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Ремонт, проведенный в
прошлом году с таким низким качеством, абсолютно
не оправдал ожиданий
людей, и я их мнение разделяю. По таким случаям
мы заставим не только
переделывать работу, но и
применим все штрафные
санкции, предусмотренные контрактами.

В мероприятии, организованном администрацией Самары
при поддержке Союза работодателей Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской
области, приняли участие школьники, представители крупных
промышленных предприятий, а
также преподаватели средних и
высших образовательных учреждений.
Десятиклассников знакомили
с ситуацией на рынке труда, помогали определиться с местом будущей учебы и трудоустройства.
Для них была организована деловая игра «Профессиональный
успех». Одновременно представители предприятий рассказали
ребятам о карьере и перспективах молодых специалистов-производственников, о предоставляемых сотрудникам социальных
гарантиях.
На открытии форума первый
заместитель главы Самары Александр Карпушкин поделился с
участниками, что на сегодняшнем рынке труда существует дисбаланс между большим объемом
вакансий высокооплачиваемых
специалистов в производственном секторе и количеством выпускников гуманитарных вузов.
- Сегодня важно решать задачи преемственности поколений
специалистов на промышленных
предприятиях города, создавать
систему мотивации для молодых
работников, - отметил первый
вице-мэр. - И форум этому способствует. Уверен, что для вас он
станет отправной точкой определения своей будущей профессии,
а для нас - возможностью и дальше развивать наш город.
Подробности - в следующем
номере.
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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 троительные компании обязали активнее исправлять недочеты

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВРЕМЯ «ДЕТСКИХ»
ВОПРОСОВ

Сегодня с 11.00 до 12.00 в приемной
Президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная
линия в преддверии Международного дня защиты детей и начала
летней оздоровительной кампании. Жители региона смогут задать
интересующие их вопросы представителям министерства образования и министерства социально-демографического развития и
семейнойполитикиСамарскойобласти
по тел. (846) 333-06-40.

В городе
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

Сегодня в 14.00 в Самарском академическом театре оперы и балета
состоится торжественный сбор, посвященный Международному дню
семьи. Лучшим семьям губернии
будут вручены награды и ценные
подарки. Здесь ждут 1100 человек
- представителей многодетных и
приемных семей, общественных
организаций, службы семьи Самарской области.

НА МАРШРУТЕ № 35 НОВШЕСТВА

По информации городского департамента транспорта, до сих пор по
маршруту №35 курсировали два
муниципальных автобуса. Теперь
маршрут начнут обслуживать шесть
низкопольных автобусов частного
предприятия. Во всех машинах можно будет оплатить проезд с помощью транспортных карт, действуют
все виды льгот. Если прежде интервал движения на линии составлял
от 30 минут до часа, теперь он сокращается до 15-20 минут. Кроме этого
по просьбам жителей Октябрьского
района маршрут №35 продлен до ул.
Революционной. С 15 мая автобусы
начнут следовать по ул. Советской
Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Аэродромной, Революционной,
Гагарина. Планируется и продление
режима работы маршрута. Первый
автобус от пос. НФС будет отправляться в 6.00, последний - в 21.00.

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Недобросовестность накладна
Алена Семенова

Подрядчики латают дороги за свой счет

Лучше исправить все
нарушения

Вчера глава Самары Дмитрий
Азаров провел совещание, посвященное гарантийному ремонту дорог. На него пригласили не только
сотрудников департамента благоустройства и экологии, но и руководителей фирм-подрядчиков, на
чьей совести состояние многих городских магистралей.
К диалогу было привлечено и областное министерство транспорта
и автомобильных дорог, представители которого участвуют в приемке ремонтных работ в Самаре.
На совещании присутствовал заместитель регионального министра Александр Ликомаскин.
Глава города напомнил собравшимся, что не намерен мириться
с дорожными недочетами. Поэтому подрядчикам придется засучить
рукава и приводить дороги в порядок. Тем более что ряд дорожных
участков требует особого внимания уже сейчас.
- Организации, которые выходят на торги, заключают муниципальные контракты и в соответствии с установленными условиями при необходимости обязуются
проводить гарантийный ремонт,
- заявил Дмитрий Азаров. - На сегодня имеются разрушения дорожного полотна. Поэтому нам нужно
разобраться с гарантийными обязательствами за последние годы,
определить сроки устранения недочетов и отдельно обсудить технологии работ, которые привели к недоделкам.
Мэр подчеркнул, что качество
гарантийного ремонта будет строго
контролироваться и специалистами департамента, и самарской общественностью. Даже если подрядчики обладают избыточной прибылью и готовы постоянно переделывать собственную работу, такой
подход власть не устраивает. Лучше

официально выставлены подрядчикам. Они обязуются выполнить
свои гарантийные обязательства
до наступления июля. На некоторых участках работы уже идут.
По требованию мэра Сапрыкин
отдельно остановился на самых
проблемных точках. Наибольшие
нарекания вызвало состояние улицы Олимпийской после ремонта
компанией «Спецстройтехника».
- Ремонт улицы Олимпийской ждали многие автомобилисты, она долгие годы оставалась в
безобразном состоянии, - заявил
Дмитрий Азаров. - Ремонт, проведенный в прошлом году с таким
низким качеством, абсолютно не
оправдал ожиданий людей, и я их
мнение разделяю. По таким случаям мы заставим не только переделывать работу, но и применим
все штрафные санкции, предусмотренные контрактами.
Представитель
компании
«Спецстройтехника»
заверил,
что дефекты будут устранены до
1 июня.

Нужна системная работа

им сразу исправить все нарушения.
В ваших финансовых и имиджевых интересах сделать это в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Чем быстрее вы исправите, тем меньше нареканий будет и с
нашей стороны, и от горожан

Самые проблемные точки

С 2011 года мэрией установлен
более длительный гарантийный
срок на работы по ремонту дорог: он был увеличен с двух до пя-

ти лет. Но главное - впервые за некачественный ремонт стали спрашивать с подрядчиков, все недостатки в период гарантии компании устраняют за свой счет. Как
сообщил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Сапрыкин,
в наступившем ремонтном сезоне
такие работы затронут 30 участков, недочеты на которых выявили специалисты муниципалитета
вместе с представителями общественного контроля. Претензии

Особая тема - ремонт дорог, которым приходится заниматься повторно после аварий на инженерных коммуникациях. Например
улицу Гагарина, отремонтированную в прошлом году, уже несколько раз вскрывали ресурсоснабжающие организации - ОАО «Волжская ТГК» и ООО «Самарские коммунальные системы». Муниципалитет настаивает на том, чтобы для ликвидации последствий
таких «раскопок» сетевики нанимали именно ту подрядную компанию, за которой закреплены гарантийные обязательства.
- У нас должно быть единое, постоянно действующее правило: без
подрядчика, отвечающего по гарантии, ни на одной дороге ничего делаться не должно, - сказал Дмитрий
Азаров. - Нужна системная работа,
чтобы за качество работ мы могли
спросить с одного ответственного.

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем семьи!

Примите искренние поздравления
с Международным днем семьи!

Этот по-настоящему светлый, радостный праздник, напоминающий
нам о том, что семья - это не только главный социальный институт нашего общества, но и важнейшая ценность для каждого человека, придающая ему сил в каждодневных трудах и наполняющая его жизнь
смыслом и любовью.
Поэтому важнейшей задачей органов власти Самарской области
является духовно-нравственное возрождение и укрепление института семьи, сохранение отечественных традиций семейного воспитания,
стимулирование рождаемости.
В последние годы благодаря нацпроекту, реализации майских Указов Президента России Владимира Владимировича Путина, мерам, принимаемым федеральным и областным правительством, ситуация в сфере демографии, поддержки семьи, материнства и детства Самарской
области значительно улучшилась.
В прошлом году у нас родилось в общей сложности более 40 тысяч
детей, что почти на тысячу больше, чем в предыдущем. При этом стало
больше детей, рождённых вторыми, третьими и четвёртыми. Впервые
за много лет мы достигли показателя рождаемости советского периода.
Мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы в нашей губернии было больше крепких, дружных, счастливых семей. От этого зависит будущее каждого из нас, будущее нашей страны.
От всей души желаю вам здоровья, терпения, добра, взаимопонимания, любви и удачи в будничных делах на благо семьи!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - с этим высказыванием Льва Николаевича Толстого сложно не согласиться. Семья - это основа основ нашей
жизни, надежная гавань, где мы всегда получаем поддержку и заботу. Кроме
того, именно здесь, в кругу родных и близких людей закладываются моральные, культурные ориентиры, которые ведут человека на протяжении всей
его жизни. Поэтому очень важно, чтобы самарские семьи были крепкими и
счастливыми, и каждый ребенок - вне зависимости от того, родной он или
приемный - рос в атмосфере добра и взаимопонимания.
В нашей стране укреплению института семьи уделяется очень серьезное внимание как на федеральном, так и на местном уровне. Принимаются адресные программы поддержки, становятся доступными детские сады
и спортивные секции, благоустраивается городская среда. Однако, на мой
взгляд, не менее важно, что и сами люди в последние годы стали больше
ценить родственные узы и стремиться к долгим семейным союзам, не редкостью стали семьи с тремя и более детьми.
Я выражаю признательность всем многодетным семьям, людям, которые воспитывают приемных детей, парам, которые отметили вместе «серебряную» и «золотую» свадьбу, - словом, всем тем, для кого семейные ценности стоят на первом месте. Именно такая жизненная позиция является
залогом развития здорового гармоничного общества. От всей души желаю
всем самарским семьям оптимизма и благополучия. Счастья вам и вашим
близким!

Самарская газета
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Подробно о главном
АКТУАЛЬНО В «бой» идут одни старики

Анна Прохорова
Во вторник в мэрии Самары состоялось заседание городского общественного cовета ветеранов.
На нем руководитель департамента социальной поддержки и защиты населения Елена Шепотько сообщила, что на начало июня намечены две выездные конференции
для общественников. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также для
участников локальных войн будут
организованы теплоходные поездки по Волге. В общей сложности в
них примут участие 300 человек.
Глава города Дмитрий Азаров призвал формировать списки
участников конференций максимально сбалансированно по районам и общественным организациям и крайне внимательно отнестись к обеспечению медицинской
помощи во время поездок, учитывая возраст и состояние здоровья
ветеранов.
- Обсудите этот вопрос с ветеранскими организациями, посмотрите, может быть, стоит увеличить количество медперсонала,
повышенные требования предъявить к его квалификации, - обратился мэр к подчиненным.
Кроме того, для ветеранов будут проведены фестиваль «Рыбалка без границ», олимпиада «Третий
возраст», а также запланирован целый ряд автобусных экскурсион-

Теплоходом по Волге
Рейс победителей отправится от речного вокзала Самары

ных маршрутов по Самаре на десять групп по 30 человек.
Ветераны говорили и о предстоящем в следующем году 70-летнем юбилее Победы. По их мнению,
должна быть увеличена ежемесячная прибавка к пенсии не только
участникам войны, но и труженикам тыла.
Мэр поручил департаменту социальной поддержки помочь совету в подготовке обращения к правительству Самарской области, поскольку подобные финансовые во-

ЮБИЛЕЙ Б
 арьеры нам не нужны

просы решаются на региональном
уровне.
В завершение заседания собравшиеся заслушали председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Пронина, который рассказал о
визите нашей делегации в крымские города Керчь и Феодосию.
Членам совета был продемонстрирован видеофильм о поездке.

- Это был очень важный визит,
который показал, что крымчане
помнят о подвиге советского солдата, - отметил Дмитрий Азаров.
По окончании просмотра глава
Самары подчеркнул важность сотрудничества с Крымом и предложил целый ряд вариантов поддержания дружественных связей в
формате деловых и туристических
поездок, тематических встреч,
приуроченных к памятным датам,
организации отдыха школьников
на территории Крыма и т.д.

ОПРОС Главный критерий - доверие и результат

Талант преодоления В десятке лидеров
Городскому общественному совету
инвалидов исполнилось 15 лет

Опубликован рейтинг популярности глав
столиц субъектов РФ

Ирина Соловьева

Ева Нестерова

Вчера в театре «Самарская
площадь» прошло празднование
15-летия Общественного совета
по делам инвалидов при главе Самары.
Заместитель главы города по социальным вопросам Игорь Кондрусев передал собравшимся от
имени Дмитрия Азарова самые теплые поздравления и пожелания.
Он сообщил, что глава Самары считает проблемы инвалидов основополагающими и будет помогать им
и поддерживать их начинания.
Члены общественных организаций инвалидов, входящие в совет, принесли в театр свои творения: оригинальные панно, яркие
цветочные и фруктовые икебаны
из соленого теста, «деревья счастья» из мелкого бисера, роспись
и вышивку.
- А сколько в них тепла и добра,
- отметил председатель Самарской
городской Думы Александр Фетисов. - Настоящие произведения
искусства, причем именно самарские, хранящие в себе тепло умелых рук мастеров.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» провел
исследование, которое по стобалльной системе оценило популярность мэров столиц субъектов Российской Федерации.
При составлении рейтинга использовались материалы из открытых источников и данные
государственных органов, в том
числе информация о доходах и
расходах населения, результаты
исследования федерального министерства регионального развития, объемы жилищного строительства в 2013 году и др.
Но главным оставалось мнение жителей. «Рейтинг» опросил
по телефону более тысячи местных экспертов, и их соображения на 80% определили результаты исследования.
25 глав местного самоуправления получили более 55 баллов. Первое место в рейтинге занял мэр Казани Ильсур Метшин (76 баллов),
второе - мэр Ханты-Мансийска Василий Филипенко (75), третье мэр Москвы Сергей Собянин (74).

Говоря о достижениях Общественного совета при главе города,
его бессменный председатель Инна Бариль отметила принятие трех
целевых программ в интересах инвалидов: «Самара - наша жизнь»,
«Самара - детям: мы разные - мы
равные» и программа по созданию
безбарьерной среды. Это не считая
традиционных праздников для инвалидов всех возрастов, конкурсов,
фестивалей, выездных конференций, ярмарок и т.д.
- Но чтобы реализовывать все
задуманное и помогать людям,
нужна поддержка, - произнесла
она. - И мы получаем ее от городской администрации и Самарской
городской Думы.
Члены Общественного совета
получили ценные подарки и посмотрели жизнеутверждающий
концерт в исполнении талантливых инвалидов.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:

• Дмитрий Азаров - образован-

ный, интеллигентный человек,
который мыслит современными
категориями. Он предан своему
делу, Самаре, стремится сделать
максимум для улучшения жизни
людей, городской среды. В Самаре стало чище, появился порядок
на улицах, освещение, детские
площадки. Идет большая работа
по улучшению качества дорог.
Этого недостаточно, но, вероятно,
больше нет возможностей. Мэр
не сторонится людей, слышит
проблемы и решает их. Думаю,
Дмитрий Азаров достоин более
высокого места, чем седьмое.

Глава Самары Дмитрий Азаров - на седьмой строке рейтинга с результатом 69 баллов. Он
обогнал градоначальников Саранска, Санкт-Петербурга, Перми, Грозного, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Ульяновска и др.

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЕДИНАЯ ГРУША
Вчера в Москве было принято
решение о проведении в Самаре на
Мастрюковских озерах единого фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.
Во второй половине рабочего
дня после ряда совещаний и рабочих встреч в Самаре глава города
Дмитрий Азаров был приглашен
принять участие в совещании министра культуры России Владимира Мединского в Москве. Для совместного урегулирования вопроса организации и проведения бардовского фестиваля за одним столом собрались все заинтересованные стороны. В рабочей встрече
приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель общественной организации «Самарский областной клуб авторской песни
имени Валерия Грушина» Борис
Кейльман, директор ЗАО «Научно-производственная фирма «МЕТА» Николай Мартынов.
В ходе обсуждения было принято решение о создании автономного некоммерческого объединения
(АНО) - оператора фестиваля и утверждении единого грушинского
оргкомитета.
Сопредседателями оргкомитета
стали Владимир Мединский и Николай Меркушкин. В состав вошли
мэр Самары Дмитрий Азаров, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, заслуженный
бард Александр Городницкий, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, руководитель клуба бардовской песни Борис Кейльман, директор компании «МЕТА» Николай Мартынов, представители бизнеса.
Владимир Мединский высказал
уверенность, что совместные усилия непременно приведут к успеху, а легендарный бардовский фестиваль получит новое звучание и
впервые пройдет под статусом Всероссийского.
Все детали дальнейшего взаимодействия глава города обсудил с
коллегами вечером того же дня по
возвращении в Самару.

В городе
ДОРОГУ КОРОЛЕВЕ СПОРТА
17 мая на площади им. В.В. Куйбышева состоится II городской
фестиваль бега «Королева спорта». К участию приглашаются все
любители бега и здорового образа жизни. Подать заявки можно в
день проведения праздника с 9.30
до 10.45 на площади им. В.В. Куйбышева. Торжественное открытие запланировано на 11.00, старт
- на 11.30. В течение всего праздника на площади бесплатно будут работать детские аттракционы. Администрация Самары приглашает
всех жителей и гостей города на беговую дорожку.
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ПОЛИТИКА Р
 езультаты, которые видны всем

1

2

ДВА ГОДА НА БЛАГО РЕГИОНА
За столь короткое
время Николай
Меркушкин достиг
весомых позитивных
перемен
Александр Черных
Два года - не такой уж большой отрезок времени. Тем более для решения таких масштабных задач, как наведение порядка во всех ключевых сферах жизни региона и изменение отношения людей к власти. Но губернатор Самарской области Николай
Меркушкин своей работой доказал: этого времени вполне достаточно, чтобы решить застарелые
проблемы.

В ответе за свои дела

Одна из них - коррупция на
всех уровнях власти. Борьба с
этим злом - один из приоритетов
на федеральном уровне. Президент Владимир Путин не раз делал акцент, что работа в этом направлении должна быть бескомпромиссной. Все необходимые
механизмы в Самарской области
в прошлом году были запущены,

”

О власти:
«Власть нужно приблизить
к людям. При этом
нужно максимально
деполитизировать
процесс, чтобы
чиновники и депутаты
не работали на создание
виртуального имиджа,
не думали, как выиграть
следующие выборы, а
занимались своим делом».

и результат не заставил себя долго ждать.
- Николай Меркушкин жестко
обозначил эту проблему на встрече с представителями правоохранительных органов, - вспоминает депутат Самарской губернской
Думы Юрий Шевцов. - Незаконные нефтеврезки, низкий уровень
раскрытия тяжелых преступлений.
В рейтинге по показателям общественной безопасности наш регион не попал даже на первые 50 позиций. Все это негативно сказывается на имидже региона, и чувствуется огромное желание губернатора в корне изменить эту ситуацию. Заряжаясь его энергией, люди
действительно начали менять свои
подходы к работе. Первые громкие
дела уже появились, и я думаю, что
это только начало.

Прямой контакт

Ощутимые результаты развития губернии есть во всех ключевых отраслях: мощная поддержка
и лоббирование на высшем уровне
аэрокосмического кластера, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство спортивных объектов и
дорог, активное привлечение инвестиций в регион, пристальное внимание к агропромышленному комплексу, внимание к социальной
сфере, заметный рост заработных
плат работникам бюджетной сферы и многое другое.
Еще более важным и уникальным для Самарской области стало прямое общение Николая Меркушкина с жителями. Встречи
прошли в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Жигулевске, в ряде сельских районов. По их итогам в некоторых муниципалитетах были сменены слабые руководители, ситуация там стала заметно меняться в
лучшую сторону.
Федеральные эксперты говорят
об уникальных лоббистских возможностях самарского губернатора.

”

О ЖКХ: «На встрече с
тольяттинцами я говорил:
государство вынуждено
будет взять управление
сферой ЖКХ в свои руки.
И я помню реакцию зала
- всплеск аплодисментов.
Тот, кто сейчас думает,
что все будет как раньше
на этом рынке - кто-то
кого-то «подмазал» и
все, - глубоко ошибается.
Недобросовестные
УК точно на рынке
работать больше не
будут. Мы создадим
государственные,
муниципальные УК, чтобы
привести ситуацию в
порядок».
- Николай Меркушкин зарекомендовал себя как успешный лоббист, который активно привлекает
федеральные средства на развитие
Самарской области, - отметил доктор политических наук, профессор
факультета политологии МГУ им.
М.В. Ломоносова, вице-президент
Российской ассоциации политической науки Ростислав Туровский.
- Его заслуга в том, что за последние два года в регион начали поступать средства по целевым и государственным программам. В конце
1990-х годов Самарская область позиционировала себя как регион-донор. Сейчас в этом нет нужды, и Николай Меркушкин ставит иную задачу - воспользоваться финансовыми
потоками из федерального центра.
Кроме того, глава региона и его
команда работают над тем, чтобы
сплотить жителей Самарской области вокруг единой цели - развития
родного края. В том числе помогает
этому вовлечение людей в процесс

решения проблем. Например, по
инициативе Николая Меркушкина
в муниципалитетах губернии создаются общественные советы. Они
уже успешно функционируют в Тольятти и Новокуйбышевске.
- С марта прошлого года у нас была сформирована новая модель работы с людьми, создан Центр содействия самоуправлению районов, рассказывает руководитель аппарата администрации г.о. Новокуйбышевск Михаил Солынин. - Его
главная цель - формирование общественного контроля в вопросах
местного значения. Только за счет
этого можно сформировать позитивное общественное мнение в отношении власти. И знаете, у нас получилось. Отклик людей очень живой, специально для этого мы создали канал обратной связи, действуют
передвижные общественные приемные. Проблемы стали решаться,
и мы рады, что наш опыт поддерживается губернатором Николаем
Меркушкиным и распространяется
на другие города области.

Распределение
полномочий

Масштабные изменения в нашей области могут произойти и в
связи с совершенствованием системы местного самоуправления.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин, выступая
с Посланием к Федеральному собранию, заявил, что объемы ответственности и ресурсы муниципалитетов оказались несбалансированными, а полномочия размыты
и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой. Органы МСУ сотрясают коррупционные скандалы, а районный уровень
фактически выхолощен, поставил
диагноз системе глава государства.
Оценивая ситуацию, Николай
Меркушкин в начале 2014 года отмечал, что в большинстве субъектов РФ полномочия местных вла-

стей практически полностью перекрыты государственными органами. Наш регион вместе с другими субъектами РФ поделится с
центром своим видением распределения полномочий между различными органами власти. При
этом главная задача - выстроить такую систему власти, которая будет
эффективно работать в интересах
людей.
- Николай Меркушкин активно
взялся за изучение ситуации в регионе, старался быстро вникнуть
во все проблемы и предложить грамотные, рациональные решения
застарелых вопросов, - поделился
мнением с «СГ» социолог Сергей
Дьячков. - Но он столкнулся с главной проблемой Самарской области
- отстраненностью власти от людей, которая с годами только нарастает. Губернатор решил сократить
это расстояние и в дальнейшей своей работе буквально предвосхитил
общий курс страны на совершенствование системы местного самоуправления.
Эксперт выделяет три основных направления работы Ни-

”

О строительстве:
«Сейчас во всех новых
микрорайонах, где
мы ведем застройку,
обязательно сразу
прописываем в
проекте детские сады,
школы, спортивные
объекты, поликлиники,
чтобы застройка шла
комплексно. Нам надо
уйти от временщиков,
которые были 20 лет
назад: схватил кусок,
поставил дом, заработал
что-то, а что потом?».

Самарская газета
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Короткой
строкой

Прямые иностранные инвестиции
в экономику региона (млрд долл.)

По инициативе губернатора
в 1,5 раза увеличено количество бригад «скорой помощи»
в области. Закуплено 137
новых автомобилей «скорой
помощи».
При поддержке главы региона начато масштабное
строительство социального
жилья (например, стартовала
реализация проекта «Южный
город»).

3

Поддерживаются студенческие семьи с детьми: ежемесячно выплачивается 3000
рублей на ребенка.

По объёму прямых иностранных инвестиций в экономику область заняла в 2013 г. 1-е место в ПФО (в 2011 г. занимала 6-ю позицию).
Источник: Росстат.

Введено жилых домов (млн кв. м общей
площади)

С 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная
выплата (7109 рублей) на
третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет.

4
ФОТО



1. Общение с жителями стало неотъемлемой частью работы Николая
Меркушкина. 2. Развитие аэрокосмического кластера - одно из
перспективных направлений в губернии. 3. Встречи с Президентом России
Владимиром Путиным позволяют решать актуальные вопросы на самом
высоком уровне. 4. Строительство микрорайона Южный город находится
на постоянном контроле главы региона. 5. Самарский аэрокосмический
университет стал одним из лучших по итогам федерального конкурса
российских вузов.

По предложению Николая
Меркушкина перенесен на
сентябрь старт сбора средств
с населения за капитальный
ремонт домов. При этом сам
ремонт начнется по ранее
установленному графику за
счет бюджетных средств.
С 2013 года школьники и
студенты учреждений начального и среднего профессионального образования,
добившиеся больших результатов, и их педагоги получают премии губернатора. По
итогам школьных олимпиад
учителям выплачивается
ежемесячное поощрение в
размере от 2500 рублей
до 67 500 рублей.

5
колая Меркушкина: необходимость убрать лишние ступени
власти, максимальное усиление
общественного контроля за работой власти и достижение максимальной прозрачности работы чиновников всех уровней.
- И иначе как позитивными
я происходящие перемены назвать не могу, - подытожил Сергей Дьячков.

Залог развития

В рейтинге инновационных
регионов России Самарская область отнесена к числу 11 регионов - сильных инноваторов. 2013
год в целом проходил под эгидой
реформирования действующей
системы поддержки инновационной деятельности. По инициативе Николая Меркушкина начато создание Фонда посевных
инвестиций и Фонда долгосрочных прямых инвестиций.
- Экономические показатели
области с приходом нового губернатора, безусловно, начали

меняться в лучшую сторону, подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. - Для инвесторов созданы все необходимые условия, и
они уже стали гораздо активнее интересоваться нашей областью. К тому же в регион стало поступать заметно больше
средств из федерального бюджета. Я думаю это обусловлено
высокими позициями Николая
Меркушкина в различных рейтингах и его лоббистскими возможностями на федеральном
уровне.
По мнению эксперта, отдельно стоит отметить скачок в развитии Особой экономической
зоны и тот факт, что в Самаре
пройдут игры чемпионата мира
по футболу 2018 года.
- Оба этих фактора - показатели развития региона, - уверен
Фомичев. - Это основа для создания новых рабочих мест, для новых достижений и прорывов.

В первом квартале 2014 г. ввод общей площади жилых домов составил
164% к первому кварталу 2013 г.
Источник: Росстат.

Пришло в систему образования региона
молодых педагогов (чел.)

Губернатор поддержал
участие СГАУ в федеральном
конкурсе российских вузов,
по итогам которого университет вошел в ТОП-15 российских вузов.
В 2012 г. среди них было 8% мужчин, в 2013 г. – 18,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число спортивных площадок и полей
в регионе

Николай Меркушкин перенес строительство стадиона к
чемпионату мира по футболу
2018 года в район Радиоцентра и обозначил перспективы
создания здесь нового микрорайона, а также Наукограда (он объединит силы всех
вузов региона и привлечет
к развитию высшей школы
губернии ведущие иностранные учебные заведения).

Источник: Росстат.
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ВАЖНО З
 астройщиков приглашают к участию в аукционе

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Под опекой
города
Самара готовится приобрести квартиры для детей-сирот
Александр Черных
В Самаре продолжается реализация федерального и областного законов о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2013 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам
конкурса было закуплено 112
квартир в микрорайоне Крутые Ключи. Как пояснили «СГ»
в городском департаменте строительства и архитектуры, дома
должны быть сданы в эксплуатацию 1 июля, а до конца года после
их передачи в муниципальную
собственность они будут полностью заселены.
На этом реализация программы не заканчивается. Уже размещен заказ на приобретение департаментом в этом году еще 84
квартир.
- За счет субвенции областного бюджета, сформированной
из средств федерального бюджета, которые выделяются в рам-

ках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в
Самарской области» до 2020 года,
мы сможем дополнительно приобрести 237 квартир, - рассказала заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко.
- Таким образом в текущем году
мы сможем обеспечить жильем
всех детей-сирот, которые стали
совершеннолетними и получили законное право на получение
собственного жилья.
СПРАВКА «СГ»
Как сообщает департамент
управления имуществом
Самары, право на обеспечение
жильем дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, получают при достижении 18 лет. Поскольку
социальная служба занимается
ребятами с достижения ими 14
лет, то детям не требуется самостоятельно собирать документы
на получение жилья.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес: г.
Самара, ул.Теннисная, д. 17, комната 11, megasamara1@yandex.ru,
тел. 89276583030, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Кировский район, ул.Стара-Загора, 267б,
кооператив № 6, хозкладовая № 76, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пантюшина Нина Ивановна, проживающая по адресу: г.Самара, ул.Свободы, д. 155, кв. 9,
тел. 89276042953.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г.Самара, ул.Теннисная, д. 17, комната 11 16 июня 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Теннисная, д. 17, комната 11, тел.
89276583030.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2014 г. по
16 июня 2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Теннисная, д. 17, комната 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы, расположен по
адресу: г.Самара, Кировский район, ул.Стара-Загора, 267б, кооператив № 6, хозкладовая № 131.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

К участию в реализации этой
программы приглашаются все застройщики. Но, как показывает
практика, еще не все они прониклись необходимостью участия в
таких социальных проектах.
- Я считаю, что это ошибка,
поскольку для бизнеса это возможность получения фиксированного стабильного заказа, - поясняет Елена Бондаренко. - К тому же есть указ президента №600,
в котором прописано, что строительный рынок необходимо переориентировать на возведение
доступного комфортного жилья
экономического класса. Сейчас
элитное жилье не востребовано,
а потребность в эконом-жилье,
обеспеченная финансированием, имеется.
Требования к жилью для всех
одинаковы. Это должны быть однокомнатные квартиры с чистовой отделкой, соответствующие
СНиПам и нормативам жилья
эконом-класса. Площадь квартир
может колебаться от 33 до 66 кв. м.
Напоминаем, что последний день
приема заявок - 16 мая. Дата проведения аукциона - 25 мая.

Гул колес
и шум моторов
За новациями - на выставку «КомАвтоТранс»
Стас Кириллов
На площади имени Куйбышева проходит крупнейшая в Самаре выставка коммерческого и пассажирского автотранспорта. ВК
«Экспо-Волга», организовавшая
«КомАвтоТранс», собрала в этом
году более 50 компаний из Москвы,
Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Тольятти и других
городов России. В открытой экспозиции можно увидеть машины таких известных брендов, как MAN,
Renault Trucks, Mercedes-Benz,
Scania, «КамАЗ», «МАЗ», Hino,
Liebherr, JCB, Hitachi, Komatsu,
Doosan, John Deere, Heli и других.
Участники знакомят всех желающих с новинками строительной, коммунальной, дорожной и
складской техники, грузового и
пассажирского транспорта, а также с автозапчастями и сервисными услугами. В частности, на стенде
Поволжского регионального автоцентра «КамАЗ» представлен широкий модельный ряд. В том числе
техника, оборудованная газовыми
двигателями. Особое место в экспозиции занимает магистральный
тягач «КамАЗ-5490», в котором
объединены мировые технологические достижения.
В этом году ряд мероприятий де-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Новосельской М.В., 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406, тел. 8(846)224-06-78, 990-12-68,
электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-13-693, в отношении земельного участка для застройки
в кадастровым квартале 63:01:0910005, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская,
20, выполняются кадастровые работы по постановке земельного
участка на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Веретенов Павел Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Свободы/Пугачевская, д.161/10, кв. 64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443080, г. Самара, ул.
Ивана Булкина, 84, офис 406 , 16.06. 2014г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.05.2014 г. по 11.06.2014 г. по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, 22;
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ловой программы пройдет под эгидой подготовки региона к предстоящему мундиалю. Так, представители компаний-перевозчиков могли принять участие в круглом столе
«Требования FIFA к транспортному обеспечению чемпионата мира
по футболу -2018».
Вопросы безопасности на пассажирском транспорте для жителей и гостей региона затрагивались
в ходе рабочей встречи с представителями управления Госавтонадзора.
Компаниям, имеющим на своем балансе специальную технику, будет весьма полезен семинар
«Транспорт на предприятии в 2014
году: актуальные вопросы учета и
налогообложения».
Специалистам транспортных
служб адресована техническая
конференция «Особенности автомобилей, работающих на компримированном природном газе».
Рамками выставки-автосалона
«КомАвтоТранс» предусмотрены
не только актуальные для отрасли
деловые мероприятия, но и яркая
развлекательная программа: конкурсы, экстремальное трюковое
шоу на мотоциклах, мастер-класс
по аэрографии, выступления черлидеров и многое другое.
Сегодня выставка завершает
свою работу.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый
адрес: 443067, Самарская область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф.19; е-mail:
cvsikztdrf@mail.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат №63-11339, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, уч. №55 с кадастровым номером 63:01:02230002:683; Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, уч. №59 с кадастровым номером
63:01:02230002:684; Самарская область, г.Самара, Красноглинский район,
Сорокины Хутора, уч. №63 с кадастровым номером 63:01:0324003:1705.
Заказчик кадастровых работ Юдина Татьяна Александровна, почтовый
адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Солнечная, д.15, кв.17, тел. 8-9272956310.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.Авроры, д.191,
оф.19 16 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с межевыми планами земельных участков можно по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, 191, оф.19; тел. 231-39-35; е-mail: cvsikztdrf@
mail.ru
Возражения и замечания по межевым планам принимаются с 15 мая
2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д.191,
оф.19
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: учас ток с кадастровым номером
63:01:02230002:539
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Районный масштаб
Ольга Блохина
Скоро наступят самые
длинные каникулы! Но, не дожидаясь лета, в майские дни
мальчишки объединились в
команды, чтобы сразиться в
мирном бою на футбольном
поле.
Для того чтобы максимальное количество ребят имели возможность заниматься спортом, для них в рамках
областной программы уже
несколько лет строят современные спортивные площадки. Например, стадион с искусственным покрытием при
школе №145. Ему ни снег, ни
дождь не страшен. Матчи
здесь проходят при любой погоде. Вот и во время районных
соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» непогода
не помешала мальчишеским
играм.
Матчи спортивного турнира проходили в течение
трех дней. В них участвовали юные футболисты трех
возрастных категорий: 2003 2004, 2001 - 2002 и 1999 - 2000
годов рождения. Соревновались девять команд из поселков 116-й километр, Красный
Кряжок, Водники, Рубежка и
других.
- Районный этап турнира на приз клуба «Кожаный
мяч» проводится ежегодно,
- рассказал главный специалист отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре
и спорту и образованию администрации Куйбышевского района Вячеслав Шунцев.
- И, конечно, замечательно,
что теперь ребята играют на
таком прекрасном поле. В последние два года в районе появилось несколько спортивных
площадок с искусственным
покрытием - в поселках 116-й
километр (пер. Долотный, 4),
Сухая Самарка (Белорусская,
100) и 113-й километр (ул.Фестивальная, 4).
Площадка в Долотном переулке при школе №145 - одна из самых популярных и
востребованных. Соревнования здесь расписаны на месяцы вперед. Помимо «Кожаного мяча» в осенний период
проводится также открытое
первенство спортивной школы №6 по футболу, в котором
тоже принимают участие команды по месту жительства
и команды образовательных учреждений. Ребята также играют здесь в футбол, баскетбол. А местные жители
просто приходят сюда потренироваться и побегать.
Сами юные футболисты
были в восторге от того, что
им дали возможность почув-

Районный масштаб
Куйбышевский
Администрация: ул.Зеленая, 14а
Приемная главы: тел.(846) 330-36-50

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! | СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ

Старт в большой
футбол
В Куйбышевском районе прошли соревнования между школьными
и дворовыми командами на призы клуба «Кожаный мяч»

1
КОММЕНТАРИЙ

ФОТО



Александр Моргун,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

1. В этот день играли ребята третьей средней возрастной
группы. Команду они собрали за месяц до соревнований,
так мальчишкам хотелось погонять мяч. 2. День был
дождливым и пасмурным, но на таком супер-футбольном
поле непогода нипочем.

•

Заканчивается очередной учебный
год, образовательные
учреждения
подводят
итоги, старшеклассники готовятся к экзаменам, а младшие школьники с
нетерпением ждут начала лета.
Каникулы - время отдыха.
Взрослые, педагоги уже готовят
для детей интересный и содержательный досуг. При этом
не надо забывать, что лето - это
одновременно и период расширения практического опыта,
творческого освоения новой
информации, формирования
новых умений и способностей.
И, конечно, традиционно в
июне для младших ребят откроются пришкольные лагеря
с дневным пребыванием. Они
будут работать в 14 образовательных учреждениях Куйбышевского района. А учащиеся
старших классов при желании
могут быть трудоустроены в
организации, на предприятия и
в учреждения, находящиеся на
территории района.

День Победы
ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Дворец культуры «Нефтяник»
накануне 9 Мая собрал участников и ветеранов ВОВ.
Перед началом праздника к
почетным гостям с благодарственным словом обратился
директор ДК, член штаба
Самарского регионального
общероссийского народного
фронта Валерий Синцов. После
поздравления ветеранам торжественно вручили цветы.
В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы ДК нефтяников: театр-студия «Надежда»,
вокальный коллектив «Мечта»,
академический хор «Поющие
сердца», народный ансамбль
русской песни «Забавушка»,
хореографический коллектив
эстрадного танца «Ритмы детства» и другие.
Художественный руководитель
ДК Елена Бакаева рассказала,
что в стенах Дворца проводится
работа для разных возрастов
населения, в том числе и для
ветеранов. Именно для них и с
их участием проходят ежегодно
праздники Масленицы, Покрова, Дня пожилого человека,
23 февраля, музыкально-литературные гостиные и прочие
тематические вечера. Для них
работают несколько творческих
объединений (хор, ансамбль
русской песни, изостудия и др.)
и планируется в новом году открытие творческого объединения декоративно-прикладного
искусства.

Ночь музеев
ПОГОВОРИМ
О ЛОШАДЯХ

2
ствовать себя настоящими футболистами.
- Здесь здорово, - сказал о турнире 12-летний Никита Споршев, игрок команды школы
№74. - Мы уже третий год участвуем в соревнованиях. В прошлом году заняли третье место.
Но ведь это не имеет значения!
И в самом деле, проигрыш никому из ребят не испортил настроение. А вот награждение
победителей турнира на приз
клуба «Кожаный мяч» традиционно пройдет 1 июня, в День защиты детей.

СОБЫТИЯ

ИТОГИ ТУРНИРА
Младшая группа:
1 место - команда «Меридиан»
(МБОУ СОШ №74)
2 место - МБОУ СОШ №145
3 место - МБОУ СОШ №129
Средняя группа:
1 место - МБОУ СОШ №24
2место - МБОУ СОШ №145
3 место - МБОУ СОШ №129
Старшая группа:
1 место - МБОУ СОШ №24
2 место - МБОУ СОШ №145
3 место - МБОУ СОШ №129

17 мая в Музее имени Алабина
выступит вокальный коллектив «Лучики» МБОУ ДОД
ЦВР Куйбышевского района
Самары.
В этом году для семейного посетителя в музее будет представлена программа «Лошадь
в истории», где посетители
узнают, как была одомашнена
лошадь, а также смогут продемонстрировать свои знания в
творческих конкурсах и играх.
Место встречи - зал археологической экспозиции «Бесценная
россыпь эпох». Начало в 19.00.
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ЗНАКИ ПОБЕДЫ

62/8

гвардейской
армии и ее боевой славе
посвящен этот уникальный музей

48

лет в школе №129
хранится макет танка Т-55,
подаренный командующим
62-й армией, дважды Героем
Советского Союза, маршалом
Советского Союза Василием
Чуйковым…

Т-55, гармошка и ключ
от Берлинских ворот

«СГ» уже писала о музее боевой
славы 62/8 гвардейской армии, который в следующем году 23 февраля будет отмечать юбилей - 50
лет со дня своего основания. Музей назван в честь армии, воины
которой отстояли Сталинград,
освобождали Украину, Польшу,
штурмом брали гитлеровскую
рейхсканцелярию.
На протяжении многих лет существования музея в его фонд передано около 300 экспонатов. Но
некоторые из них являются уникальными.
Танк Т-55 - подарок школе сделал маршал Василий Иванович Чуйков. А дело было так.
В 1966-м году ребята отправились
на осенние каникулы в Москву,
где встретились с выдающимся
полководцем и вручили ему приглашение приехать к ним в гости и
познакомиться с музеем. В ответ
Чуйков передал в дар музею макет танка Т-55. Бесценный подарок принимали учащиеся школы
Гена Романов, Костя Парамонов,
Лена Тарасенко, Люда Ежикова, Лена Алещенко, Володя Мончев. С этого времени экспонат занял свое почетное место в стенах
музея.
Не менее ценной является и
губная гармошка немецкой фирмы «Олимпия». Казалось, что
в ней особенного? Потускневшее серебро. Едва видна надпись:
«OLIMPIYA. Germani» А ведь это
трофей. Его раздобыл в разведке
наш земляк, Леонид Ладыженко.
13 июля 1943 года 62/8 гвардейская
армия начала битву за освобождение Донбасса. Прорыву в Донбасс
предшествовали бои за Запоро-

жье. Особенно кровопролитные
сражения завязались в районе Голой Долины, которую бойцы прозвали Мертвой Долиной.
Именно там, в составе 79 гвардейской стрелковой дивизии,
принял боевое крещение Леонид
Терентьевич. Его группа из шести
человек гранатами и бутылками с
горючей смесью уничтожила три
танка, из них два - лично Леонид.
Кроме этого его взводу удалось
взять в плен трех немецких офицеров. Трофеем и стала немецкая
губная гармошка. Леонид часто
играл на этой гармошке родные
русские песни. Она и сейчас прекрасно звучит. Гармошка передана в музей женой Леонида, Зинаидой Александровной. И хранится как одна из самых дорогих реликвий.
И еще экскурсанты каждый раз
останавливаются у витрины, в которой находится железный ключ.
История этого экспоната тоже необычная. В 1945 году 62/8-й гвардейской армии было доверено
штурмовать столицу фашистского рейха Берлин. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Ветераны вспоминали, что ничего
страшнее, чем этот штурм, они за
всю войну не пережили.
На второй день упорных боев летчики эскадрильи Белявина
спустили ребятам 62/8-й армии
на парашюте огромный старинный ключ. К нему была прикреплена дощечка с посланием: «Друзья! Гвардейцы! К победе! Вперед!
Шлем вам ключ от Берлинских ворот. С вами гвардейцы-штурмовики Белявина».
В память об этом событии была изготовлена копия ключа. В
коллекцию музея на его открытии
этот ключ передал Герой Советского Союза, командующий Берлинским полком Михаил Степанович Шейкин.

Сироты на колесах
Какие машины
считать
брошенными
Ева Скатина
Привычная картина во многих дворах - ржавый брошенный
автомобиль. Он не только портит облик города и занимает место парковки, но и представляет
опасность. В него забираются для
игр дети, а бездомные используют в качестве укрытия. Мало того, такое транспортное средство
представляет собой угрозу антитеррористической безопасности.
От подобного хлама необходимо
срочно избавляться. К сожалению, этим сегодня чаще занимаются не владельцы машин, а органы власти.
Какие машины считаются брошенными, что необходимо для
признания транспортного средства бесхозным и что с ним затем
происходит? С такими вопросами последнее время особенно часто обращаются жители в общественную приемную Куйбышевского района.
Брошенным считается разукомплектованное транспортное
средство - автохлам. Его хозяин

ГЛАС
НАРОДА



портного средства являются: отсутствие его на специализированном учете в органах ГИБДД, наличие видимых неисправностей,
при которых эксплуатация транспортного средства запрещается.
С бесхозными автомобилями
на территории города поступают
в соответствии с Положением о
порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств. В целях их утилизации или реализации, согласно постановлению мэрии, уполномоченное должностное лицо администрации района выявляет, где
именно находится брошенная машина, затем публикуется объявление в «СГ» о ее местонахождении, после этого ее отправляют
на хранение на специализированную стоянку. Эта процедура осуществляется городским департаментом транспорта.

Жители о проблемах и достижениях
Куйбышевского района

Вениамин Михайлович
Хрулин,
ПЕНСИОНЕР, ВЕТЕРАН ТРУДА:

•

фактически отказывается от права собственности на него. Выглядит такой автомобиль как «сирота»: спущенные шины, выбитые
стекла, открытые двери… Невооруженным глазом видны неисправности, не совместимые с жизнью транспортного средства: при
них эксплуатация ТС запрещается. Но вместо того, чтобы упокоить отслужившее свой срок средство передвижения в специально предназначенных для этого
местах, его владелец бросает его
где придется, с нарушением правил внешнего благоустройства
в муниципальном образовании.
Бесхозное (бесхозяйное) транспортное средство или высвободившийся номерной агрегат ТС
не имеет владельца или его владелец неизвестен. ТС должно быть
признано таковым в установленном законом порядке. Основными признаками бесхозного транс-

Родился и всю жизнь живу в
Куйбышевском районе. Я ребенок войны, член организации
«Дети - фронту». В 1943 году в 12
лет пошел работать. После армии
окончил школу, работал токарем,
контролером, мастером. Ушел на
пенсию и увлекся художественной
самодеятельностью. Пел в хоре при
управлении соцзащиты, но недавно
у нас заболел баянист, и теперь в ДК
нефтяников провожу досуг. Я ведь
один на весь район певец-мужчина.
Но вообще на жизнь жаловаться
грех. Нас, ветеранов, не забывают.
Накануне Дня Победы мне вручили
подарок от губернатора.

Виталий Оргасцев,
СПОРТИВНЫЙ ТРЕНЕР:

• Радует, что наконец-то в по-

селке 116-й километр появилась
современная спортивная площадка. Стадион с искусственным
покрытием построили в прошлом
году при школе №145. Спасибо за
это администрации города и района. А знаете, сколько вечерами
на новой площадке народу?
И дети, и молодые люди, и пенсионеры! Все желающие заниматься
спортом, поиграть в футбол могут
сюда попасть. Вход ни для кого не
закрыт. Здесь есть специальный
человек, который следит за порядком, у него можно взять ключ.
И зимой стадион не пустует:
на поле заливают каток.

Вера Улина,
АКТИВИСТКА РАЙОНА:

• Очень хочется, чтобы

в нашем районе было больше
порядка, чтобы люди были
тактичнее друг к другу. Весной
хотела посадить перед своим
подъездом пирамидальный
тополь - не успела. На днях
выхожу из подъезда и вижу,
что сосед это место щебенкой
засыпал. Прямо на газон!
Еще хотелось, чтобы
медицинское обслуживание
было лучше, чтобы наконец
восстановили или построили
новый бассейн. Я недавно
перенесла инсульт, и мне
для реабилитации нужно
заниматься плаванием.
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Всем бы такую «старшую»
В доме ее знают и уважают. Ее стараниями у подъездов появились новые лавочки, облагороженные
палисадники, цветы…
Ева Скатина
Несмотря на солидный возраст Вера Никитична Глухова по-прежнему не может жить
без дела. Местные коммунальщики знают: эта настырная
женщина спуску не даст, пока
своего не добьется. О старшей
по дому №20а на улице Нефтяников поселка 116-й километр
мы узнали от Веры Улиной, соседки и главной помощницы героини. «Это удивительный человек, о таких людях все должны знать», - заявила активистка в первую же минуту нашего
знакомства.

Вера, надежда, любовь

Встречу мы назначили накануне празднования Дня Победы. Первой пришла Вера Павловна: «А Вера Никитична немного отстала, все-таки возраст - 83 года, но она уже на подходе», - сказала новая знакомая,
махнув рукой в сторону перекрестка. В тот момент старшая
по дому уже переходила дорогу, и вскоре мы объединились.
Затем женщины предложили
мне посмотреть, как они благоустроили свой двор. По пути
мирно беседовали.
- А вы войну помните? - спросила я Веру Никитичну первым
делом.
- Мне было девять лет, когда она началась. Я ведь и трех
классов не закончила из-за
войны. Вообще столько не живут, сколько я работала, - пошутила ветеран и рассказала…
До Великой Отечественной
их семья жила в узбекском городе Кагане под Бухарой, куда
они переехали из родного села
Сарапкино Оренбургской области. Когда началась война,
отец их снова отправил на родину. Самого его на фронт не
взяли по состоянию здоровья.
Вместо этого направили служить в милицию.
- Папа стеснялся носить форму, ходил на службе в гражданской одежде, - вспоминала Вера
Никитична. - Однажды увидел,
как женщина продает какуюто вещь, чтобы детям еды купить. А это тогда приравнивалось к спекуляции. Папа обратился к женщине: «Гражданочка, вы лучше уйдите отсюда, а то
я вас не остановлю - другой ктонибудь задержит». И отпустил с
миром. А за ним, оказывается,
следили, как он работает. Доложили начальству. После этого
случая заставили надеть фор-

1
ФОТО



1. 1956 год. Куйбышев.
Вере Глуховой 24 года, но она
уже многое знает о жизни.
2. И сегодня Вера Никитична
полна оптимизма и готова
помогать людям.

му. Он тогда сказал: «Собачью
должность я надеваю».
Вскоре (они уже были на родине) его отправили из Кагана
в Бухару конвоировать арестованных. Проезжая через перевал, их машина попала в засаду.
- Из части нам пришло сообщение, что он «умер от солнечного удара», - рассказывала ветеран. - А следом мы получили письмо без подписи, где было написано, что на самом деле
отец был убит.
Так они - мать, старший брат
Лёня и Вера - остались без кормильца. Мать, экспедитор на почте, начала подрабатывать на
хлебозаводе. А Вера пошла в
школу. Правда, их сразу отправили собирать урожай с колхозных полей. Так продолжалось
всю осень. Зимой учились, а весной снова уже работали на полях.
- Так что я выросла на полях,
а не в школе, - заключила Вера
Никитична. - В школу больше
не вернулась.

Долгая счастливая жизнь

В Куйбышев они переехали благодаря брату Лёне, который здесь был в армии, встретил свою будущую жену и после
демобилизации решил не возвращаться домой. Он позвал их
к себе. Это было в далеком 1954
году. Вера Никитична к этому
времени была уже замужем. Надо сказать, она рано вышла замуж. Так что на Волгу они приехали большой семьей. В поселке Кряж купили сараюшку, и с
этого началась ее жизнь в Куйбышевском районе, в котором
до сих пор живет.

2

- В первом браке родились
сын Толик и дочь Наташа. Но
с их отцом мы расстались. Не
ужились, - делилась своими семейными тайнами ветеран труда. - Зато второй брак был счастливым, несмотря на то, что детей в нем не было. Прожили с
мужем дружно 40 лет. Он был
сантехник - золотые руки. Три
года назад его не стало.
Сейчас Вера Никитична живет с внучкой и правнучкой от
дочери (она умерла). Еще есть
два внука от сына. Про себя
ветеран говорила: в ее долгой
жизни, быть может, не было ярких всплесков и взлетов, она не
сделала карьеры, зато прожила ее честно и достойно - занималась воспитанием детей, работала не покладая рук. К любому делу относилась ответственно. «Детские годы» в трудовую книжку не вошли. Но и
без учета военных лет ее трудовой стаж - в это трудно поверить - 61 год!
- После системы торговли пришла, помню, в интернат
замдиректора по хозяйству, рассказывала Вера Никитична,
- а не было ни стаканов, ни ложек, ни тарелок, ни постельного белья. Тогда ведь в магазинах ничего не было. Все достала. Еще обязательно осенью на
машине отправлялась в район
закупать картошку на весь коллектив. В «Волгаре» - помидоры, огурцы. До сих пор, встречая бывших коллег, слышу от
них слова благодарности.
Так «доставалой» и завхозом
проработала до 75 лет.
- И продолжала бы, - уверя-

ла ветеран. - Просто директора
145-й школы не стало.
Но и сегодня она не может
без дела дома усидеть. Конечно, физических сил не хватает,
зато есть сила воли. Уже давно
подмечено: военное поколение,
«дети фронта», имеют какой-то
особый склад души и характера.
Что касается общественной
работы, сколько себя Вера Никитична помнит, она всегда была старшей в своем доме. С тех
пор как, переехав в поселок
116-й километр, поселилась в
нем. А было это 40 лет назад.

Никитична, помоги!

За разговором дошли до дома, где мои собеседницы живут.
Женщины сразу стали показывать свежевскопанные палисадники и делиться сегодняшними
заботами и свершениями.
- Вы бы посмотрели, как наша старшая по дому умеет людей поднять, когда нужно вскопать палисадник, - хвалила организаторские способности Веры Никитичны ее соседка. - Если что случается, все сразу к ней
бегут за помощью.
Старшая по дому сразу же садится за телефон и обзванивает организации службы, до тех
пор пока не получит ответа. Телефоны у нее все есть, вплоть до
главы города Дмитрия Азарова и губернатора Николая Меркушкина.
Их дом небольшой - три этажа и 27 квартир, причем на первом этаже находится музыкальная школа. Люди, как и везде,
живут в нем разные: кто-то - душа нараспашку, а кто-то типич-

ный собственник, чей принцип - «главное, чтобы мне было
удобно».
Конечно, самый дружный
подъезд в их доме тот, в котором живет Вера Никитична. И
самый дисциплинированный.
Одно время некоторые взяли
себе за привычку ставить автомобили вплотную к подъезду,
да еще задом к окнам музыкальной школы, чтобы юные музыканты дышали выхлопными газами. Так старшая по дому тихо,
но твердо сказала автовладельцам: «Увижу еще раз - пеняйте
на себя». Сработало.
Но не все жильцы такие сознательные. В соседнем подъезде по-прежнему считают, что у
подъезда место не для палисадников и деревьев, а для машин.
Так что борьба общественников продолжается.
- Но людей хороших больше,
- высказалась Вера Никитична. - И молодежь мы зря ругаем.
Недавно выхожу из подъезда,
на лавочке сидят ребята, один
парнишка говорит друзьям: «А
ну-ка, подвиньтесь» и потом
вежливо предлагает: «Садитесь, бабуля». Мы с ним потом
очень хорошо поговорили.
Поделились активистки и
своими текущими жилищнокоммунальными делами. Раскрыли, как они расшифровывают название нынешних управляющих компаний ПЖРТ - «пожиратели денег». Жаловались:
уже второй год в ванных комнатах не работают полотенцесушители. Сейчас добиваются,
чтобы их отремонтировали.
А недавно две Веры побывали в ЖЭУ-1 на приеме у нового начальника Владимира Гремицкого. Он общественниц
очень хорошо принял, обещал
помочь.
- У меня семь лет крыша текла, жила как бомж. Семь лет ходила по разным конторам и депутатам, - поведала Вера Улина.
- И только после прихода Владимира Леонидовича начали
крышу делать.
День был предпраздничный,
и мы снова вспомнили о Победе. Вера Никитична с гордостью показала письмо из администрации президента страны
и посетовала, что на праздничный концерт, который прошел
6 мая во Дворце нефтяников,
пригласить ее забыли. Конечно, не преступление, но внимание ей, ветерану, было бы приятно. А вообще, сказала, грех на
жизнь жаловаться. Дел впереди
еще очень много.
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Районный масштаб
ДОСУГ | КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ

ОТ ПЯТИ до СТА ЛЕТ
В Центре внешкольной работы «Общение поколений» занимаются
люди разного возраста
Ева Скатина
Учреждение открылось в 2003
году благодаря международному проекту «Взаимопонимание
и примирение с восточно-европейскими городами-партнёрами» при участии муниципалитетов Штутгарта и Самары.
ЦВР работает сразу в нескольких направлениях: художественно-эстетическом, социально-педагогическом, физкультурно-спортивном, культу-

Центр внешкольной работы
«Общение поколений»
Куйбышевского района
городского округа Самара
Адрес: г. Самара,
ул. Медицинская, 3а.
Телефон (846) 330-35-75.

рологическом и научно-техническом. Также при содействии
настоятеля церкви Иоанна Воина отца Игоря здесь открыта
комната православной культуры.
Выбор направлений образовательной деятельности ЦВР
определяется интересами взрослых и детей, потребностями семьи, запросами общества, сложившимися культурными традициями, наличием ресурсов и
специалистов соответствующего профиля.

Вехи

2006 - 2007

учебный год
Период формирования структуры Центра на базе специально выделенного здания. Воспитанники Центра активно участвуют в конкурсных мероприятиях разного уровня. Занимают призовые места.

2007 - 2008
ЦВР «Общение поколений»
получил лицензию. За этот год
Центр организует активную работу по всем направлениям деятельности. По инициативе руководителя Центра в районе прошли
фестивали-конкурсы «Веков связующую нить давайте укрепим»,
«Песни в солдатских шинелях».
Педагоги Центра принимают
активное участие в районных и городских праздниках, конкурсах,
выставках. В Центре для педагогов Куйбышевского района и города проведены городские семи-

учебный год
нары по темам: «Совместная работа Центра и семьи в развитии
творческого потенциала ребенка», «Использование техники кожаной пластики на уроках декоративно-прикладного творчества».
Руководствуясь целью, направленной на совершенствование
единого образовательного пространства и дополнительного образования, велась подготовительная работа к началу экспериментальной деятельности по теме
«Развитие личности ребенка через
взаимодействие Центра и семьи».

2009 - 2010

2008 - 2009
В ЦВР «Общение поколений»
открыта экспериментальная лаборатория по теме «Формирование мотивационно-потребностной сферы личности в условиях
социального партнерства». Решены задачи первого этапа эксперимента.
Центр получил статус городской стажерской площадки по
направлению
«Современные
формы взаимодействия взрослых и детей в рамках образовательной деятельности УДОД».
При ЦВР «Общение поколе-

учебный год
Завершен второй этап работы экспериментальной
лаборатории. Проведены городские семинары по обмену опытом. Педагоги Центра приняли активное участие в городских и областных конкурсах методической
продукции, конкурсах проектов, творческих конкурсах,
проводимых в рамках Года учителя, и добились высоких
результатов.
Организация и проведение мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы. Впервые в Центре организован районный конкурс проектов «Благодарная память потомков».
Педагоги и воспитанники Центра приняли активное
участие в районных, городских и областных, всероссийских и международных конкурсах, выставках.

Традиции Центра:

• проведение для воспитанников Центра и школьников района
городских праздников в парке ДК Нефтяников (Масленица, День
Победы, День защиты детей, День знаний и т.д.);
• проведение районных мероприятий для школьников: новогодние
представления, День Центра, День открытых дверей, выставки,
концерты, спектакли;
• организация летних выездных профильных смен;
• организация благотворительной деятельности: концерты,
спектакли, праздники для детей с ограниченными возможностями,
детей из малообеспеченных семей, участников ВОВ и локальных
войн, мероприятия ко Дню пожилого человека, День матери,
благотворительные акции для жителей района и т.д.).

учебный год
ний» открыт детский Епархиально-образовательный центр.
Две образовательные программы педагогов Центра получили статус авторских. Одна из
программ принимала участие в
областном конкурсе образовательных программ УДО.
Педагоги и воспитанники
Центра приняли активное уча- се изобразительного творчества
стие в районных, городских и и получили Гран-при.
областных праздниках, конкурДля педагогов района, горосах, выставках. Впервые воспи- да и области были подготовлены
танники Центра приняли уча- и проведены четыре семинара и
стие в международном конкур- два мастер-класса.

2010 - 2011

Завершен третий этап экспериментальной работы по теме «Взаимодействие поколений
как условие социализации воспитанников УДОД». Проведена
городская конференция по обмену опытом, в которой приняли участие многопрофильные
учреждения-партнёры. Подготовлена методическая продукция по теме эксперимента, а
также заявка для открытия новой экспериментальной площадки. Впервые педагоги Цен-

учебный год
тра приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: «Наш труд, творчество и
мастерство на службе у ребёнка и Отечества»; «Сердце отдаю
детям» и добились хороших результатов.Участие в районных,
городских и областных мероприятиях, посвящённых 50-летию первого полёта человека в
космос и традиционно - в районных, городских и областных,
всероссийских и международных конкурсах, выставках.

Достижения ЦВР в 2013-2014 гг.
Первое место в городском этапе областного конкурса «Моя
малая Родина».
Педагогический коллектив ЦВР стал лауреатом городского
конкурса на лучшее новогоднее оформление учреждения.
Воспитанница Анна Кузьмина стала лауреатом III степени
городского конкурса фотографий «Растения нашего города».
Коллектив «Хип-хоп» назван победителем III Всероссийского
фестиваля-конкурса танца Dance and Art Trophy 2013.
Первое и два третьих места заняли спортсмены Центра
на III Всероссийских соревнованиях по тхэквандо.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2014 г. № РД-586
О разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского
округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза в Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах
улиц Тухачевского, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза в Железнодорожном районе городского округа
Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2014 г. №РД-587
О разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковского, Агибалова, Ульяновской, Никитинской, Рабочей в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского
округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Ленинской, Маяковского, Агибалова, Ульяновской, Никитинской, Рабочей в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах
улиц Ленинской, Маяковского, Агибалова, Ульяновской, Никитинской, Рабочей в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2014 г. № РД-588
О разрешении ООО «Лента» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Юбилейной, Физкультурной, Земеца,
отвода железной дороги в Промышленном районе
городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского
округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Юбилейной, Физкультурной, Земеца, отвода железной дороги в Промышленном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах
улиц Юбилейной, Физкультурной, Земеца, отвода железной дороги в Промышленном районе городского округа
Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2014 № 574
О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара
от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями Главы городского округа, заместителями Главы городского округа»
В целях оптимизации деятельности Администрации городского округа Самара на основании подпункта
«д» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями Главы городского округа, заместителями Главы городского
округа» изменение, изложив подпункт 1.2.6 приложения в следующей редакции:
«1.2.6 принимает решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Самара, отказе в их выдаче, аннулировании таких разрешений, подписывает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
разрешений, срок действия которых не истек, подписывает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского округа Самара, в случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяются рекламные конструкции, не закреплено за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления или ином вещном праве;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

				

Д.И.Азаров

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза в Железнодорожном районе городского округа
Самара

ситуационный план
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства и
архитектуры городского
округа Самара
12.05.2014 г. № РД-586

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ситуационный план
границ территории для подготовки документации к распоряжению Депарпо планировке территории в границах улиц Ленин- тамента строительства и
ской, Маяковского, Агибалова, Ульяновской, Ники- архитектуры городского
тинской, Рабочей в Ленинском и Железнодорожном
округа Самара
районах городского округа Самара
12.05.2014 г. №РД-587

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ситуационный план
границ территории для подготовки документации по к распоряжению Депарпланировке территории в границах улиц Юбилейной, тамента строительства и
Физкультурной, Земеца, отвода железной дороги в архитектуры городского
Промышленном районе городского округа Самара
округа Самара
12.05.2014 г. № РД-588

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

Вниманию налогоплательщиков!
В Самарской области изменился порядок направления единых налоговых уведомлений на
уплату имущественных налогов физических лиц.
В этом году впервые массовая рассылка налоговых документов будет осуществляться налоговыми органами в централизованном порядке через
ФКУ «Налог - сервис» по городу Нижнему Новгороду.
В связи с этим на конвертах почтовых отправлений будет указана информация об отправителе письма - Федеральная налоговая служба, а в
штемпеле - адрес почтового отделения, с которого была осуществлена рассылка (г. Нижний Новгород, Нижегородской области).
При этом на самих документах, вложенных в
конверт (информационных письмах, требованиях, уведомлениях), будет указана информация о
налоговом органе, которым был сформирован
документ и в который налогоплательщик должен
обращаться в случае возникновения вопросов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Самаре объявлен набор на обучение по программе управления имуществом многоквартирных домов
По информации городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Самаре объявлен набор граждан на обучение по программе
«Управление общим имуществом многоквартирного дома. Советы многоквартирных домов».
Обучение проводится для председателей и
членов советов многоквартирных домов в АМОУ
ВПО «Самарская академия государственного и
муниципального управления» за счет средств
бюджета городского округа Самара. Дата начало
обучения будет определяться по мере формирования групп.
Запись проводится по телефонам:
- Департамент ЖКХ: тел. 336 67 13 с 08.30 до
17.30 (Юренкова Наталья);
- АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления»: тел.
205 73 07 (доб. 313), 8 937 790 75 20 с 09.00 до 16.00
(Луппова Татьяна).
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Безопасность
РЕЙД  Внимание профилактике

Ирина Исаева
С наступлением теплой погоды и появлением из-под снега
прошлогодней травы возникают
пожары от неосторожного обращения с открытым огнем взрослых и шалостей детей. Пожары
уничтожают постройки и личное имущество людей. Причины
всегда одни и те же. Повсеместно жители начинают наводить
порядок около домов, сжигая накопившийся за зиму мусор. Хорошо еще, если костры разводятся под присмотром взрослых и в отведенных для этого
местах, вдали от строений. Чтобы не случилась беды, нужно
быть предельно внимательным
и осторожным в обращении с огнем. Особенно это актуально для
частного сектора, занимающего в Самаре значительную территорию. Только в Красноглинском районе в 2014 году произошло около 30 пожаров и столько
же возгораний. Именно поэтому
сотрудники ОНД Самары приехали в поселок Ясная Поляна с
профилактическим рейдом.

БЕЗ ВОДЫ и дорог
Сотрудники Отдела надзорной деятельности Самары посетили поселок Ясная Поляна

1

2

Десять дворов и дачники

Населенный пункт расположен буквально в двух-трех километрах от большого поселка городского типа Ново-Семейкино
и относится к Красноглинскому
району Самары. До города, казалось бы, рукой подать, а условия
жизни людей без особой натяжки можно назвать спартанскими
- в поселке нет водопровода, газа и, самое главное, хороших дорог. Именно поэтому жить здесь
на постоянной основе отваживаются не многие - зимой обитаемыми бывают с десяток домов,
не больше. Летом, привлеченные
природными условиями и близостью грибного леса, в поселок
приезжают дачники, народу становится значительно больше.
- Люди жили бы тут постоянно, но как без воды и дорог? - рассуждает Лилия Павловна Рогачева, после смерти мужа, бывшего старшим по поселку, добровольно принявшая на себя
его обязанности. Со всеми насущными вопросами немногочисленное население Ясной Поляны обращается к ней. - Магазина у нас нет. Зимой дорогу не
чистят, дети даже не могут нам
продукты привезти - на машине
СПРАВКА «СГ»
В Самаре успешно реализуется
городская целевая программа
«Пожарная безопасность Самары на 2014-18 годы».
Кстати, реализация программы,
рассчитанной на 2011-2013
годы, признана эффективной. В
частности, в 2013 году количество пожаров уменьшилось
на 6,0%, или на 73 пожара, по
сравнению с 2012 годом.

ФОТО



1. Вопросы
противопожарной
безопасности в поселке
Ясная Поляна стоят
особенно остро.
2. Один из дачников
устроил на своем участке
свалку, которая уже трижды
чуть не стала причиной
пожара. 3. Приехавшая
как-то в поселок пожарная
машина, истратив всю свою
воду, не смогла заправиться.

сюда не проехать. За едой в Семейкино пешком ходим - и зимой по снегу, и весной по грязи.
Хоть бы щебенку отсыпали…
Никто про нас не знает: «скорая
помощь» и та плутает. Колодец
один, да вы только посмотрите
в каком он состоянии - ветхий,
разваливающийся. Воду запасаем в пятилитровых бутылях.

«Боимся каждой искорки»

Вопросы
противопожарной безопасности в поселке стоят особенно остро. Сотрудники ОНД отмечают: тот факт, что
населенный пункт не обеспечен
подъездными дорогами с твердым покрытием, препятствует
продвижению пожарной техники. Особенно остро вопрос стоит в зимний период, когда поселок практически оказывается
отрезанным от города.
- Согласно нормам пожарные
машины должны прибывать на
место происшествия за 10 минут, что в таких условиях затруднительно, - отмечает старший
инженер отделения (по Красноглинскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Самарской области Сергей Емельянов.
- Кроме того, отсутствует пожар-

3

ный водопровод, гидранты, а к
имеющемуся в поселке искусственному озеру отсутствуют
подъезды с твердым покрытием,
где можно было бы установить
пожарную технику.
Жители поселка, которые, завидев представителей МЧС, тут
же собрались на центральной
улице, эти слова подтверждают. Приехавшая как-то пожарная машина, истратив всю воду,
не смогла заправиться. Да и пересыхает этот водоем в летний
зной практически полностью.
- Кроме того, поселок расположен в опасной близости к лесному массиву, есть деревянные
строения - одноэтажные, двухэтажные, расположенные от леса на расстоянии, не превышающем 50 метров, - продолжает Емельянов. - В этом году вызовов из поселка не было, но как
будет складываться ситуация в
дальнейшем, посмотрим. Все зависит от людей, как они будут
выполнять требования пожарной безопасности.
Сотрудники ОНД и представители Самарского областного
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» проводят с
жителями Ясной Поляны про-

филактическую беседу, раздают памятки о требованиях пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период. Рассказывают о том, что ближайшая пожарная часть - №17
- расположена в пос. Мехзавод,

убеждаются, что люди знают, по
каким номерам звонить в случае
опасности.
- У нас список есть, кому какой инвентарь нести в случае пожара, - сообщают жители. - Кому
лопаты, кому багры, кому ведра.
Мы очень боимся пожаров, каждой искры!
Но есть у людей и внутренняя
проблема. Один из дачников, купивший в поселке аж три участка, устроил на них настоящую
свалку. В центре поселка высятся
горы мусора - старые окна, строительные отходы, банки, бутылки. Контраст по сравнению с чистыми и ухоженными участками
коренных сельчан разительный.
Вид ужасный, но дело даже не в
этом. Мусор, собранный горедачником, уже трижды чуть не
стал причиной пожара - с возгоранием справились собственными силами. Мужчина объясняет
произошедшее просто: мол, соседи завидуют и поджигают. Но
сами жители это, конечно, отрицают - кому же нужен пожар посреди леса? - и объясняют происходящее естественными причинами - в жару, под влиянием
ветра и солнца, на неухоженной
территории происходит самовоспламенение мусора.
- Ситуация со свалкой - из ряда вон выходящая, - прокомментировал Сергей Емельянов. - Такое складирование недопустимо, к тому же свалка вплотную
приблизилась к лесу. Попробуем посодействовать местным
жителям в решении этой проблемы.

Помните!
В соответствии с действующим законодательством граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:
В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению
людей, имущества и ликвидации пожара.
Запрещается на территориях поселений, на объектах садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
устраивать свалки горючих отходов.
Пределы противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами, а также участки между жилыми домами
должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.
Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в
пределах установленных противопожарных расстояний, но не ближе
50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под
контролем человека.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться
в исправном состоянии.
Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на
территории приусадебного земельного участка до лесного массива
должно составлять не менее 15 метров.

Самарская газета

13

• №54 (5318) • ЧЕТВЕРГ 15 МАЯ 2014

Победа
УРОКИ ИСТОРИИ В
 споминаем о трудовом подвиге города в годы войны

Кузница победного оружия
Ветераны Самары выступают за учреждение звания «Город военно-трудовой славы»

Житель Самары, ветеран ВОВ и
ветеран подшипниковой промышленности Юлий Моисеевич Кверель принес в редакцию «СГ» свои
воспоминания и фотографии далеких 40-х годов. «В преддверии
70-летия Великой Победы давайте
вместе добиваться учреждения на
уровне страны такого звания как
«Город военно-трудовой славы» и
присвоения этого звания нашей
Самаре. Куйбышев, ковавший оружие победы вместе с Челябинском,
Свердловском, Горьким и другими
городами страны, это звание, без
сомнений, заслужил», - уверен ветеран.
Итак, вот только основной - далеко не полный - перечень куйбышевской продукции для фронта и
для победы.

Штурмовики, в бой!

С первых же месяцев войны в
Куйбышеве создавался авиационный комплекс. К нашему заводу присоединились семь полностью или
частично эвакуированных авиазаводов страны. Уже 10 декабря 1941
года прошел испытательный полет
первого куйбышевского штурмовика Ил-2. С 1943 по 1945 годы из цехов куйбышевских авиапредприятий вышло десять модификаций самолетов и две новые модели машин.
В Куйбышеве было собрано 32 из 38
тысяч штурмовиков Ил-2.

Подшипники - фронту

В сентябре 1941 года Линдов городок передали дирекции нового
4-го ГПЗ. В Куйбышев начали прибывать люди и оборудование с завода, эвакуированного из Москвы.
Уже 21 ноября 1941 года на танковый завод г. Челябинска для танков Т-34 были отправлены первые
3000 куйбышевских подшипников.
В 1943 году за обеспечение фронта
подшипниками завод был награжден орденом Ленина.

Зенитки «Металлиста»

«Катюши» Трубочного завода

ЦИФРЫ
Четыре завода для выпуска
военной продукции работали
в Куйбышеве до начала Великой Отечественной. В годы
войны к ним присоединились
около 40(!) эвакуированных
предприятий.
В семь раз выросли объемы
производства в Куйбышевской области за годы войны, в
самом Куйбышеве - в 11 раз!
Объем оборонной продукции
авиационной отрасли за пять
лет в нашей области вырос в
4,6 раза (в целом по стране - в
четыре раза).

Завод изначально строился как
военный, хотя было это еще до революции, в 1911 году. Трубочный
завод снабжал взрывателями к снарядам полковые пушки и орудия
линкоров Первой мировой войны,
а в 40-х годах вооружал советские
войска реактивными снарядами к
легендарным «катюшам», производил боеприпасы для всех родов
войск. Уже 23 июня 1941 года коммунисты и комсомольцы Куйбышевского завода им. Масленникова (бывшего Трубочного) приняли
решение считать себя мобилизованными на трудовом фронте для
нужд армии. В цехах организовывались фронтовые комсомольскомолодежные бригады, в них выполняемость плана доходила до 180%!

В конце 1941 года в Куйбышев
были эвакуированы оборонные
предприятия из Тулы и Коврова,
ставшие затем куйбышевским заводом «Металлист». На этой площадке было развернуто производство зенитных артиллерийских
орудий. А Куйбышевский завод запасных частей в годы войны освоил выпуск 100-миллиметровых минометов и корпусов мин. Завод КАТЭК поставлял танковым частям
карбюраторы и дизельнасосы, завод «Автотрактородеталь» (впоследствии завод клапанов) - клапаны и шатуны.

Топливо для «оборонки»

Чтобы обеспечить топливом
оборонные заводы, было решено строить газопровод от поволжских месторождений к Безымянке.

Создание трубопровода Бугуруслан - Куйбышев принято считать
первым шагом к зарождению магистральной газопроводной системы
страны. Опыта строительства газопроводов не было, так что из Баку
к нам были срочно откомандированы 800 квалифицированных нефтяников. Общими силами наладили бесперебойные поставки газового топлива.

Фронтовикам - шинели,
печки и хлеб

В войну куйбышевская швейная
фабрика «Красная звезда» на ул.
Фрунзе шила солдатские шинели,
маскхалаты и другую необходимую
фронту одежду. На улице Кооперативной (ныне Молодогвардейской)
был небольшой заводик мельнично-элеваторного оборудования. С
начала войны он начал производить жестяные печки-«буржуйки»
для фронтовых землянок и палаточных госпиталей. Вокруг нынешней Хлебной площади в годы войны работали пять мельниц. Львиная доля продукции шла на фронт.
А в центре трамвайного кольца
стоял большой барак, где день и
ночь упаковывали в пергаментную
бумагу и укладывали в ящики сухари для фронта.

Подготовила Марина Гринева

ЭКСПОЗИЦИЯ П
 разднику посвящается

Искусство, которое помогает жить
В муниципальном Дворце ветеранов работает выставка «Народ и армия едины»
Татьяна Гриднева
Выставка посвящена 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Она представляет работы ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Выступая на церемонии открытия, директор МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» Ирина Коваленко поблагодарила от имени администрации города участников выставки за
замечательные экспонаты, пожелала всем здоровья и творческих
успехов, подчеркнув, что проект
реализован в рамках городской целевой программы «Ветераны Самары».
На втором этаже представлены
изделия мастеров-прикладников.
Резьба по кости и дереву, коллажи все отражает военную тему. Павел
Лопатухин решил к этой выставке
овладеть новой техникой - резьбой
ножом по бумаге, чтобы фигуры
российских солдат, которые он изобразил, выглядели четко и мону-

ментально. Он представил и свои
изящные вышивки бисером. В этой
технике он повторяет картины великих импрессионистов.
О том, что творчество помогло
ему преодолеть посттравматический военный синдром, сообщает
еще один участник - майор запаса
Анатолий Розанов. Он окончил
Сызранское вертолетное училище и был направлен в Сирию, где
участвовал в военных действиях.
Уволившись в запас, почувствовал себя потерянным. Не давали
покоя и последствия боевых ранений. Буквально вторую жизнь
в него вдохнули занятия в студии
творческого объединения художников «Палитра». Во Дворце ветеранов он представил две живописные работы: одна повествует о
трудной профессии военного вертолетчика, а другая - лирический
пейзаж - была отобрана самарской поэтессой Ольгой Борисовой для изображения на обложке
книги ее стихов.
Секретарь творческого союза
«Палитра» Марина Бобкова про-

водит экскурсию по третьему этажу Дворца ветеранов, который
превратился на время в художественную галерею. Она рассказывает о каждом самодеятельном художнике, о его судьбе и о военных
сюжетах в творчестве самарцев.
Оказалось, среди живописцев немало детей войны. А детские воспоминания особенно ярко встают
перед глазами в пожилом возрасте.
Разобраться в них, поделиться ими,
выплеснув эмоции на холст, - это

помогает жить дальше. Например
инвалид I группы Зоя Карпова девочкой перенесла тяготы Великой
Отечественной и ясно помнит все
ее ужасы. Когда она писала копию
картины Дейнеки «Оборона Севастополя», плакала, так и не сумев
повторить кровавую напряженность полотна: сердце не позволило. Работа Зои Федоровны получилась более светлой и оптимистичной. Кстати, несмотря на то что
женщина не может передвигаться

СПРАВКА «СГ»
Выставка «Народ и армия
едины» организована и проводится при поддержке городской целевой программы «Ветераны Самары».
18 ветеранов, членов творческого объединения «Палитра»,
представили на выставку
28 живописных и графических работ.
25 участников от районных
советов ветеранов представили 75 декоративно-прикладных работ.
Более 400 ветеранов,
инвалидов и учащихся школ
посетили выставку с момента
ее открытия.
самостоятельно, она на добровольных началах, овладев иконописью,
взялась помочь в росписи церкви
в селе Подъем-Михайловка Волжского района.
- Каждая работа, представленная на этой выставке, заслуживает особого внимания, - говорит директор Дворца ветеранов Ольга
Баранова. - Особенно когда знаешь, как нелегки судьбы авторов.
Выставка работает до 27 июня.
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Культура
РЕТРОСПЕКТИВА Ж
 ивые родники

Татьяна Гриднева
2014-й - это год 60-летия известного самарского живописца Александра Тумпурова. Открывшаяся в выставочном зале Самарского отделения Союза художников
РФ ретроспектива его работ охватывает более чем 35-летний период
его творчества. Он член Союза художников России, участник городских, областных, региональных и
межрегиональных выставок с 1979
года. Александр также является
участником и организатором групповых выставок самарских художников в Самаре с 2006 по 2013 год.
Александр Тумпуров - коренной самарец. Он до сих пор предпочитает жить в деревянном доме, доставшемся от родителей. Увлекшись живописью, он своими
руками сделал пристрой к особнячку, и тот до сих пор служит ему
творческой мастерской. И сюжеты
его картин очень узнаваемы: это
старый город, волжские просторы, простые самарцы. Поэтому он
подписывает только те работы, которые привозит со своих пленэров
и с творческих дач, которые регулярно посещает по всей России. А
то что пишет дома - зачем подписывать? И так все ясно.
В начале творческого пути молодому художнику удалось поработать рядом с мастерами «сурового стиля», родившегося в советском искусстве в шестидесятые. И
все его работы так же сдержанны

«Совесть, Благородство
и Достоинство - вот оно,
святое наше воинство»
Союз художников России представляет
юбилейную выставку Александра Тумпурова

по цвету, лаконичны и строги. Выполненные уверенными широкими
мазками, они не имеют и намека на
слащавость. Однако удивительно
глубоко передают любовь художника к малой родине, землякам, Волге.
Александр Тумпуров, подобно незабвенному Булату Окуджаве, юбилей которого мы также отметили недавно, без пафоса говорит о своей родине и о простых истинах, которые составляют суть че-

ловеческого существования. Наш
«певец самарского двора» языком
живописи говорит об отодвинутых
сегодня на задний план идеях, которые должны жить в душе каждого порядочного человека и являться ему опорой в определении правильного курса жизни.
Александр Тумпуров так рассказывает о задаче, которую он ставил перед собой, отбирая работы
на выставку:

- Хотелось посмотреть в глубину времени, увидеть, что волновало
больше всего в тот или иной период
работы, на что откликалось сердце,
поразмыслить о пройденном пути
и обретенном опыте. Понять еще
раз, в чем суть творчества.
Александру она видится в единении с основными, не искаженными в угоду той или иной политике ценностями российской художественной и духовной культуры. Они как родники живой воды, как неиссякаемые источники
внутренней духовно-творческой
силы созидают личность каждого
россиянина и все наше общество,
ведут нас к обретению подлинного человеческого и общественного
достоинства.
Искусство живописи языком
цвета, гармонии, несуетности, по
словам юбиляра, помогает зачерпнуть из этих кладезей живой жизни. Они учат художника, а через
него и зрителя, как сделать выбор
между мнимым и подлинным в искусстве и в жизни.
Выставка продлится до 19 мая,
вход свободный.

ВЫСТАВКА Э
 ксперимент или будущее культуры?
Татьяна Гриднева
В мае в нашем городе проводится сразу несколько художественных акций, в основе которых - использование современных компьютерных технологий в
области искусства. Это и выставка «iГород» в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а), и
уникальный проект французского литератора Филиппа Буанара
phAUTOmaton. Являются ли подобные художественные явления
лишь техническими экспериментами или за ними - будущее искусства?
Закономерно, что развитие науки и техники вдохновляет творческих деятелей на использование последних разработок инженерного гения для достижения
собственных задач. Подобно тому, как промышленный взрыв в
начале прошлого века породил
супрематизм Малевича и индустриальный пейзаж Фернана Леже, невиданные возможности,
которые дает нам программирование, побуждают представителей различных видов искусства
использовать их в своих целях.
Художники смело иллюстрируют свои фотографии видеорядом. Так, «iГород» - сложносочиненная по своему содержанию

Цифровая революция
В ИСКУССТВЕ
Компьютерные технологии на службе у прекрасного
выставка. Ее фотоконтент составляют работы Ирины Воронковой. Это своеобразные путевые
заметки о незаметных и ускользающих от нас моментах жизни. Видеоконтент же представлен произведениями Игоря Емельяненко, которые соединяют экстремальный автоспорт и лирику городского пейзажа, увиденного с
высоты полета.
Но чтобы литератор использовал компьютерные трансформации стиха или с помощью специального компьютерного кода заставлял машину писать романы это для нас пока в новинку.
Именно об этом рассказал на
встрече с самарской публикой
Филипп Буанар - французский
писатель, получивший в 2007 году премию Grand Prix Multimedia
«Общества пишущих людей
Франции». На лекции в Самарском литературном музее он показал зрителям 3D-видео под на-

званием «Гербарий», в котором из
отдельных элементов благодаря
бесконечному множеству соединений и наклонов вырастает, следуя компьютерному коду растущего растения, бессчетное количество раз новый цветок. Подобно ему, в цифровой книге на глазах зрителя пишется согласно литературной программе роман на
заданную тему. Что касается поэзии, если заставить текст на экране компьютера реагировать на
звуки, которые издает его хозяин,
то дефрагментация и новое соединение слов и слогов напомнят
творческие эксперименты футуристов, активно использовавших акценты звуковой и графической составляющих стиха в противовес его смыслу.
Одномоментность, простота,
правдивость и, конечно, эпатаж
- вот кредо дигитального искусства (Digital Art). Однако остается вопрос: возможно ли соедине-

ние в будущем подобных модных
изысков с вечными темами, с высокими смыслами, с поиском истины, которые характерны для
классического искусства?
Кажется, своим проектом «Фотоматон» Филипп Буарон дает
нам надежду на это. Он предлагает посетителям увидеть инсталляцию, которая откроется в день
проведения акции «Ночь в музее» 17 мая, создать свой автопортрет из написанных ими самими
слов и фраз, наложив их на свой
фотообраз. Они образуют новую
онлайн-реальность: будет установлена связь между городами
России и Ангулемом и Пуатье во
Франции. Таким образом художник хочет выразить идею единства «большой Европы» и надеется, что своим творчеством будет способствовать преодолению
разногласий и взаимных предубеждений живущих в ней народов.

ОБЗОР
ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
2014-й объявлен Годом культуры России и Великобритании.
Вчера в Музее им. Алабина прошло открытие выставки из фондов «Navе apertura. Туманный
Альбион на берегах Волги».
Задача - рассмотреть сквозь
дымку прошлого британские
следы на территории Самарского края. В отношениях двух государств не всегда царила гармония, хотя всегда присутствовал интерес. Уинстон Черчилль
говорил: «Россия - это загадка,
окутанная тайной, и все это вместе - внутри чего-то непостижимого».
Энергичные британцы оставили свой след в истории нашего края. На выставке представлены: посуда «фарфорового короля» Гарднера, издания Шекспира (450-летие которого отмечается в 2014 г.), револьверы системы Адамса, подзорная труба,
модель первого локомобиля, монеты (XVIII-XX вв.), комплект
экипировки
волонтера-барабанщика на Олимпийских играх
2012 года в Лондоне и др.

«ВАРВАРЫ»
НА САМАРСКОЙ СЦЕНЕ
Сегодня в Самарском академическом театре драмы состоится премьера спектакля «Варвары» по пьесе Максима Горького.
Однообразную жизнь провинциального городка нарушает приезд строителей железной
дороги - инженеров Черкуна и
Цыганова. На смену патриархальному варварству городского
головы Редозубова эти «поборники цивилизации» несут новое варварство: моральную деградацию и жестокое равнодушие к человеку. Потребовалось
немного времени, чтобы обнаружились плоды их разрушительной деятельности.
Режиссер-постановщик - Валерий Гришко, сценография заслуженный художник России
Александр Орлов, костюмы Ирина Чередникова (СанктПетербург), композитор - Василий Тонковидов.
В спектакле заняты: народный артист России Владимир
Борисов, заслуженные артисты
России Владимир Гальченко,
Елена Лазарева, Валентин Пономарев, Иван Морозов, Всеволод
Турчин, Юрий Машкин. Артисты: Денис Евневич, Алина Евневич, Федор Степаненко, Людмила Федосеева, Елена Ивашечкина, Владимир Сапрыкин, Нина
Лоленко, Иршат Байбиков, Георгий Кузубов и другие. Спектакль
можно будет увидеть на сцене театра драмы (пл. Чапаева, 1)
15, 16, 31 мая и 14 июня.
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Архигород
ДУМА Выездное мероприятие комитета по культуре

СОХРАНЯЯ облик Самары
Екатерина Глинова
В столице губернии прошла экскурсия по исторической части города, организованная комитетом
по культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и
спорту Думы г.о. Самара. Участниками мероприятия также стали Общественный совет и молодежный
парламент при городской Думе.
Они посетили архитектурные памятники, с историей которых связана жизнь не только Самары, но и
России. Мероприятие было посвящено вопросу сохранения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа.
Экскурсовод, ученый-историк
Глеб Алексушин, рассказал более
чем о 30 зданиях. Среди осмотренных зданий можно назвать дом Головачевых, гостиницу «Бристоль»,
магазин Клодтов, здание реального училища, Азово-Донской банк,
особняк Путилова, гостиницу
«Центральная» и др.
Экскурсовод подчеркнул значимость каждого исторического здания. В частности, он рассказал об
особняке Путилова, расположенном по адресу улица Алексея Толстого, 48-50. Особняк был передан

Депутаты осмотрели архитектурные памятники города

ФОТО


губернскому Дворянскому собранию, его посещали все представители императорской семьи Романовых, которые приезжали в наш город. В нем праздновались важные
для города даты, и именно здесь
было образовано самарское земство, ставшее первым в России. По
мнению Глеба Алексушина, к та-

ким объектам архитектурного наследия требуется особое внимание
властей.
Председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту
Думы г.о. Самара Роман Степаненко заявил, что цель экскурсии заключалась в том, чтобы разобрать-

Выездное мероприятие
комитета по культуре
состоялось как раз в той
части города, где проходит
большая часть пешеходных
экскурсионных маршрутов.

ся с состоянием исторических зданий и понять, что можно сделать
для их сохранения. Он отметил, что
Самара становится туристическим
центром, а выездное мероприятие
комитета по культуре состоялось
как раз в той части города, где проходит большая часть пешеходных
экскурсионных маршрутов. Степа-

ненко подчеркнул, что сохранить
лицо города - это важная и ответственная задача, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
Представители Общественного
совета и молодежного парламента
поддержали народных избранников в том, что сохранение памятников должно стать общественным
делом, и решили содействовать в
решении проблем города.
- Мы планируем собрать заседание соответствующей комиссии молодежного парламента, обсудить и рассмотреть здания, которые нуждаются в реставрации
и сохранении, - отметила председатель молодежного парламента
при Думе г.о. Самара Елена Холостякова. - После чего вынесем соответствующее предложение на
рассмотрение профильного комитета.
- Такие экскурсии нужно организовывать систематически, ведь
горожане не знают свою историю,
- отметил депутат Андрей Мастерков.
По словам депутата, вопрос о
финансировании реставрации архитектурных памятников Самары
будет обязательно поднят при обсуждении городского бюджета на
2015 год.

НАГРАДА К
 огда работа становится призванием

На них надо равняться
Лучшие работники Самарской области получили награды от губернатора
Игорь Озеров
Накануне праздника Весны и
Труда оператор по добыче нефти
и газа ЦДНГ-3 ОАО «Самаранефтегаз» Сергей Жигалкин был награжден почетным знаком «Трудовая Слава». Эту награду он получил из рук губернатора Самарской
области Николая Меркушкина за
многолетний, самоотверженный,
высокопроизводительный труд.
Церемония награждения состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках празднования Дня международной солидарности трудящихся.
«Это необычный праздник, со своей историей. В революционный период трудящиеся отстаивали свои
права, в советское время это был
праздник рабочих. Сейчас человек
труда по-прежнему остается главной ценностью для страны. Сегодня мы хотим показать, что только
творческий, профессиональный,
настойчивый труд приведет нас
к успеху», - сказал Николай Меркушкин, приветствуя собравшихся в зале.

В этот день по традиции губернатор награждал лучших работников Самарской области. Среди
них - оператор по добыче нефти
и газа ЦДНГ-3 ОАО «Самаранефтегаз» Сергей Жигалкин. Благодаря своим личным качествам
и накопленному многолетнему
опыту он является одним из самых высококвалифицированных
работников цеха. За время работы Сергей Жигалкин доскональ-

но изучил эксплуатационный
фонд скважин Кинель-Черкасского, Винно-Бановского и Семеновского месторождений, схемы расположения всех автоматизированных групповых замерных установок и нефтепроводов.
Грамотно и своевременно проводит обход скважин, следит за стабильной работой скважин, оборудованных штанговыми глубинными и электроцентробежными насосами, снимает показания давления в выкидной линии,
буферное давление. С большой
ответственностью
принимает
скважины после проведения их
ремонта. В период ремонта оборудования вносит предложения
по совершенствованию и оптимизации ремонта за счет применяемых материалов, а также
по сокращению времени ремонта оборудования. С высоким качеством выполняет производственные задания, участвует в работах по техническому обслуживанию и ремонту наземного оборудования. Закрепленный за ним
фонд скважин всегда содержится
в порядке.

Благодаря ответственной и
четкой работе коллектива, в котором работает Сергей Жигалкин, цех по добыче нефти и газа
№3 за 2013 год добыл 1605598 тонн
нефти, выполнил бизнес-план по
добыче нефти на 100,4 %, по добыче газа - на 110,9%. Увеличены
средний дебит нефти действующего фонда скважин и динамика
по межремонтному периоду работы скважин, оборудованных
установками электроцентробежных насосов. По итогам первого
квартала 2014 года ЦДНГ №3 занял первое место в рейтинге среди цехов по добыче нефти и газа
ОАО «Самаранефтегаз».
Сергей Жигалкин - высококвалифицированный, инициативный
работник, активно участвует во
внедрении рационализаторских
предложений, наставник молодежи. Имея большой практический
опыт работы, в 2013 году подготовил к самостоятельной работе трех
молодых рабочих.
Искренне и доброжелательно
относится к коллегам, пользуется
заслуженным уважением в коллективе. Постоянно повышает свои

Благодаря ответственной и
четкой работе коллектива,
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профессиональные знания на курсах повышения квалификации и
курсах целевого назначения.
За большой вклад, внесенный в
развитие нефтяной промышленности и ОАО «Самаранефтегаз»,
Сергею Жигалкину в 2005 году была объявлена благодарность Министерства промышленности и
энергетики РФ. В 2010 году он награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Реклама
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Увлечения
ПРИЗВАНИЕ Е
 сли есть желание, преград не существует

Симфония СЕРДЦА
Девушка рисует картины из песка в такт музыке, которую она не слышит
Татьяна Гриднева
На выставке, посвященной
69-летию Победы, во Дворце ветеранов я увидела необыкновенное зрелище: на экране при погашенном свете стали возникать под
звуки прекрасной мелодии милые сердцу картины: расстилались
равнины, которые покрывались на
глазах изумленного зрителя лесами, среди бескрайних просторов
вдруг начинали искриться на солнышке речные струи и разливалась быстрая речка. На ее берегах
появились избы, образовав деревенский пестрый хоровод, и, наконец, на берег вышла красавица, в ее
глазах - ожидание счастья, которое
так свойственно юности. И вот, под
последний всплеск аккордов, прелестная головка девушки украшается венком, цветы которого распускаются прямо на глазах…
Такое волшебное действо не
может не тронуть тех, кто помнит
свои юношеские переживания, кто
любит родную сторону, кто любит
жизнь. Естественно, что по окончании спектакля раздались громкие
аплодисменты, пожилые люди утирали слезы.
Я бросилась к той, кто подарил
это чудо людям. Молоденькая девушка подняла голову от стеклянКОММЕНТАРИЙ

Инна Гончарова,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
МКУ Г.О. САМАРА
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «СЕМЬЯ»:

• Мы рады помогать всем детям

с ограниченными возможностями
здоровья, особенно таким талантливым, как Вика Митрофанова.
В 2010 году при содействии
специалистов центра «Семья» Митрофановы получили социальное
пособие на ремонт жилья. В 2011
- 2012 годах, в рамках программы
«Самара - детям:
мы разные - мы равные», Виктория
путешествовала на теплоходе.
МКУ г.о. Самара «Городской центр
социальной помощи семье и
детям» начиная с 2010 года детям
Ленинского и Самарского района
с ограниченными возможностями
здоровья подарил более
20 ноутбуков, десяти семьям выделил единовременную социальную
выплату на ремонт помещений,
девяти семьям дал путевки
в санаторий, трем детям выделил
телескопические пандусы.

2
ФОТО



1

3

1. Виктория Митрофанова. 2. Многие рисунки
молодой художницы посвящены родному городу,
его памятникам и красивым местам. 3. А вот так
Виктория видит один из самых больших вокзалов
мира - Самарский. 4. Митрофанова создает свою
песочную симфонию.

4

ного столика с песком, на котором
ее ловкие пальцы творили невероятное. Я стала горячо поздравлять
ее с успехом, а она молча смотрела
на меня и не реагировала. Я не унималась, а девочка с любопытством
молча продолжала смотреть на меня. И вдруг кто-то тронул меня за
плечо:
- Не обижайтесь, Вика просто не
слышит что вы ей говорите, - произнесла симпатичная темноволосая женщина.
- Как не слышит? Ведь она делала всю эту песочную анимацию под
музыку?! - спросила я совершенно
ошарашенно.
- Она тренировалась, а потом,
мне кажется, она во время спектакля слышит собственную внутреннюю музыку, - пояснила мне мама
Вики Ирина Митрофанова.
Вероятно, каждому из нас в этом
мире отпущена своя доля испытаний. И те, кто не ломается, а прикладывает все силы, чтобы выйти
из трудной ситуации, и получают
награду вопреки всему.
Это в первую очередь касается родителей особенных детей. Очень важно мамам и папам
этих ребят помочь им найти себя в этом мире, помочь им реализовать свои таланты, дать им
в руки дело всей жизни. За это
родители Вики Митрофановой
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заслуживают самого глубокого
уважения.
Узнав, что у их дочки проблемы со слухом, они начали развивать в ней склонность к рисованию. Сейчас девочка помимо учебы в школе-интернате для детей
с нарушениями слуха постоянно
посещает детскую художественную школу №1. И мечтает стать
дизайнером.
Три года назад в передаче «Минута славы» на Первом канале
она увидела песочную анимацию
и буквально заболела ею. Маме
пришлось обследовать всю Самару в поисках студии, где бы ее
девочку могли научить такой новой в ту пору художественной
технике. И наконец нашли студию «Фантазия». И Вика, и ее родители несказанно благодарны
учителям, которые подарили им
возможность воплотить мечту в
жизнь. А ведь дело это очень непростое. И чтобы стать художником-аниматором, Вике пришлось много потрудиться. Не все
шло гладко, но, видимо, оттого,
что у девочки было сильное желание, она смогла добиться таких
невероятных при ее заболевании
успехов.
Сейчас о девочке уже знают в
Самаре, многие организации приглашают Вику на юбилеи и кор-

поративные мероприятия. Она с
удовольствием рисует, ей нравится доставлять радость людям.
Самарцы благодарны своей
маленькой кудеснице. Находятся
спонсоры, которые помогают со
сбором денег на мощные слуховые протезы. Помощь Вике оказывает и городской центр «Семья».
Выходя после концерта, ветераны качали головами, повторяя:
- Это удивительно! Мы присутствовали при творческом акте
и чувствуем себя его соучастниками. Удивительно, что простой
песок может быть таким разным,
таким разноцветным…
А разгадка здесь проста: девочка выражала в рисунках то,
что чувствует ее сердце.
СПРАВКА «СГ»
Неоднократная участница конкурсов художественного творчества,
лауреат городского фестиваля
«Мир, в котором я живу», победительница международного
конкурса «Кино - детям», юная
художница-аниматор Виктория
Митрофанова принимала участие
в эстафете Олимпийского огня, а
видеоролик с ее картинами демонстрировали на главной площади
родного города.
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ОБО ВСЕМ
Именинники

15 мая. Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Зоя.
16 мая. Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

Народный календарь

15 мая. Борис и Глеб Сеятели.
С этого дня начинали сажать огурцы и
тыквы. Чтобы они уродились большими, в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили:
«Борис и Глеб сеют хлеб». С Бориса и
Глеба начинают петь соловьи. Если
поют громко, основательно - значит,
не за горами лето. Если соловей поет
всю ночь - следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь
раньше, чем кукушку, то все лето
проживешь счастливо. Иногда этот
день называли также «барыш-день»,
а святого Бориса - барышником.
Купцы бурно праздновали его память
в надежде получать за это барыши
в течение всего года. Успешный год
сулила и удачная продажа чего-либо
в этот день.
16 мая. Мавра Рассадница, Мавра
Молочница, Мавра Зеленые щи.
В этот день хозяйки высаживали на
грядки рассаду капусты и засевали
огороды семенами овощей. Иногда
свежие посадки окропляли святой
водой, чтобы защитить растения от
гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например,
капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился
день Мавры Рассадницы; считалось,
что ее будут точить черви. Зелеными
щами день Мавры назывался потому,
что в середине мая начинали варить
щи не из квашеной капусты (ее запасы
к этому времени заканчивались), а
из свежей зелени - щавеля, лебеды,
крапивы. Так и говорили: «В зеленые
щи крапиву ищи».

 Погода
на 15, 16 мая:

Четверг
День

Ночь

+30

ветер Юз, 2 м/с
давление 752
влажность 41%

+13

ветер Ю, 2 м/с
давление 752
влажность 80%

Продолжительность дня: 15.52
восход
заход
Солнце
04.39
20.31
Луна
21.14
05.13
Убывающая Луна.

+30

Пятница

ветер Юз, 1 м/с
давление 752
влажность 35%

+15

ветер
Св, 1 м/с
давление 752
влажность 85%

Продолжительность дня: 15.56
восход
заход
Солнце
04.37
20.33
Луна
22.17
05.59
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.
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