возникали серьезные вопросы к
ЖКХ. К нему обращались с самыми различными проблемами. Знали: Александр Иванович обязательно поможет.
Было время, когда Союз
юристов был едва ли не единственным местом, где народу можно было проконсультироваться бесплатно. И на консультации приходило больше
сотни человек. Люди приезжали из Сызрани, Октябрьска,
Новосемейкино и других мест.
Принимали всех.
Он был надежным человеком. Если что-то пообещал,
обязательно сделает.
У него были энциклопедические познания. Он был интересным собеседником. И никак
не укладывается в голове по отношению к нему слово «был».
К величайшему прискорбию, пока готовился этот выпуск, в ночь с 19 на 20 апреля
Александра Ивановича не стало... Всем его будет очень не
хватать. Эта утрата невосполнима.
Светлая ему память! И глубокие искренние соболезнования его родным и близким.

Самарская газета
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Личный капитал
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Впереди лето, и многие самарцы отправятся
за границу - на несколько дней, недель или
даже месяцев. Для удобства на отдых лучше
не брать много наличных денег, а взять
пластиковую карту: компактно, безопасно,
надежно. В преддверии курортного сезона
эксперты рассказали «СГ», что нужно знать
о картах.

Светлана
Громова,

Александр
Тымчук,

Ирина
Симакова,

Ирина
Андрейченко,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
БАНКОВСКИХ КАРТ, ФИЛИАЛ
«ПОВОЛЖСКИЙ», БАНК
«ГЛОБЭКС»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ФИЛИАЛА «БКС ПРЕМЬЕР»
В САМАРЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ПЕРВОБАНК»

ДИРЕКТОР СЕТИ ОПЕРАЦИОННЫХ
ОФИСОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО Готовимся к отпуску!
Ирина Исаева
- Карта сегодня есть, наверное, у каждого работающего человека. Повышается ли спрос
на этот банковский продукт
весной и летом?
И.А.: В преддверии сезона отпусков мы ожидаем роста спроса на наши кобрендовые продукты для путешественников. Хотя
спрос этот традиционно высок
- оборот по таким картам превышает аналогичный показатель по стандартным примерно
на 40%. До 10% новых кредитных
карт, оформляемых в банке, - это
Raiffeisen Travel Card. Часто банки открывают пластиковые карты, так или иначе связанные с бонусами от авиакомпаний. Накопленные мили можно обменять
на полный спектр туристических услуг - авиабилеты, оплату
отелей, трансферы и аренду автомобилей.
- Каковы основные преимущества карты по сравнению с
обычными деньгами?
С.Г.: Карта удобна в поездке,
поскольку избавляет от необходимости носить при себе крупную сумму наличных, позволяет избежать потерь при конвертации валют. Во многих странах
карты принимаются практически везде, даже в такси, но для
мелких трат все же лучше иметь
некоторую сумму наличными.
Следует помнить, что оплата
картой производится без комиссии, в отличие от снятия наличных в банкомате.
И.С.: Использование пластика позволяет сделать отдых более комфортным. Так, при пересечении границы с наличными свыше установленной законом суммы путешественник вынужден тратить время на заполнение декларации на таможне, а
банковские карты независимо от
остатка на счете подлежат устному декларированию. Еще один
плюс карты в том, что при оплате покупок и услуг, при расчетах
в отелях и аэропортах нет необходимости искать пункт обмена валюты и беспокоиться о конвертации средств - происходит
автоматическая конвертация в
валюту страны, на территории
которой совершается транзакция по карте. Во многих странах
это еще и выгоднее, поскольку за
обмен валюты пришлось бы платить дополнительную комиссию.
Да и если возникнут непредвиденные расходы, денежный перевод проще всего получить

Удобно и безопасно

Пластиковые карты становятся все более популярными

ФОТО


именно на пластиковую карту это быстро, недорого и удобно.
- Какую карту выбрать, отправляясь за границу? В какой
валюте стоит открыть счет?
С.Г.: Это в первую очередь зависит от того, где предполагаете
использовать карту. Если преимущественно в России - логично
открывать счет в рублях, если в
Европе - в евро, в США - в долларах. Это поможет избежать излишних конвертаций из валюты
в валюту при совершении платежей или снятии наличных. Особое значение приобретает карта, если поездка включает в себя
пребывание в различных странах с разной валютой, например
маршрут по Франции, Швейцарии и Чехии. При безналичной оплате картой товаров и услуг, а также при снятии наличных конвертация будет производиться автоматически по курсу

СПРАВКА
«СГ»



более выгодному, нежели чем в
обменных пунктах. Наличные
денежные средства будут выдаваться в валюте страны пребывания.
Но для единичных поездок
целесообразно
пользоваться
картой, номинированной в любой валюте. Для разовых поездок за рубеж целесообразней
иметь карту, номинированную
в рублях. При платежах или снятии наличных конвертация будет происходить автоматически.
И.А.: Для снижения затрат
мы рекомендуем, по возможности, использовать карту, выпущенную в той же валюте, в которой планируются основные расходы. Иначе возникнут курсовые разницы из-за конвертации
валюты, а также может взиматься дополнительная комиссия (от
1% до 1,5% от суммы каждой
операции при расчетах за рубе-

Чтобы максимально обезопасить себя на отдыхе,
стоит придерживаться следующих несложных
правил безопасности: не иметь при себе значительных сумм наличных средств, не хранить вместе с картой и сохранять в тайне ПИН-код карты,
не передавать карту третьим лицам. Эксперты
также рекомендуют использовать пластиковые
карты, оснащенные микрочипом, а не только магнитной полосой. Именно этот вид карт является
на сегодняшний день максимально защищенным
и спрос на них только растет. Чтобы вовремя
заблокировать утраченную карту, запишите в
мобильный номер телефона call-центра вашего
банка - там вам подскажут, что делать дальше.

Карта удобна в поездке, поскольку
избавляет от необходимости носить
при себе крупную сумму наличных,
позволяет избежать потерь
при конвертации валют.

жом в валюте, отличной от валюты карточного счета).
- Некоторые банки сегодня
предлагают своим клиентам
мультивалютные карты - инструмент для проведения операций в различных валютах с
использованием одной карты.
В чем плюсы и минусы этого
банковского продукта?
А.Т.: Главный минус - конверсия при обмене валют. Из плюсов - это то, что к данной карте
привязано сразу несколько валютных счетов, как правило,
рубль, доллар и евро. Человек
заранее вносит на каждый счет
какую-то сумму. В США автоматически будут списывать доллары, в Европе - евро, в России –
рубли без комиссии, поскольку
не требуется переводить средства из одной валюты в другую.
Но важно понимать: если человек пытается оплатить покупку
в США, а доллары у него закончились, то банк все равно будет
использовать основной счет карты (как правило, рубли) и будет
конвертировать для расчета рубли. За это уже, конечно, будет комиссия. Возможна и двойная комиссия: если на счете нет рублей,
то необходимая сумма будет переводиться из евро через рубли
в доллары. Потому желательно
помнить, какие суммы и в какой
валюте есть в данный конкретный момент на карте и в какой
валюте вы сейчас собираетесь
платить. Отсюда вывод: эта карта полезна прежде всего путеше-

ственникам, чтобы не терять на
комиссии, а также людям, которые получают свой доход в разных валютах. Не надо иметь 500
карт и думать, где, как и какими
деньгами расплатиться.
- Какие риски подстерегают
держателей карт за рубежом?
С.Г.: К возможным неприятностям на отдыхе можно отнести
утерю карты, кражу карты или ее
данных, технические сбои связи.
Существуют различные способы
минимизации этих рисков, о которых в банке подробно проинструктируют и снабдят рекомендациями. Наибольший эффект
дает соблюдение самых простых
правил, например, своевременная блокировка карты в случае
ее утраты или появлении подо-

”

Во многих странах
карты принимаются
практически везде, даже
в такси, но для мелких
трат все же лучше
иметь некоторую сумму
наличными.
зрений в компрометации. Стоит еще раз обратить внимание на
услугу «SMS-сервис», позволяющую держателю карты оперативно в режиме реального времени получать сообщения обо
всех операциях по карте, а также пользоваться другими удобными опциями данной услуги.
Обычно мы рекомендуем иметь
несколько карт, чтобы не остаться без средств за границей.
И.С.: Одна из самых рискованных операций по банковским картам - операция снятия
наличных через банкоматы, в
которых установлены скимминговые устройства, позволяющие
мошенникам незаконно считывать реквизиты карты для дальнейшего изготовления поддельных карт. Поэтому не совершайте операции в банкоматах, стоящих вне офисов банков. Не менее опасно хранить ПИН-код и
карту вместе - при их утере злоумышленники без труда смогут
обналичить денежные средства
с карты клиента или воспользоваться ими при совершении покупок в Интернете.

16

№45 (5309)

• ЧЕТВЕРГ 24 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета

Увлечения
СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ С
 тарые кинопленки превращаются в раритетные фильмы

Ирина Шабалина
Сегодня мало кого удивишь
собственными кинофильмами,
снятыми удобными цифровыми видеокамерами. Старшее поколение вздыхает: вот бы нам такую технику тогда, 30-50 лет назад. Сейчас любовались бы на
себя молодых и красивых, увидели бы выросших детей малышами, улыбнулись бы родителям,
которых давно уже нет рядом…
Остались лишь фотографии, а
если у кого-то и появлялась такая ценность, как кинокамера с
8-16-миллиметровой кинопленкой, то мало у кого хватало упорства доводить процесс обработки этой пленки до конца. Бобины
складывались в дальний ящик и,
как правило, не дожидались своего звездного часа. Между тем
их можно реанимировать и сделать кинораритетами.

«Разрешите
побеспокоить
ВАШУ ПАМЯТЬ»

Самарец Геннадий Ардаков создает фильмотеку
60-70-х годов

«Кама» с первой зарплаты

У самарского инженера Геннадия Ардакова множество таких кинопленок с ценнейшими
кадрами пролежали в металлических контейнерах почти 40 лет.
А ведь там, помимо прочего, были съемки экспедиции к месту
падения Тунгусского метеорита!
В середине 60-х годов он пришел на завод учеником фрезеровщика. И на первые же зарплаты купил маме-инвалиду кресло,
а себе - кинокамеру «Кама». Зарплата у него была 40 рублей, а кинокамера стоила 30. Но загорелся так, что сомнений покупатьне покупать не осталось. Сначала снимал все подряд: поездку
в Москву, выезд с заводчанами
в лес на лыжах… Потом пошли
более серьезные фильмы о сплаве по уральской реке Инзер и по
Абакану, о переходе по Северному Уралу к истоку реки Печоры, о реке Бирюсе в Саянах… А
в 1970 году Геннадий Ардаков с
приятелем, начитавшись журналов «Техника - молодежи», отправились на поиски Тунгусского метеорита. Там, в Эвенкии,
примкнули к научной экспедиФАКТ
Геннадий Ардаков вместе с
другом Александром Майером в 70-е годы сняли один из
первых фильмов о Грушинском
фестивале. Тогда еще фестиваль
не гремел на всю страну, и профессиональные кинооператоры
о нем не были наслышаны.

ции. Ни на один день не расставались с кинокамерой. На пленке - поисковые будни, загадочные места и все участники экспедиции, включая американку русского происхождения по имени
Мара.
Этот тунгусский фильм со
временем тоже оказался в дальнем углу квартиры. И вдруг - чудо! В путешествии на парусной
шхуне «Баньярд» по Северному морю Геннадий оказался в одной каюте с американцем. Слово за слово, выяснилось, что женой американца Феликса была…
Мара родом из СССР. И это невероятное совпадение случилось
в год 100-летия падения Тунгусского метеорита!
Ардаков воспринял эту встречу как знак. Что он может подарить Маре? Ну конечно же,
фильм о той дальней экспедиции 40-летней давности, где не-
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мало метров пленки посвящено
ей, Маре.

А мы монтажники,
художники…

Знакомые установили на домашний компьютер программу
для монтажа фильмов. Но сначала надо найти способ оцифровать старые кинопленки, превратить кинотеку в видеотеку. Вместе с другом долго искали мастеров, которые взялись бы за это
дело и гарантировали качество.
И вот такой кулибин отыскался в
Сызрани: сам смастерил эксклюзивную установку для оцифровки, в итоге качество достигается
такое, какого нет ни у кого другого.
А дальше уже начался труд самого кинооператора. Геннадий
Ардаков освоил программу видеомонтажа, и со временем из
старых «чаплинских» кадров ста-

ли получаться не фильмы - загляденье. Каждый - ценность. Потому что большинство из них снято в труднодоступных районах
страны и именно в те годы, когда
туда мало кто пробирался с кинокамерой. На один фильм времени уходит по три месяца, а то
и больше. Но это труды благодарные, потому что восстает из пепла наше прошлое.
- Сегодня я дарю эти фильмы
друзьям и знакомым на их уже солидные юбилеи. Такому подарку
все рады безмерно, ведь на диске
- их прекрасная молодость и воспоминания об увиденном и пережитом, - говорит киновидеооператор. - Такой подарок я вручаю со словами: «Разрешите побеспокоить вашу память».
А к американке Маре замечательный фильм о тунгусской экспедиции, конечно же, попал. Она
была растрогана до слез.
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ОБО ВСЕМ
Именинники

24 апреля. Антип, Ефим, Иван,
Николай, Петр, Прохор, Яков.
25 апреля. Василий, Давид, Иван,
Мария, Марфа, Сергей.

Народный календарь

24 апреля. Антип Водогон. В народе его считали исцелителем от
зубной боли. Когда у крестьянина
заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое
время вынимали ее изо рта и
делали в ней дырочку. После этого
монетку вешали на икону святого
Антипа. По поверью, боль должна
была быстро утихнуть.
Антипа называли Водогоном поскольку в его день половодье
было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото
льда»; «Антип воду распустил», потому что льдин к этому времени
почти не оставалось. Бывали годы,
когда реки к этому дню даже не
вскрывались - жди плохой урожай
хлеба и неблагополучное лето.
Если же вода разливалась широко
- следовало ждать плодородного
года. Наблюдали в этот день и за
погодой. Дожди предвещали, что
в лесу будет много грибов. А если
ударят заморозки, то обильно
пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые
работы - семян не сеяли, рассаду
не высаживали.
25 апреля. Василий Парильщик.
«На Василия весна землю парит»,
- подмечали крестьяне. Землю
иногда одушевляли; в этом случае
о ней говорили: «Парится, как
старуха в бане». Если поговорка
оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву,
можно было рассчитывать на
хороший урожай.

 Погода

на 24-25 апреля:

Четверг
День

7

+

ветер С, 8 м/с
давление 746
влажность 40%

0

Ночь

ветер
СЗ, 6 м/с
давление 749
влажность 65%

Продолжительность дня: 14.36
восход
заход
Солнце
05.19
19.55
Луна
03.03
14.01
Убывающая Луна

5

Пятница

+

ветер З, 6 м/с
давление 746
влажность 58%

0

ветер
СЗ, з м/с
давление 745
влажность 82%

Продолжительность дня: 14.40
восход
заход
Солнце
05.17
19.57
Луна
3.30
15.20
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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