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ВАЖНО Город наводит порядок на рынке уличных конструкций
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Со щитом
или на щите

В течение года в Самаре полностью ликвидируют
незаконную наружную рекламу
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Воспитанники
созданных в Самаре
дополнительных
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ЧТО СДЕЛАНО

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

Об учителях
Государство создает все
•условия
для того, чтобы

слово «учитель» звучало
гордо... У нас есть молодые
педагоги, которыми мы
можем гордиться, и здесь
присутствует выпускник
вашего филиала Владимир
Кильдюшкин - победитель

всероссийского конкурса
«Учитель года», который
совсем недавно стал
директором одной из
самарских школ. Это важно,
чтобы самые успешные людипрофессионалы занимали
ключевые позиции. Слово
«учитель», на мой взгляд,
снова становится словом
святым. Общество в целом
начинает понимать,
какое значение имеет
образование для
страны и государства.

Смышленые общительные
выпускники детского сада
№373 всего три года назад были «неорганизованными»: они
не посещали дошкольное учреждение, а их родители не
верили, что ребенок попадет
в детский сад. И лишь благодаря волевому решению главы Самары Дмитрия Азарова
эти малыши оказались в дружном коллективе детсада №373.
- Это одна из первых групп,
которую мы открыли, - произнес на торжественной церемонии прощания детишек с
детским садом мэр Самары. В 2011 году руководитель детсада Татьяна Павловна Овчинникова одной из первых
поддержала меня в реализации
идеи, которая многим казалась
фантастической и несбыточной. Она включилась в работу и показала всем, что невозможное возможно, если есть
профессионализм, желание и
настойчивость. И за три года
мы открыли 14200 мест в детских садах, построили новые
дошкольные учреждения, чего
в нашем городе не было 25 лет.
Мы будем продолжать этим заниматься и надеемся в этом году полностью ликвидировать
очередь детей с трех до семи
лет. А со следующего года перейдем к остальным возрастным
категориям. Надо увеличивать
количество ясельных групп.
Будущие первоклассники
к приезду гостей подготовили
специальную программу: они
танцевали, пели, декламировали стихи.
страница 3
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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО В
 2013 году объем внешнеторгового оборота с братской страной составил $536,8 млн

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВНИМАНИЕ: ОСОБЫЙ
РЕЖИМ!
В связи с наступлением жаркой
погоды и повышенного класса
пожарной опасности с 1 июня
по 1 сентября в Самаре устанавливается особый противопожарный режим. Это значит,
ограничивается въезд транспортных средств в лесные зоны
и пребывание там граждан. Не
допускаются работы на территории лесных участков в границах
муниципалитета, связанные с
разведением огня. Запрещается
применение пиротехнических
изделий и огневых эффектов в
зданиях и на открытых территориях. В этот период не допускается сжигание травы, листвы и
другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах Самары.

Новый импульс
Губернатор встретился с официальной делегацией Республики Беларусь

ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ
ДОМ ИННОВАЦИЙ

На площадке Самарского
бизнес-инкубатора состоялась
презентация Торгового дома
инноваций. Она была приурочена к Дню российского предпринимательства.
Торговый Дом инноваций стал
первым проектом, запущенным
в рамках реализации Стратегии
развития Самары до 2025 года.
По словам замруководителя
городского департамента по
промышленной политике и поддержке предпринимательства
Алексея Коробкова, проект
реализуется с февраля этого
года не только на площадке
Самарского бизнес-инкубатора,
но и успешно показал себя на
VII Международном инвестиционном форуме «Самарская
платформа развития бизнеса»,
на интерактивной выставке
«Самарский бизнес от А до
Я 2014» и на Всероссийском
форуме «Дни малого и среднего
бизнеса России 2014». Торговый
Дом Инноваций - это постоянно действующая торгово-выставочная площадка готовых к
применению инновационных
продуктов и технологий, имеющих все необходимые сертификаты, отвечающих современным
требованиям экологической
безопасности и энергоэффективности.

САМАРСКИЙ КОСМОС
ПО-АНГЛИЙСКИ
Музей «Самара космическая»
(пр. Ленина, 21) предлагает
посетителям новую услугу аудиоэкскусию на русском,
английском и немецком языках
по основной экспозиции музея,
рассказывающей о вкладе самарских предприятий в освоение космоса. Это новшество
особенно ценно в начале летнего круизного сезона на Волге.

Андрей Сергеев
Вчера губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
встретился с официальной делегацией Республики Беларусь
во главе с заместителем премьер-министра страны Михаилом Русым.
Во встрече приняли участие председатель областного правительства Александр
Нефедов, министр строительства Алексей Гришин, министр
сельского хозяйства Виктор
Альтергот, министр промышленности Сергей Безруков, министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко. Из
Белоруссии в Самарскую область приехали члены кабинета министров, а также предприниматели.
Стороны обсудили состояние сотрудничества Самар-

ской области и Республики Беларусь. В 2013 году объем внешнеторгового оборота с Беларусью составил 536,8 млн долларов. Регион поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты,
текстильные материалы, медь,
алюминий, черные металлы и
изделия из них, промышленное оборудование, автомобили
и электроприборы.
Из Беларуси ввозятся транспортные средства (троллейбусы, автобусы), минеральные продукты, молочная продукция, керамические изделия,
электроприборы, изделия из
черных металлов. Высоко востребована на самарском рынке белорусская сельскохозяйственная техника. В этом году объем товарооборота хотят
увеличить почти в два раза.
В своем вступительном слове Николай Меркушкин подчеркнул, что в губернии всегда рады делегации из братской

страны, а также отметил добрые отношения между странами и подчеркнул, что этому взаимодействию нужно придать
новый импульс, в том числе и
торговым отношениям. Кроме
того, Николай Меркушкин выразил желание приехать в Беларусь с целью обмена опытом
в отрасли сельского хозяйства.
В свою очередь Михаил Русый отметил, что белорусская
сторона готова не только развивать торговые отношения, но
и обмениваться опытом, в том
числе в части дорожного строительства, возведения спортивных объектов, мостов и набережных. Он также добавил, что
успешный опыт создания совместных российско-белорусских предприятий можно расширить, чтобы создавались новые рабочие места.
- Кроме того, я хотел бы поздравить вас с очередным этапом вашей работы - двухлети-

ем на посту губернатора, - обратился Михаил Русый к Николаю Меркушкину. - Мне очень
нравится ваш социально ориентированный подход. Плоды вашей работы в регионе уже
видны, на фоне общей стагнации в Самарской области экономика развивается.
Глава региона и вице-премьер Республики Беларусь обсудили и состояние дел в области нефтехимии и производства бензина стандарта ЕВРО-5, а также успешный опыт
и особенности использования
различных удобрений в сельском хозяйстве. В завершение
встречи ее участники обменялись сувенирами.
Во второй половине дня делегация Беларуси продолжила работу с правительством Самарской области. Стороны обсудили детали сотрудничества,
а также подписали соответствующее соглашение.

ИННОВАЦИИ М
 алому бизнесу есть что предложить государству

Твоя «Линия успеха»
В Самаре прошел региональный форум, приуроченный ко Дню российского
предпринимательства
Алена Семенова
Этого события давно ждали
местные коммерсанты. Вчера в
отеле «Ренессанс» состоялся областной форум «Линия успеха»,
на котором бизнесмены смогли
презентовать свою продукцию и
обменяться опытом. Кроме того,
их ждали круглые столы на актуальные темы, семинары и тренинги.
Форум посетили первые лица области и города - губернатор

Николай Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор
Сазонов, глава Самары Дмитрий Азаров и другие. В частности, они побывали на выставочных площадках производителей
продуктов питания и инновационных проектов.
Среди самых заметных экспонатов оказался автомобиль,
предназначенный для маломобильных граждан. Представитель разработчика пообещал,
что человек с ограниченными возможностями сможет им

пользоваться абсолютно самостоятельно. Для этого предусмотрены съездной пандус и жесткая фиксация кресла-коляски.
Сейчас автомобиль тестируют.
Предпринимателей поздравили с профессиональным праздником и наградили лучших из
них. Им присвоили почетные
звания, вручили грамоты и благодарности.
- Хотелось бы всем пожелать дальнейших успехов, - подчеркнул Николай Меркушкин.
- Каждый взявший на себя сме-

лость, инициативу и обязанности может рассчитывать на благодарность государства. Чем
больше таких людей, как вы, тем
благополучнее наше общество. А
мы в свою очередь должны сделать все возможное, чтобы как
можно больше граждан брали на
себя такого рода обязательства.
В частности губернатор отметил, что необходимо максимально упрощать работу частных
предпринимателей. Прежде всего это касается оформления документов.
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Подробно о главном
Актуально У
 крашение города со смыслом
Ева Нестерова
Татьяна Гриднева

К 170-летию Репина

В этом году в Самаре появится
несколько новых скульптур, которые украсят наш город.
- Это важная работа, которую
мы уже не первый год ведем. Она
имеет свои безусловные результаты - на улицах нашего города
появляются новые интересные
скульптуры. Причем они имеют
безусловную смысловую нагрузку, в отличие от многих городов,
где, может быть, не так скрупулезно подходят к обсуждению, отметил глава города Дмитрий
Азаров на заседании организационного комитета «Культурная
Самара», которое состоялось во
вторник.
Установка одной из скульптур
- «Бурлаки на Волге» - приурочена к 170-летию русского художника-передвижника Ильи Репина, который написал картину,
находясь в селе Ширяево.
На заседании оргкомитета решали, где на набережной поставить «Бурлаков на Волге». Члены
комитета предлагали несколько
мест - в районе речного вокзала,
у Ладьи. В итоге решили, что лучший вариант - Ленинградский
спуск. Установка скульптурной
композиции намечена на август.

Российский инженер

Практически готова скульптура «Российский инженер».
Самарский
государственный
технический университет собирается установить объект 3 июля
- к 100-летию вуза. Сбор пожертвований завершен. Инициаторы
считают: создание композиции
подчеркнет вклад инженеров в
становление России как ведущей
технической державы.

То бурлаки идут...
Репинские персонажи оживут в августе

Ко Дню рыбака - его празднуют во второе воскресенье июля
- на бульваре Челюскинцев разместят арт-объект «Рыбка». Он
символизирует богатство водных ресурсов Волги. По мнению депутата Государственной
Думы Александра Хинштейна,
инициатива жительницы Самары Анны Зориной, безусловно,
заслуживала поддержки.

«Рубль» подождет

В повестке дня был еще один
«волжский» вопрос. Коллекционер и бизнесмен Дмитрий Хмелев предложил установить композицию «Корабельная рында
теплохода «Кашгарь» к 100-летию начала Первой мировой войны. В 1916 году по инициативе
губернатора Станкевича «Кашгарь» был переоборудован в плавучий госпиталь - на его борту
раненые проходили реабилитацию, следуя до Астрахани и обратно. Окончательное решение
по этому объекту пока не приня-

то: члены «Культурной Самары»
дали авторам две недели на проработку внешнего вида и более
тщательный подбор места установки.
До следующего заседания комитета был отложен вердикт
по арт-объектам «Рубль» на Заводском шоссе и «Дерево любви», которое может «вырасти» у
Дворца бракосочетаний.
Напомним, что финансирование всех проектов, которые
обсуждаются
оргкомитетом,
производится за счет частных
средств, деньги из городского
бюджета на них не расходуются.

Репортаж
из мастерской скульптора

В тот же день группа общественных деятелей и журналистов решила своими глазами
увидеть, на какой стадии находится проект «Бурлаки на Волге».
Автор - скульптор Николай
Куклев - встретил гостей в своей просторной мастерской, рас-

положенной на 18-м этаже монолитного дома. Все ее рабочее пространство заставлено скульптурами, бюстами, макетами. Дело
в том, что скульпторы Куклевы,
отец и сын, уже давно участвуют
в оформлении улиц родного города.
Николай Куклев продемонстрировал рабочий макет композиции, пояснив, что он сознательно выбрал вариант памятника именно самой картине Репина.
Широкая рама, стилизованная под роскошный багет, позволит зрителю увидеть Волгу, которая будет великолепным фоном
для полуметровых фигур бурлаков, точно повторяющих репинские типажи.
Конечно,
современная
скульптура подразумевает некую стилизацию, - отметил Куклев. - По-моему, именно художественное решение - картина
на фоне настоящей Волги, привносит ноту игры со зрителем,
будит его воображение и заставляет чувствовать себя сопричастным творчеству великого
живописца. А стилизовать сами
фигуры нельзя - из чувства уважения и восхищения перед гением художника.
Тем, кто опасался за сроки
установки памятника, молодой
скульптор пояснил, что семейная бригада Куклевых уже давно трудится над скульптурами в
мастерской, им остается довести
фигуры до ума и затем отправить
на отливку.

Что сделано В
 оспитанники созданных в Самаре дополнительных групп прощаются с детсадом

Первый выпуск
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- Своим выступлением ребята показали, что умеют учиться
и трудиться, знают, что такое ответственность, взаимовыручка и
взаимопомощь. Они настоящая
команда, - дал свою оценку Дмитрий Азаров, добавив, что именно детский сад позволяет ребенку получить опыт социализации,
работы в коллективе.
Эту мысль подтвердили сами
ребята.
- Мы здесь танцевали, рисовали, писали, считали, но главное,
чему нас научил детский сад, это доброте, дружбе и поддержке, - серьезно произнес выпускник Дима Казаков.
А родители в свою очередь отметили, что когда их четырехлетние малыши пошли наконец-то
в детский сад, они стали развиваться быстрее.

- Сегодня долгожданный
праздник - радостный и грустный одновременно, - произнесла заведующая детским садом №373 Татьяна Овчинникова. - Первый выпускной наших детей. Впереди их ждет
другая важная ступень в жизни - школьные годы, радость и
успех.
Она пожелала родителям как
можно дольше идти с детьми по
дороге жизни.
- Пусть ваша любовь помогает
им, оберегает, и тогда наши дети
вырастут талантливыми, счастливыми людьми и достойными
гражданами нашей страны, - добавила Овчинникова.
Праздник получился душевным, теплым и ярким. Особенно
когда выпускники, загадав желание, по традиции отпустили в небо разноцветные воздушные шары.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Книги и читатели
В Самаре, как и по всей стране, отметили Всероссийский
день библиотек. В центральной
городской детской библиотеке
прошла «Встреча с новыми друзьями» для начинающих читателей - первоклассников, а вчера и
сегодня в Самарском центре искусств проходит конкурс профессионального мастерства библиотекарей.
Всего в областном центре работают 40 взрослых и 26 детских
книжно-информационных центров. За счет городского бюджета проводится плановый ремонт помещений муниципальных библиотек, создаются комфортные зоны обслуживания
читателей, приобретается современная мебель и компьютерная техника.

«Фотографы и
Самара»
Трилогия под таким названием на днях была представлена самарской общественности. Презентация издания состоялась в Доме журналистов.
О своем детище рассказали его
авторы - Владимир Кузнецов и
Сергей Рудняев. Книга, в основу которой легли собрания самих авторов, сведения из музейных, архивных фондов, охватывает период конца XIX - начала
XX веков. В трилогии через обстоятельный рассказ о фотографиях и фотографических заведениях старой Самары повествуется и об истории города.
Тираж издания 300 экземпляров, один из них уже поступил в
Самарскую областную научную
библиотеку.

Исторический
ансамбль: есть идея
28 мая новую идею по восстановлению в Самаре памятника
Александру II озвучил инициативный комитет в составе историков Петра Кабытова, Глеба
Алексушина, писателя Александра Громова, скульптора
Ивана Мельникова и краеведа
Александра Завального. Члены комитета ставят вопрос о
возвращении площади Революции прежнего названия - Алексеевская. Инициативу поддержали в областном парламенте. Скульптуру царя предлагается поставить на готовый постамент (прежде на нем как раз
и стояла фигура императора), а
бронзового Ленина перенести к
зданию областного суда.
- В ближайшее время мы
встретимся с депутатами и вместе продумаем дальнейшие шаги. Нужно изучить общественное мнение и решить финансовый вопрос, - отметил Александр Завальный.
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Рабочий момент
Неформальный разговор О
 чень востребованная профессия

Почему «учитель»
снова звучит гордо

Мэр Самары Дмитрий Азаров ответил на вопросы будущих педагогов
Наталья Белова
Инициаторами встречи с главой города выступили преподаватели и студенты самарского
филиала Московского городского педагогического университета.
Возможность задать напрямую
вопрос мэру собрала в университете полную аудиторию. Вопросы
принимающей стороны касались
самых разных сторон жизни - от
имиджа города до перспектив сотрудничества с Китаем...
Начал свое общение с молодежью Дмитрий Азаров с сообщения о том, что подписан десятилетний договор о стратегическом партнерстве между администрацией Самары и руководством Московского педуниверситета. Мэр заметил, что это
единственный вуз в области, который сохранил в своем названии слово «педагогический». И
подчеркнул, что сфера образования - самая перспективная с точки зрения экономики отрасль.
И поэтому в Самаре ей уделяет-

ся такое внимание: 45% бюджета города (самая большая цифра
в ПФО) идет на образование - дошкольное, школьное, высшее. За
последние три года в городе было
создано свыше 14,5 тысячи мест в
дошкольных учреждениях, к концу года очередь в детсады должна быть ликвидирована. А также
рассказал о мерах государственной поддержки молодых педагогических кадров, в том числе повышения их зарплат в соответствии с требованиями Президента РФ.
Студентку 4-го курса юридического факультета заинтересовало, насколько мэр Самары использует в работе опыт других городов.
- Хочу взять лучшее и хочу,
чтобы Самара сохранила свою
уникальность, - ответил Дмитрий Азаров. И рассказал о том,
как удалось за последние годы избавиться от таких негативных отличий Самары, как, например,
«столицы обманутых дольщиков», какая работа проводится
для формирования позитивного

имиджа областной столицы. Нам
нужны свои символы позитивных изменений и одним из них,
например, по мнению самарского мэра, стала жемчужина города
- набережная.
- Чем отличается работа в коммерческих структурах и муниципальной сфере? - Вопрос первокурсника-психолога заставил
Дмитрия Азарова вспомнить о
своем богатом опыте работы на
производстве, в сфере бизнеса и
признаться в том, что самарскому мэру тоже приходится учиться. Сейчас, например, он входит
в так называемую «первую президентскую сотню» - професси-

Поддержка П
 ремия была учреждена Дмитрием Азаровым в 2012 году

Одаренные дети Самары получат стипендии главы города
Ева Нестерова

Глава г.о. Самара

•

Выпускники Самарского
филиала московского педуниверситета будут безусловно востребованы в нашем
городе. Государство создает
все условия для того, чтобы
слово «учитель» звучало гордо...
Сегодня все больше средств
вкладывается в людей, которые
призваны обучить сотни тысяч
молодых граждан страны. У нас
есть молодые педагоги, которыми мы можем гордиться, и здесь
присутствует выпускник вашего
филиала Владимир Кильдюшкин - победитель всероссийского конкурса «Учитель года»,
который совсем недавно стал
директором одной из самарских школ. Это важно, чтобы
самые успешные люди-профессионалы занимали ключевые
позиции. Слово «учитель», на
мой взгляд, снова становится
словом святым. Общество в
целом начинает понимать,
какое значение имеет образование для страны и государства.
Город ждет, когда вы получите
образование и начнете свои
знания, умения, навыки претворять в жизнь.

Приоритеты П
 оказатели улучшаются

В Самаре подвели итоги конкурса
среди районных администраций
Алена Семенова

мательно посмотрела портфолио
«звездочек». Они - лауреаты и победители творческих конкурсов, призеры соревнований разных уровней, постоянные участники городских мероприятий. Среди них воспитанница школы искусств №6
художница Анна Старостина. А
вот Ксения Полякова занимается
художественной гимнастикой. Она
- кандидат в мастера спорта, №1 в
сборной Самары и области.
Дмитрий Азаров предложил комиссии внести в положение о назначении стипендии некоторые
изменения. На его взгляд, уместно
учитывать социальный статус семей, которые воспитывают талантливых детей.
- Есть семьи, которые вполне мо-

Дмитрий Азаров,

Оценка по работе

Талантам помогают
Администрация Самары продолжает поддерживать одаренных
детей и талантливую молодежь. С
2012 года им выплачивают стипендию главы города. Напомним, премия была учреждена Дмитрием
Азаровым в 2012 году. Идею присуждения стипендии подсказали
самарские педагоги. За это время
ее обладателями стали более сотни детей.
Ежегодно стипендиатами становятся 50 молодых людей. Это музыканты, вокалисты, спортсмены, чей
возраст не превышает 23 лет. В течение года они ежемесячно получают пять тысяч рублей.
Важно, что лучших ребят выдвигают учреждения, где они занимаются. По словам руководителя
департамента культуры, туризма
и молодежной политики Татьяны
Шестопаловой, в этом году поступило 37 ходатайств от учреждений
в области культуры и 55 - от спортивных школ.
Во вторник в мэрии конкурсная
комиссия выбирала ребят, которые получат финансовую поддержку администрации. Комиссия вни-

ональный кадровый резерв высшего уровня.
- Сфера муниципального
управления гораздо сложнее, рассказал мэр. - В бизнесе работают профес сионалы, и там можно просчитать ситуации. Жители
города - не сотрудники и не подчиненные, а вот работать, взаимодействовать, отчитываться
перед ними необходимо. А также разъяснять, находить общий
язык, слышать и принимать в работу конструктивные предложения... Поэтому так востребованы
сегодня компетенции педагога человека, который может донести
до людей сложную информацию.

комментарий

гут своего ребенка сопровождать,
приобретать инструменты, концертные костюмы, спонсировать
поездки на соревнования и фестивали, - подчеркнул мэр. - А есть семьи, в которых талантливый, одаренный ребенок сталкивается с
трудностями финансового характера. И нам нужно это отдельно
учитывать при определении стипендий. Также нужно рассмотреть
вопрос поддержки талантливых
детей с ограниченными возможностями здоровья. Одаренный ребенок должен получать поддержку,
которая позволит ему развиваться
и достигать новых высот.
Вручение городских стипендий
состоится 5 июня в театре оперы и
балета.

По предварительной оценке
жюри, лучшими за прошлый год
стали Советский и Красноглинский районы. Как сообщил руководитель департамента экономического развития Дмитрий Колмыков, им планируется присудить соответственно I и II места. Почетное
третье место намерены отдать Железнодорожному району.
Районные администрации оценивались по целому ряду показателей, объединенных по разным направлениям. В первую очередь они
включали в себя жилищно-социальную сферу, коммунальное хозяйство и благоустройство.
По мнению Колмыкова, конкурс
позволил определить сильные стороны районов, а также наметить
дальнейший план действий. Например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства лучших результатов достигли Октябрьский
и Ленинский районы. Здесь жюри прежде всего оценивало санитарное состояние территорий. Также учитывался внешний вид фасадов, наличие современных игро-

вых площадок для ребятишек и т.д.
Впервые появился показатель
доли домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Лучший результат - в Ленинском, Самарском и Октябрьском
районах.
Также было отмечено активное
участие администраций районов
в организации работы по выбору
старших по домам и созданию советов по управлению многоквартирными домами.
По уровню информированности горожан о деятельности администрации района через средства
массовой информации первое место присуждено Советскому району, второе - Красноглинскому, третье - Железнодорожному и Октябрьскому.
В скором времени победителей ждет награждение. Как заметил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, три района-победителя сделали рывок вперед. Еще он пообещал, что методика проведения конкурса будет совершенствоваться в зависимости
от приоритетов в общей работе.
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Главная тема
Важно Г ород наводит порядок на рынке уличных конструкций
Ольга Веретенникова

Принципиальный подход

Неделю назад были объявлены первые 68 аукционов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в Самаре.
Как рассказал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, этому событию предшествовала большая подготовительная работа. Начало было положено еще в 2011 году. Тогда в Самаре
находилось более 6 тыс. рекламных конструкций, в том числе более 3,5 тыс. щитов формата 3х6
метров.
- Более половины рекламных
конструкций на тот момент располагалось на территории городского округа без документов, - пояснил Виктор Кудряшов.
- У остальных были разрешения,
многие из которых были выданы
на последней неделе руководства
предыдущей администрации города. Сейчас срок действия большинства разрешений также истек,
и эти конструкции попали в разряд незаконных. И до настоящего времени город практически ничего не получал от огромного рекламного рынка, оборот которого составляет несколько миллиардов рублей в год. Даже объем поступлений в городской бюджет по
единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), который должны были платить рекламные компании,
с каждым годом сокращался. Это
было обусловлено в том числе и
тем, что компании переходили от
упрощенной системы на уплату
НДС или налога на прибыль (которые зачисляются в областной
бюджет) и при этом использовали всевозможные схемы ухода и
от этих налогов тоже.
В 2011 году администрация Самары инициировала совещание
у губернатора, где были даны поручения по разработке схемы рекламных конструкций и силовой
поддержке работы города по демонтажу незаконных рекламных
конструкций. На сегодня при содействии органов полиции и прокуратуры снесено более 1500 незаконных конструкций, в том числе
Справка «СГ»
22 мая на торги выставлены 932
отдельно стоящие рекламные
конструкции с размером поверхности 3х6 метров и более. Всего
в схеме 1061 такая конструкция,
но на некоторые еще действуют
ранее выданные разрешения.
Еще 645 конструкций располагаются на земельных участках,
которые оформлены в собственность Самарской области, или на
неразграниченных землях, право
распоряжения которыми также у
области.
В июле город планирует выставить на торги 438 остановочных
павильонов. Еще 114 остановочных павильонов находятся на земельных участках, оформленных в
собственность Самарской области
и на неразграниченной земле.

Со щитом
или на щите

В течение года в Самаре полностью ликвидируют
незаконную наружную рекламу

220 - в этом году.
Аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции также будут способствовать
наведению порядка на рынке наружной рекламы в Самаре. Первый вице-мэр отметил, что процедура проведения торгов стала
прозрачной. В качестве партнера
администрация Самары выбрала крупнейшего оператора электронных торгов для госзаказчиков и коммерческих предприятий
- ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» (Росэлторг). Информация о торгах доступна по
всей России. И любой предприниматель может принять в них участие, сидя за своим компьютером.
Также исключен сговор участников торгов.
- Мы принципиально выбрали
схему проведения двухэтапного
аукциона, который предполагает,
что участник не общается с организатором торгов или с кем-то из
администрации города, разве что
обращается за консультацией по
каким-то техническим вопросам,
- подчеркнул Виктор Кудряшов.
- Участник направляет все документы непосредственно на электронную торговую площадку. Мы
можем следить за ходом торгов в
режиме онлайн, но при этом не
знаем названия компаний-участников и контактные данные их руководства. Кто стал победителем,
нам становится известно, когда
аукцион полностью завершен.

Все в выигрыше

Изменение способа проведения торгов, по замыслу городских
властей, должно быть выгодно для
рекламораспространителей. Минимальная цена лота - единичной
конструкции, находящейся в са-

мом топовом месте, - начинается
от 536 тыс. рублей. Договоры заключаются на пять лет.
- Такие условия приемлемы и
для малых предприятий, - считает
Виктор Кудряшов. - Выгодные условия мы предложим и по рекламе на остановочных павильонах,
которые планируем выставить
на торги в июле. Сами по себе эти
конструкции очень дорогие: один
павильон стоит около 150-200 тыс.
рублей. Поэтому цены на продажу права размещения рекламы на
остановке мы решили снизить: в
формуле расчета стоимости применяется понижающий коэффициент.
Кроме того, упрощен выход любой желающей компании на торги.
То есть задаток, который должен
поступить на счет, открытый торговой площадкой, установлен на
самом минимальном уровне - 10%
цены контракта. Для сравнения: в
других городах задаток установлен на уровне 25-30% цены контракта.
Первый вице-мэр также добавил, что размер ежегодной платы за установку и размещение рекламной конструкции находится
на уровне, сопоставимом с размером ЕНВД, который должен был
получать город все эти годы. Например, в отношении рекламных
щитов размером 3х6 метров плата составляет около 80 тыс. рублей
в год.
- Мы не намерены неоправданно зарабатывать на малом бизнесе и предпринимать какие-то действия, направленные на то, что
расценки на рекламном рынке станут космическими, - заявил Виктор Кудряшов.
Город также выиграет от новых
правил рынка наружной рекламы.
Например, щитов 3х6 метров ста-

нет в два раза меньше. При этом
рекламные конструкции и остановочные павильоны будут соответствовать общим требованиям по внешнему виду, размерам и
цветовой гамме.
Как подсчитали в городской
администрации, даже если предположить, что торги состоятся по
начальной цене, то объем поступлений в казну составит не менее
460 млн рублей. Плюс до конца года город получит не менее 40 млн
рублей в виде ежегодной платы за
установку и размещение рекламных конструкций.
Еще один плюс - возможность
размещения социальной рекламы на всех рекламных объектах.
Виктор Кудряшов объяснил, что
по требованиям федерального закона объем размещения социальной рекламы составляет 5% общего возможного объема размещения рекламы на имеющихся носителях.
При этом администрация имеет возможность расторгнуть договор с рекламораспространителем
в одностороннем порядке при нарушении определенных условий,
например, при использовании рекламной конструкции не по назначению. То есть если на ней будет
размещена не реклама, а различные призывы или политическая
агитация вне периода избирательной кампании. Неисполнение рекламораспространителем требований о санитарном содержании
рекламной конструкции и территории вокруг также является прямым основанием для одностороннего расторжения договора.

Важная работа

Еще один важный шаг на пути к цивилизованному рынку наружной рекламы - добиться полного отсутствия в Самаре незаконных рекламных конструкций.
Федеральный закон «О рекламе»
предполагает серьезную ответственность за незаконную установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Он отсылает к
статье 14.37 КоАП, которая за самовольную установку и эксплуатацию рекламных конструкций
предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 500 тыс.
до 1 млн рублей.
- Такой размер штрафов - главное средство профилактики, чтобы незаконная рекламная деятельность в нашем городе не осуществлялась, - считает Виктор Кудряшов. - Кроме того, мы совмест-

комментариИ

Виктор Кудряшов,
первый заместитель главы Самары:

• Мы рассчитываем, что
процедура
проведения
аукционов
на право
установки и
эксплуатации
рекламных
конструкций
в Самаре полностью исключает сговор участников торгов.
Город принципиально не имеет
технической возможности
как-то повлиять на результаты
аукционов. Созданы все условия для обеспечения реальной
конкуренции.

Михаил Расторгин,
генеральный директор РИХ «Абсолют»:

• Для того
чтобы новые
условия работы на рекламном рынке
Самары были
выгодными
и справедливыми для
участников, администрация
города должна обеспечить в
июне-июле демонтаж рекламных конструкций как незаконных, так и тех, срок разрешений
которых истек. Иначе победители аукционов окажутся в
невыгодных условиях на фоне
участников теневого рынка.

Алексей Будко,
директор РА «Би Групп»:

• С изменением способа
проведения торгов работать
на рекламном рынке стало
интереснее. Кроме того, чтобы
участвовать в аукционе на
право установки и эксплуатации
рекламных конструкций в Самаре, компании нужен существенный запас финансовой прочности, своеобразная «подушка
безопасности». Не у каждого
агентства она есть, а это ставит
их в неравные условия.

но с областным министерством
имущественных отношений и министерством транспорта продолжаем работу по сносу незаконных конструкций. В течение лета мы планируем снести их не менее тысячи. Плюс еще примерно
такое же количество снесут сами
рекламные распространители под
угрозой штрафа. Демонтаж незаконных рекламных конструкций
позволит не допустить недобросовестной конкуренции на этом
рынке. Мы намерены в течение
этого года полностью ликвидировать незаконную рекламу на территории Самары.
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Акцент
Каникулы-2014 П
 роверяющие дали «добро»

«Арго» поднимает парус
Детский оздоровительный лагерь готов к приему отдыхающих
Ева Скатина
Остались считанные дни до
начала летней оздоровительной
кампании. В семи оздоровительных лагерях, подведомственных
городскому департаменту образования, проходит проверка готовности учреждений к официальному открытию.
В этом году комиссия, в которую входят представители городской администрации, Роспотребнадзора, ГУВД и МЧС, начала плановый рейд с оздоровительно-образовательного центра
«Арго», где ежегодно бесплатно
отдыхают 1400 детей от семи до
18 лет.
Путевки в «Арго» выдаются за
особые заслуги. Здесь за лето проводят шесть профильных смен
(каждая по 230 человек) - межнациональная «Шире круг», школьного самоуправления «Гражданин Самары», спортивно-оздоровительные, творческие смены.
В этом году 2 июня лагерь примет
активистов школьных музеев.
Сосна, обвешанная детскими
кроссовками, - своеобразное воспоминание о прошлом лете. Особо хулиганистые ребята, уезжая,
закидывают на дерево обувь друзей. Достать ее непросто, и, бывает, домой некоторые отдыхающие

отправляются в сланцах. Судя по
всему, это самое серьезное нарушение в лагере. Других инспектор
по делам несовершеннолетних городского управления УВД России
по Самаре Екатерина Игошина
не выявила. А антитеррористическую безопасность учреждения капитан полиции оценила на «пять».

«Арго» уже живет полной жизнью. Сотрудники готовятся к заезду первой смены. Территория
обработана от грызунов и клещей, вычищена, в клумбах высажены цветы (озеленением занимается замдиректора Тамара
Объедкова), ограждения, фасады корпусов покрашены, отремонтированы. А на центральной
площадке - традиционном месте
сборов коллектива лагеря - уже
работает фонтанчик.

Особая гордость директора
центра «Арго» Игоря Сазонова практически во всех комнатах (их
18 в двух жилых корпусах) старые
деревянные окна заменены на
пластиковые. Прежние не закрывались, их приходилось забивать
гвоздями. Директор отметил, что
в этом году на подготовку лагеря

к летней кампании из городского
бюджета было выделено 1450 тысяч рублей.
- Деньги нам выделяют большие, - сказал Сазонов. - Например, на ремонт кровли потратили 500 тысяч рублей. Но каждый
год приходится ремонтировать и
корпуса. Ребята не берегут имущество.
Осмотр проверяющие начали с пищеблока. Здесь все неплохо. Центр уже заключил договор

с комбинатом школьного питания Кировского района. Все технологическое оборудование пищеблока находится в рабочем состоянии, осталось завезти посуду
в столовую.
Членам комиссии показали
только что отремонтированный
клуб, где проходят концерты и
дискотеки. В помещении заменены окна, его обшили новыми современными материалами, осталось покрасить полы.
Особая гордость руководства
лагеря - медпункт. Здесь появились две палаты изолятора с буфетной и туалетными комнатами,
а также комнатой для медсестры.
Лагерю уже выдано положительное санэпидзаключение. Теперь
осталось получить лицензию на
право оказания медпомощи.
И еще приятное новшество:
теперь не только в душевых, но
и в умывальнях есть горячая вода. Проведено исследование качества воды и сделано ее гиперхлорирование.
С удовлетворением отметив
сделанное, секретарь межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей при администрации Самары
Елена Павлова поделилась главными достижениями города в
последние годы - в лагерях «Салют-2» и «Заря» построены мед-

пункты, а в «Волгаренке» появился современный пищеблок.
- Впечатления об «Арго» хорошие, подготовка здесь проводилась соответственно ранее выданным предписаниям и планам
по улучшению материально-технической базы учреждения, констатировала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Болдырева.
Справка «СГ»
Из десяти детских загородных
оздоровительных учреждений,
принадлежащих администрации
Самары, семь подведомственны городскому департаменту
образования - «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка»,
«Салют-2», «Союз», «Юность».
В сезоне 2014 года в этих лагерях бесплатно отдохнут более
8300 самарских детей. На эти
цели будет потрачено 70 миллионов рублей из городского
бюджета. На капремонт лагерей
запланировано израсходовать
около десяти миллионов рублей. И около семи миллионов
рублей - это областные средства
в виде субсидий на укрепление
материально-технической базы
оздоровительных учреждений.

Итоги П
 освящено 20-летию возобновления деятельности городской Думы Самары
Екатерина Глинова
В минувший вторник состоялось подведение итогов литературоведческого конкурса «Самарское слово». Для участия в
нем школьникам и студентам
было необходимо написать доклад о творчестве самарских или
российских писателей, чья деятельность была связана с нашим
городом. Учредителями конкурса являются Дума г.о. Самара, городской департамент образования и Самарская областная писательская организация.
Участники больше полугода
готовили свои доклады. Их работу высоко оценил председатель
правления областной писательской организации, председатель
жюри конкурса Александр Громов.
- Ребятам приходилось трудиться над темами самостоятельно, - отметил он, - потому что
многие вопросы, которые они
рассматривали, мало изучены.
Все участники показали, что умеют самостоятельно работать со
сложными темами.
Некоторые доклады носили не
просто литературоведческий характер, но и были обращены к со-

«Самарское слово»
в творчестве писателей
В областном центре прошел литературоведческий конкурс
временным проблемам. Ученица
школы №38 Алена Авдонина написала работу о творчестве Артема Веселого и связала ее с событиями на Украине.
- Люди забывают историю, говорит она. - Нам нужно учиться на прошлых ошибках. Все
творчество Артема Веселого
связанно с гражданской войной.
У меня живут родственники на
Украине, и эта проблема меня
очень волнует.
Некоторые доклады были посвящены известным писателям,
работавшим и жившим в Самаре.
Ученица школы №37 Екатерина
Купрюшина изучила в своей работе творчество Максима Горького времен его жизни в Самаре.
- В Самаре хорошо знают, что
здесь жил и работал Горький, говорит она. - Но что именно он

создал за этот период, известно
немногим. Горький - один из моих любимых писателей, и исследовать его творчество, связанное
с нашим городом, было очень интересно.
Победители конкурса определялись в нескольких номина-

циях. Первое место в категории
«Новые имена» заняла ученица
школы №99 Ирина Копина. В категории «Легенды самарской литературы (проза)» победила библиотекарь МБУК городского
округа Самара Ольга Арсланова.
В «Легендах самарской литерату-

ры (поэзия)» победила ученица
«Дневного пансиона-84» Елена
Поликарпова. В категории «Экскурсия по литературной Самаре» первое место заняла ученица
школы №58 Полина Уварова.
Все участники были награждены дипломами конкурса и памятными призами. Работы лауреатов и участников, отобранные жюри, будут опубликованы в специальном сборнике конкурса.
- Главная задача конкурсов приобщение подрастающего поколения к литературному процессу, а также привлечение внимания молодежи к творчеству
писателей, чья литературная деятельность связана с Самарским
краем, - подчеркнул первый заместитель председателя городской Думы Николай Митрянин.
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Районный масштаб

Районный масштаб Ленинский

443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243, телефоны: общественная приемная (846) 337 03 44; оперативный дежурный - (846) 310-15-00.

ДАТА | ПРАЗДНИК СЕМЬИ НАЧИНАЕТСЯ С БУДНЕЙ

Под крышей дома
своего…
23 610
Сегодня в районе

В Ленинском районе есть особое место,
где сплачиваются семьи, радуются дети и взрослые

семей, из них имеющих
несовершеннолетних
детей 9720

20
53
708
229

приемных

семей,

опекаемых ребенка (48 семей)
ребятишек

воспитываются

в
многодетных семьях

Ирина Соловьева
За руку с мамой сынишка идет.
Братик в коляске сестренку везет.
Спешит одно семейство за другим.
И все целенаправленно в дом под
номером 150 на улице Ленинской.
Именно по этому адресу в сентябре прошлого года был открыт для
жителей Ленинского района долгожданный центр помощи семье
и детям. И с тех пор там постоянно кипит жизнь. Различные кружки, мастерские, разговоры о семейных традициях, пользе книг, способах развития ребенка, отношениях
в семье, всевозможные праздники
и многое другое.
- Этот центр стал для нас вторым домом и местом досуга, здесь
наши друзья и советчики, - говорят родители и дети. - Не зря он называется одним из главных в жизни любого человека словом «Семья».
На этот раз и повод выдался
особо значимый - Международ-

ный день семьи и 20-летие создания в Самаре института приемной семьи. По этому случаю в конце прошлой недели в центре «Семья» Ленинского района собралось много гостей. Ребятишки, растущие в приемных семьях, пели,
танцевали, читали стихи.
- Как приятно находиться в такой атмосфере, - с особой нежностью произнес глава Ленинского
района Сергей Семченко. - В 97 году у нас в районе появилась первая
приемная семья. Сейчас таких около трех десятков. И это полноценные семьи! Вы приняли очень непростое решение взять детишек,
сделать их своими родными, вырастить, воспитать и дать им дорогу в жизнь. Правда, у вас это произошло гораздо труднее, чем у всех.
И за это вам, уважаемые родители,
бабушки и дедушки, огромное спасибо! А какие у вас прекрасные дети! Играют на фортепиано, учатся
на скрипке, сочиняют стихи, занимаются спортом.
С теплыми пожеланиями Сер-

гей Дмитриевич по-отечески вручил представителям приемных семей Ленинского района благодарственные письма и вкусные торты
для семейного чаепития.
А директор городского центра «Семья» Галина Жданова поматерински добавила: «У нас с вами уже стало доброй традицией встречаться в мае и устраивать
празднование Дня семьи. Очень
приятно наблюдать, как растут и
меняются дети, какие у вас отношения… Явно виден результат вашего труда, вложений, душевных
и физических. Если с некоторыми
ребятами, перед тем как они попали к вам, не справлялись специалисты центра, то в достойных добрых семьях дети стали необыкновенно рассудительные, серьезные,
взрослые, талантливые! Поэтому
здоровья всем вам и счастья. Чтобы вы радовали своих детей и они
радовались вам. А если у вас есть
сложности и проблемы, мы всегда готовы помочь. И пусть этот
праздник станет традиционным в

ваших семьях, ведь от того, какие
традиции в семье, таким мы получаем наше будущее поколение.
Сашу Голина Лидия Валентиновна воспитывает с двух лет,
сейчас ему уже девять. Он очень
хорошо учится, занимается в музыкальной школе, ходит в бассейн СКА, любит рисовать. «Единственное, о чем я жалею, - признается приемная мама, - что пока Саша был маленький, я работала и
не наслаждалась этим моментом.
А надо просто радоваться каждому дню, пока ребенок рядом. Смотреть и видеть, как он растет. Ведь
воспитание - это не работа, а радость».
- Счастливая семья - это дружная, веселая, спортивная, где любят друг друга и во всем помогают,
- считает десятилетняя Юлия Марычева. А ее мама Надежда Иванова добавляет: «Для того чтобы
в семье было хорошо всем, необходимо взаимопонимание, терпимость и принятие близкого человека таким, какой он есть».

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее,
что может радовать взгляд.
Дети - наше будущее, наша радость, гордость и стремление создавать
все условия для их гармоничного развития и обучения.

Сергей
Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА – ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В первый день лета - 1 июня - более чем в 60 странах
отмечают Международный день защиты детей. Официально
его отпраздновали в 1950 году, но зарождение детского дня
произошло в 20-х годах прошлого века.
Традиции проведения праздничных мероприятий
для детей 1 июня поддерживается и в Ленинском районе г.о.Самара. И если для молодого поколения - это день
празднования и веселья, то для взрослых - это еще один по-

вод подвести итоги и сформировать планы работы в сфере
развития образования, спорта, досуга, и, конечно же, здоровья детей.
В преддверии этого праздника хочу поздравить вас, дорогие ребята, уважаемые родители, воспитатели, педагоги
и тренеры с Днем защиты детей и с началом школьных каникул! Хорошего отдыха, ясных дней, доброго здоровья и
успехов в учебе, спорте и творчестве!

НОВОСТИ

События
ЗВОНОК НА СЧАСТЬЕ

«Последние звонки» прозвучали
и в Ленинском районе Самары.
25 мая со сцены ОДО слова признания родной школе и учителям
произносили выпускники (154
чел.) и родители МОУ №6. В школе
№12 традиционный «Последний
звонок» прошел в родном сквере
возле школы. Звуки прощального
вальса разносились по всей округе.
В тот же день с чувством особой
благодарности в любимой школе
танцевали и пели выпускники
школы №25. 9-ти и 11-тиклассники
школы №81, пока, на время капремонта, лишенные собственного
здания, вспоминали лучшие моменты школьной жизни в актовом
зале Самарского энергетического
колледжа. Поздравить выпускников и сказать слова напутствия во
все учебные заведения пришли
представители администрации
Ленинского района. Были смех,
улыбки, слезы. А радостные переливы последнего звонка дарили
уверенность в счастливом будущем
каждого из выпускников.

ЗДОРОВЬЯ РАДИ

5 июня стартует областной турнир
по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом
2014». Соревнования проводятся в
4 этапа на футбольных площадках
во дворах и стадионах области.
Первый этап с 5 по 30 июня проходит в городских округах, в том числе в Ленинском районе Самаре. В
соревновании участвуют дворовые
команды, команды оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей
дневного пребывания. На первом
этапе соревнований в лагерях
участвуют команды мальчиков и
девочек любого возраста. Но принимать участие в соревнованиях на
территории района, где находится
лагерь (школа), смогут лишь ребята
таких возрастных групп как
10-11 и 12-14 лет. В заявочный лист
разрешается включать не более
10 игроков и одного представителя.
В игре участвуют пять полевых
игроков и вратарь. Причем
в команде должно быть не более
трех участников, занимающихся в
спортивной школе. Соревнования
проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол.
При проведении соревнований
используется световое, звуковое,
музыкальное оформление. Заявки
на участие формируются в территориальных органах управления
образования, местными отделениями партии «Единая Россия»,
оргкомитетом по тел.264-77-58
и на сайте letofootball.ru

Объявление
ВНИМАНИЕ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Срок сбора платежей за капитальный ремонт переносится
на 1 сентября 2014 года. Такое
распоряжение поступило от
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области.
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ОСОБОЕ МЕСТО

11
1815

га общая площадь парка

В
Струковским

году сад стал

1936

В
году
преобразован в городской
парк культуры и отдыха
им. М. Горького

Снова встретимся
в городском саду?
В следующем году Струкачи отметят 200 лет
с момента основания

Ирина Соловьева
- Первые дни лета, День защиты детей (1 июня) мы с семьей
традиционно отмечаем в любимом Струковском и даже не знали, что примерно в эти дни состоялось его открытие для публичных гуляний, - рассказала знакомая-историк. - Только это было в
1849 году.
Она-то и рассказала мне, что
свое название дикий в то время
лесной массив получил в честь
отставного генерала Григория
Струкова - исключительно храброго человека, флигель-адьютанта Его Императорского Величества.
Именно он предложил в 1811
году перевозить дорогую поваренную соль из Илецкого месторождения под Оренбургом не
возами, а по рекам. И возглавил
соляное управление в Самаре.
Купил 2,7 га земли на берегу Волги. Обустроил сад, построил дом,
где гостил сам император Александр I. И самодержцу настолько понравился парк с дубами,
кленами, осинами, липами, елями, вязами, яблонями и двумя
оранжереями, что он даже подарил Струкову перстень с бриллиантом.
Но торговля солью прибыли
не принесла, и за долги имущество генерала описали, сад был
продан, а затем перешел городу и
в 1855 году официально стал общественным садом.
Позднее его расширили за
счет земель со стороны Волги и
присоединения ряда других садов. Разные управленцы в свое
время старались его обустроить.

Разбивались новые аллеи, оранжереи, где выращивали на продажу зелень и овощи. Имелся питомник летних деревьев, вплоть
до пальм и кактусов. Их выставляли вдоль аллей, и сад принимал экзотический вид. Неудивительно, что современный «Фестиваль цветов» проходит именно в Струкачах.
В 1852 году был открыт «вокзал» (подобие клуба) с танцевальным залом, диванной, игровой и буфетом. Хотя в то время
парк находился не в черте города,
а рядом с лесом, откуда, бывало,
даже медведь захаживал.
Позднее появилась широкая лестница. В 1878 году пленные турки построили грот, где
ныне красуется «Золотая коза». С 1890 года сад стал освещаться газовыми фонарями.
Именно в Струкачах в 1898 г состоялись первые в городе сеансы
немого кино. Заработал постоянный кинотеатр «Биоскоп».
Сколько великих людей ходило по аллеям сада. Среди них
и Алексей Пешков, влюбленный тогда в Катю Волжину. В
честь него в 1936 г. сад стал городским парком культуры и отдыха им. Горького. Построили
крытую концертную эстраду, ворота, фонтан, заасфальтировали
дорожки, установили памятник
писателю.
Многое изменилось, но в память о прошлом любимого сада
многие традиции возрождаются: летом звучит оркестр, ведутся шахматные и шашечные поединки. И появляются новые милые привычки: свадебные фотосессии, «День прессы» (в эту субботу) и... То ли еще будет...

«Веселая карусель» для педагогов,
детей и родителей
Такой фестиваль существует только в Ленинском районе
Ирина Соловьева
Уже шестой год сотрудники центра развития образования
(ЦРО) Самары при поддержке администрации Ленинского района проводят фестиваль детского
творчества воспитанников детских садов района «Веселая карусель».
- Хотя мы учреждение повышения квалификации и детские конкурсы не наша специфика, - пояснила руководитель территориального информационно-методического отдела Центрального района МБОУ ДПО ПК ЦРО Самары
Светлана Долматова, - но таким
образом мы стараемся повысить
квалификацию педагогов в области эстетического образования.
Для чего со всеми желающими педагогами дошкольных учреждений целенаправленно занимаются
в этом направлении специалисты.
Затем полученные знания они несут детям, а уже результат их работы виден на конкурсе. Хотя задача
фестиваля дать возможность ребенку, развитому и не очень, педагогам, самому детскому саду проявить себя, посмотреть на других.
Так, в этом году к теме фестиваля «Культура народов России» педагоги и дети подошли очень серьезно. Одно то, что дошколята
ГЛАС
НАРОДА



трех - семи лет в настоящих татарских костюмах пели на татарском
языке или детально старались воспроизвести пластику марийцев,
исполняя в марийских костюмах
национальный танец, говорит о
погружении в тему, новых знаниях.
Здесь же проявляется и мастерство педагогов. Например, члены
жюри отмечают доказанный годами профессионализм воспитателя детского сада №69 Наталии
Ивановны Волгужевой в подготовке чтецов. А выделяя стабильно высокое качество номеров таких крупных детских садов как
№№121, 108, 42, жюри подчеркивает, что ребята из всех 11 детских
садов района, принявшие участие
в конкурсе, проявили свои таланты. Гала-концерт, по традиции

проходивший в школе №25, стал
настоящим подарком руководителям учреждений, организаторам и
родителям.
А на следующий год организаторы планируют привлечь к участию не только детей, но и родителей, воспитателей. Чтобы получилось некое единство поколений.
Тем более что и тема благодатная 70-летие Победы. Но чтобы детям
это было близко и понятно, ее думают сузить до масштабов родного города, улицы, дома и мира в
них.
Кстати: конкурс детских рисунков «Мир глазами ребенка», который тоже проводит администрация Ленинского района при
поддержке ЦРО, сначала был одной
из номинаций «Карусели», а затем
стал отдельным конкурсом.

О значимости творческих конкурсов
для дошкольных учреждений

Светлана Долматова,

Ольга Пижамо,

Тамара Свешникова,

РУКОВОДИТЕЛЬ ТИМО ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА МБОУ ДПО ПК ЦРО САМАРЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МКДОУ
Д/С №79:

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ ЦРР
Д/С №121:

•

Подобный конкурс - это однозначно стимул для воспитателей и
педагогов допобразования. Кроме
того, для некоторых ребят, кто уже
занимается танцами или вокалом в
кружках, студиях, это возможность
показать себя. А кто не особенно
развит, попробовать свои способности. Ведь маленькие дети все
талантливы, порой с ними нужно
лишь немного поработать. А чтобы
участвовать и побеждать в конкурсе, дошкольному учреждению не
обязательно быть центром развития.
Эстетическое направление такое
богатое, что есть возможность даже
на пустом месте создать шедевр.

•

Творческие фестивали - это ценнейший обмен опытом. Да и детям
очень нравится. Они готовятся, ждут.
А если не берут, даже слезы бывают.
У нас есть девочка, которая хорошо
поет, и мама с ней дома занимается.
Но она очень стеснялась на публике
выступать. Мы стали ее приобщать.
Сейчас ей пять лет. И мы видим, как
она преодолевает свой страх, стеснение, у нее появилась уверенность,
азарт, желание проявлять себя. Нам
и самим нравится, когда наши дети
на большую сцену выходят, видишь
результат своего труда. Такие фестивали нужны, ведь у нас много способных, талантливых детей и взрослых.

•

«Веселая карусель» - это добрая
традиция Ленинского района. Тем
более что это даже не конкурс, а
фестиваль. И здесь все на равных.
В основе таких фестивалей лежат
радость, творчество. И такие мероприятия способствуют развитию дошкольных учреждений, сплачивают,
мотивируют, стимулируют коллектив
и влияют на качество работы. Например, у нас в подготовке к «Веселой
карусели» участвуют все сотрудники.
Нет равнодушных. Душа поет и радуется вместе с детьми. Кроме того,
для ребят и родителей - это гордость
за свой детский сад, его успехи.
А с этого и начинается патриотизм.
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«Сделать жизнь счастливой
несмотря ни на что»
Общественница руководствуется именно этим девизом

Ирина Соловьева
Старое обветшалое помещение на Садовой, 277 завешано, заставлено детскими рисунками,
поделками, стенгазетами о жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. И благодаря этому здесь
по-особому уютно. А когда начинаешь разговаривать с хозяйкой,
председателем общества инвалидов Ленинского района Натальей
Сметанниковой (на фото - с цветами), то словно у дорогого друга оказываешься. Многим детям
и взрослым здесь помогают обрести смысл жизни, почувствовать себя полноценными, талантливыми, востребованными членами общества. А ведь от проблем
со здоровьем никто не застрахован…
- Наталья Александровна, ваша организация общественная,
деятельность добровольная, безвозмездная. Приходится самой
просить, искать, выслушивать
чужие проблемы, решать их. Почему вы этим занимаетесь?
- Прежде всего хочу хоть чемто помочь людям. Ведь есть большой опыт муниципальной службы, умею работать с людьми, с документами. Когда получила инвалидность, не думала, что мои
знания еще кому-то пригодятся.
Работать в общество меня привел случай. Сначала просто пришла помочь бывшему председателю Василию Павловичу Полянцеву, который 22 года возглавлял
эту организацию и уже был в солидном возрасте. Тогда же я попала на мероприятие с участием
детей-инвалидов. Представляете, на сцену бабушка выносит на
руках маленького внучка, который не видит, не ходит. И он читает стихи с таким смыслом: «бабушка, я тебя люблю, и я жив, пока ты рядом». Всю душу мою перевернул тот концерт. Плакала и не
знала куда убежать… И лишь потом, когда прошло время, я поняла, что это целый мир, особый для
многих людей, которые нигде, как
только в кругу своих собратьев по
непростой судьбе, реализоваться не могут. А потребность в этом,
как у любого человека, есть.
Как-то женщина пришла к
нам и плачет: «Муж только умер,
сама болею. Нет смысла жизни».
Начинаем разговаривать. Спрашиваю:
- В театр пойдете?
- Пойду.
- Так, хорошо. А что умеете?

- Я когда-то пела немножко.
Умею вышивать.
- Отлично, у нас есть хор Ленинского района «Отрада» и городской
хор ветеранов. Я вас приведу туда,
вы будете петь в хорошем коллективе. И приносите свои вышивки
на выставку художественно-прикладного творчества.
Потом на мероприятиях я ее
встречала уже совсем другой - жизнерадостной и целеустремленной.
Это и есть особая плата за труд, но и
постоянная ответственность. Ведь
в нашем обществе 1300 человек,
включая инвалидов войны, опекунов детей-инвалидов, молодежь до
30 лет и пенсионеров. И после ухода из жизни бывшего председателя я не смогла их бросить. Хотя у
меня ничего бы не получилось без
поддержки бескорыстных помощников - председателей первичных
ячеек. 18 женщин на пенсии добровольно взяли на себя обязанности знать о нуждах подопечных инвалидов, привлекать их к участию
в жизни общества, поздравлять с
праздниками. И делают они эту работу ответственно и заботливо.
- Как члену Общественной палаты при администрации Ленинского района и главе города Самары вам приходится обсуждать
множество вопросов. Но также есть возможность поднимать
проблемы своих подопечных…
Какие они?
- В нашей организации прием
ведется каждый день по любым вопросам. И их, конечно, очень много. Это проблемы доступности среды, обеспечение лекарствами и
средствами реабилитации, трудоустройство и различные житейские вопросы. Вот, например, в областной юношеской библиотеке работает специалист Татьяна Жукова, с которой мы совместно проводим мероприятия. У нее сын - инвалид детства, перенес несколько
сложных дорогостоящих опера-

ций. Его нужно опекать, постоянно
контролировать. Татьяна заботливо делает это. И при этом добросовестно работает. А сейчас со сменой
руководства и переаттестацией она
может лишиться работы...
Район наш старый, многие живут в частных домах без удобств,
поэтому проблем множество, приходят и просят хоть чем-то помочь.
- И как же вы помогаете?
- Звоню, пишу обращения и ходатайства в разные службы. Но так
как мы структурное подразделение
областного общества инвалидов,
нас поддерживают вышестоящие
организации и городские власти.
Кроме того, для проведения районных мероприятий мы ищем спонсоров, стараемся налаживать контакты с различными организациями. Радует, что есть в Самаре благородные люди, которые откликаются на наши просьбы.
Например, руководитель строительной фирмы «Град» Эдуард
Шматков в этом году оказывает
адресную материальную помощь
нескольким малоимущим и нуждающимся семьям нашего района.
Причем почти в каждой из них есть
дети-инвалиды, а порой вся семья
живет только на пенсию по инвалидности и пособие на ребенка. Регулярно поддерживают нас руководители ООО «Самарский губернский рынок» (Анна Ковалева), самарского филиала «Первый республиканский банк» (Н.Суслова),
ОО ТД «Автограф» (А.Иванов),
ООО «КОМУС-ПРИВОЛЖЬЕ»
(Е.Васина) и другие.
Но самый близкий и надежный
наш друг - это администрация Ленинского района и сам Сергей
Дмитриевич Семченко. Нас привлекают ко всем событиям, торжествам. Мы всегда в одной колонне на праздничных демонстрациях, вместе возлагаем цветы на
пл. Славы в Дни памяти. Администрация всегда поддержива-

ет нас с подготовкой и проведением Международного дня инвалидов. И каждый год летом организует нам теплоход на 120-150 человек для прогулок по Волге. Кроме того, районная администрация
полностью оплачивает нам коммунальные услуги и связь в помещении общества. Сейчас помогает с арендой и ремонтом нового помещения. Поддерживают
нас и депутаты губернской Думы
Д.П. Литвинов и Ю.Л. Еременко,
депутаты городской Думы Д.Л. Сурьянинов и В.А. Кузин.
- Но часто самая большая помощь - это позитивный настрой и
комфортное психологическое состояние…
- Конечно. Поэтому мы особенно внимательно относимся к организации досуга наших членов.
Очень тепло и интересно проходят
литературно-музыкальные встречи и в нашем помещении, и в центре соцобслуживания Ленинского района. Мы торжественно поздравляем юбиляров-долгожителей, отмечаем юбилеи супружеских пар. В праздничные даты стараемся посещать и поздравлять
инвалидов, которые не выходят из
дома, у нас их более 200 человек. Часто по-семейному устраиваем в обществе праздничные чаепития.
В теплое время года наши активисты выезжают на природу за лечебными травами, совершают поездки по святым местам губернии.
В нашей организации очень много
талантов. К примеру, ежегодно 4-8
наших поэтов становятся лауреатами и номинантами международной премии в области литературы «Филантроп». Алла Алексеевна Артамонова издала несколько
поэтических сборников, стала лауреатом премии главы города. Наша
Алла Павловна Шевченко - бессменный организатор Поволжского фестиваля творчества «Расцвела под окошком белоснежная виш-

ня». Есть талантливые композиторы, исполнители и музыканты
Евгений Николаевич Митрофанов и Андрей Долгов. Наши мастерицы - участницы и победители всевозможных конкурсов прикладников - делают уникальные
изделия: вяжут, вышивают, мастерски фотографируют. Сделанные собственными руками Натальей Хруновой куклы поражают
мастерством и художественным
вкусом.
Инвалиды Ленинского района
- отличные спортсмены. Есть у нас
и особая гордость: Слепышева
Мила с ранних лет упорно идет к
высшему пьедесталу, она серебряный призер Сурдлимпийских игр
в Тайване и член сборной России
по дзюдо и самбо. Нашим спортсменам, в том числе женщинам,
по плечу все виды спорта. Сейчас
мы привлекаем молодых пловцов
для тренировок в бассейне. Если
все получится, может, вырастут
новые паралимпийские чемпионы!
По договоренности с руководителями самарских театров наши инвалиды имеют возможность бесплатно посещать спектакли и постановки, в том числе и
детские. Люди этим очень довольны.
- В преддверии Дня защиты
детей хотелось бы подробнее узнать о ваших маленьких членах
общества…
- У нас установлен постоянный контакт с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. Регулярно мы знакомим родителей-опекунов с проводимыми акциями, мероприятиями для
детей, в том числе по защите их
прав и интересов. По возможности, мамам оказывается помощь
в трудоустройстве и приобретении дорогих средств реабилитации.
В обществе ежегодно проходят
детские фестивали художественно-прикладного творчества с привлечением гостей, артистов. И если у ребенка и родителей есть желание, то для реализации способностей есть все условия.
Честно скажу, это нелегкая работа, но когда что-то получается и
люди искренне благодарят за поддержку, я испытываю огромное
чувство радости от сопричастности к человеческой доброте. Мой
девиз по жизни: «Добро всегда победит зло. И люди, желающие помочь другим, всегда смогут найти друг друга, объединиться и сделать жизнь радостной и счастливой несмотря ни на что!».
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Районный масштаб
ДОПОБРАЗОВАНИЕ | ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ ВАЖНЫ ДЛЯ РЕБЕНКА НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛА

Не центр, а находка…
В «Экологии детства» профессиональные педагоги бесплатно учат любым премудростям
Ирина Соловьева
Каникулы - возможность без
суеты подумать, чем и где помимо
школы будет заниматься ваш ребенок, как сможет реализовывать
свои способности, таланты и куда его лучше отдать - в дорогостоящую нелицензированную студию или в бесплатный многопрофильный центр, в котором работают профессионалы? Тем более
что тот в шаговой доступности.
Центру дополнительного образования детей «Экология детства» (МБОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г.о. Самара) чуть
более 20 лет. Его основные площадки (подростковые клубы) на-

ходятся в интересных и живописных местах Ленинского района и
предлагают массу интересных занятий для детей разных возрастов, а родителям - подспорье в
плане воспитания.
- Именно у нас одним из первых в городе появилось объединение рукопашного боя, с лучшим залом, - отметила директор
центра, почетный работник общего образования РФ, руководитель высшей квалификационной
категории Лариса Панькина. Первыми в Самаре мы организовали профильную театральную
смену «Весь мир театр» сначала в
лагере «Заря» и вот уже несколько
лет в «Волгаренке». Там творческие коллективы города делятся

Подростковые клубы,
существующие в рамках центра
188а (хореография
• «Калейдоскоп» - проспект д.и театр),
тел. 337-78-26.
Карла Маркса, д. 10
«Ровесник»
(многопрофильный),
•
тел. 340-88-16.
• «Союз друзей» - Металлургов, д.94 (художественноэстетический), тел. 954-09-17.
• «Ювента» - ул. Самарская,

ул. Маяковского, д. 97
(многопрофильный),
тел. 333-44-96.
(Режим работы по расписанию с 8.00 до 20.00).

опытом, посещают мастер-классы и творческие мастерские педагогов других учреждений, артистов самарских театров. В нашей
смене традиционно работают мастер-классы «Дети - детям», где
каждый ребенок имеет возможность поделиться своим творчеством со сверстниками.
Дети из подростковых клубов
центра не хотят уходить, учат там
уроки, общаются с друзьями. По
мнению родителей воспитанников, «Экология детства» - это организация содержательного досуга и развития у детей художественного вкуса, спортивных навыков и главное - воспитания
гармонично развитой творческой
личности.

Количество сотрудников - 29 педагогов
Количество воспитанников - 1260, из них
140 детей с ограниченными возможностями здоровья
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
военно-патриотическое;
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное,
социально-педагогическое,
туристско-краеведческая,
культурологическое,
эколого-биологическое

•
•
•
•
•
•
•

Детские объединения
Спортивно-оздоровительный отдел:

• Объединение армейского рукопашного боя «Гладиатор».
• Шахматное объединение «Белая
ладья».
• Объединение «Атлетическая гимнастика».
• Объединение «Легкая атлетика».
Программа «Инспектор дорожного
движения».

Художественноэстетический отдел:

• Детская театральная студия
«Шоу-театр «Детки».
• Танцевальный коллектив «Скандал» (современный эстрадный
танец с разными элементами).
• Танцевальное объединение

Социальнопедагогический отдел:

• Клуб исторической

реконструкции «Старый
свет».
• Группы кратковременного
пребывания детей 4-7 лет
«Лучик», «Капитошка»

«Дэнс-класс» (современный
танец, стилизация народного и
классического танцев, элементы
хип-хопа).
• Танцевальный коллектив «МИРИДАНС» (современная хореография).
• Танцевальный коллектив
«АРТИС» (преемственность этнокультурных ценностей через
русский народный танец).
• Объединение «Творчество»
(ручной труд, рукоделие).
• Объединение «Изостудия»
(классические и нетрадиционные
методики рисования).
• Программа «Волшебная кисточка» (приобщение к искусству).
РКШ «Лидер» (14-16 лет).
• Предпрофильное
обучение 9 кл. СОШ
№№70,81 по программам:
• Режиссура.
• Основы дизайна.
• Психология - моя
будущая профессия.
• Основы менеджмента.

• Программа «Волшебный мир
красок» (разные методики рисования).
• Мастерская исторического
костюма.
• Программа «Калинка» (фольклор).
• Программа «Бумажная пластика».

Для слабослышащих детей:
• Объединение «История слова» (6-9
лет).
• Объединение «Литературное
краеведение» (11-13 лет).
• Объединение «Мир слов» (10-11 лет).
• Объединение «Мир чисел» (8-10 лет).
• Объединение «Юный краевед»
(7-9 лет).

Традиции Центра

• Праздники двора.
• Новогодние утренники.
• Театральные фестивали
детского творчества.
• Выставки декоративноприкладного творчества.
• Масленичные гулянья.
• Первенства

• Ежегодный отчетный

гала-концерт «Созвездие
талантов».
• Городская профильная
смена театральных
коллективов «Весь мир театр».

подростковых клубов
по настольному теннису,
шахматам и шашкам.
• Открытые турниры по
армейскому рукопашному
бою.
• Благотворительные
конкурсно-игровые
программы и спектакли.

Достижения 2013-2014 гг.
В первом полугодии 20132014 учебного года воспитанниками «Гладиатора» завоевано
58 медалей на соревнованиях
разного уровня по таким видам
единоборств, как армейский
рукопашный бой, панкратион,
рукопашный бой, бои без правил, ушу саньда.
На Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Триумф»
ансамбль «Колорит» в номинации «Народный стилизованный
танец» получил диплом I степени; солистка Дарья Дустова
в номинации «Народный стилизованный танец» получила
диплом II степени, а солистка
Наталья Спиридонова в номинации «Народный стилизованный танец» в старшей возрастной группе получила лауреата
I степени.

Педагоги центра победили на областном конкурсе
творчества педагогов «Вдохновение».
Воспитанники объединения «Творчества» Ульяна
Петрова и Максим Вашуркин
победили на 6-й международной художественной выставке-конкурсе «Человек от края
до края».
Воспитанники подросткового клуба «Ювента» заняли 1-е место в областном
конкурсе «Старт-тинейджер» в
номинации «Творчество».
1-е место сотрудники «Экология творчества» получили
в областном конкурсе «Лето2014» в номинации «Программы организации летнего отдыха» и 2-е место в номинации
«Методические материалы по
организации летнего отдыха».

Контактная информация:
сайт МОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г. Самара eco-det.ucoz.ru
Запись на 2014-2015 год проводится с 15 мая по 15 сентября
по адресу г. Самара, Студенческий пер., д. 2, тел. 242-30-37.

Самарская газета
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День за днем
Вехи Н
 азваны имена победителей

Иван Ефимов
В Самаре подвели итоги сразу
нескольких конкурсов военнопатриотической направленности. По инициативе регионального отделения «Единой России» они проходят не в первый
раз. В этом году партнером проекта выступила Самарская региональная общественная организация «Союз ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения».

Уроки памяти
В Самаре подвели итоги патриотических конкурсов

Традиционные
мероприятия

Во вторник прошло заседание
конкурсной комиссии, состав которой вошли представители регионального и местных отделений партии, представители департамента образования Самары, члены ветеранских и военнопатриотических организаций,
«Молодой Гвардии «Единой России». На заседании были названы имена победителей литературного конкурса «Герои Самарской области», конкурса на лучшее оформление класса «Спасибо деду за победу» и конкурса рисунков «Мы памяти этой верны».
- Традиционно в преддверии
празднования Дня Победы региональное отделение «Единой
России» проводит серию патриотических мероприятий, - отметил секретарь регионально-

го отделения партии, председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов. - Это
«Уроки памяти» в образовательных учреждениях области, акции
«Обелиск» по восстановлению
памятников, обелисков, стел, мемориалов и мест захоронения
участников войны. А также проект «Тимуровцы» - добровольческая помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны, «Георгиевская ленточка»
и многие другие.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что проведение этих мероприятий - дань
памяти ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны и
патриотическое воспитание молодежи.

Работы поступали
со всей области

Говоря о конкурсах, Александр Фетисов сообщил, что работы поступали практически из
всех муниципальных образо-

ваний губернии. На конкурс на
лучшее оформление класса «Спасибо деду за победу» было подано 70 заявок из 23 муниципальных образований области. На литературный конкурс «Герои Самарской области» было подано
554 работы из 33 муниципалитетов, на конкурс рисунков «Мы
памяти этой верны» - 775 заявок
из 30 муниципалитетов.
Несмотря на то, что выбор сделать было трудно, после долгих
обсуждений, конкурсная комис-

сия определила победителей. Их
список можно увидеть на сайте
Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в
разделе проекта «Историческая
память».
Награждение призеров запланировано провести на ближайшем заседании регионального политсовета. Кроме того, все
конкурсанты получат дипломы
участников.
- Наш долг - передавать из поколения в поколение ту правду о войне, которую мы узнали
от наших отцов, дедов и прадедов, - считает руководитель исполнительного комитета местного отделения «Единой России»
г.о. Чапаевск Валерий Еремин. На протяжении четырех лет растет число участников конкурсов
не только в нашем городе, но и в
области в целом. Как постоянный член конкурсной комиссии
хочу сказать, что на протяжении
этих лет практически не было
похожих работ. Это совершенно
разные истории, и этих историй
- миллионы. Я думаю, что проект «Историческая Память» - это
то дело, которое нужно продолжать и которое обязательно будет жить.
Финальной точкой конкурсов станет издание сборника сочинений, в который войдут лучшие работы этого конкурса, в
том числе и те, которые не вошли
в число победителей.
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Для пользы дела
КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ В
 гости за советом и содействием

Будем дружить
предприятиями
Торгово-промышленная палата Самарской области готовит бизнес-миссию в Крым
О крымской экспедиции, а также других коммуникационных
проектах 2014 года рассказывает
руководитель департамента организационной работы и внешних
связей ТПП Ирина Шелепова.
- Прежде чем мы с вами поговорим о Крыме, хочу затронуть,
пусть по касательной, историю
вопроса. Экономические миссии
- это ведь одно из традиционных
направлений деятельности ТПП?
- В этом направлении Торгово-промышленная палата работает со дня ее основания. Более того,
исторически была здесь локомотивом. ТПП - это объединение, которое создают предприниматели для
защиты и продвижения своих интересов. Самарские объединились
в конце 80-х, границы тогда только открывались. И именно через
ТПП в основном и осуществлялись
международные контакты. В разных странах Палаты называют поразному, но они есть везде, и суть их
одна: поддержка экономики и развитие экономических связей.
- Расскажите о наиболее, на
ваш взгляд, ярких контактах прошлого года.
- В 2013-м мы принимали у себя
словенскую торгово-экономическую миссию, которая имела целью
представить самарцам курорты республики. Потом был ответный визит. Самарские туроператоры и медики уже на месте знакомились с
тем, как организована и работает в
Словении туриндустрия. Две миссии 2013-го года были связаны с
энергосбережением. Итальянская
компания Concordiа, специализирующаяся на энергосберегающих
технологиях, демонстрировала самарцам свою продукцию. На презентации были представители нашей нефтегазовой отрасли, целого ряда промышленных предприятий, члены комитета по энергосбережению и энергоэффективности,
и родилась идея съездить в Италию
и посмотреть...
- ...как там обстоит дело с энергосбережением?
- В том числе. Ну и поближе познакомиться с Concordiа. Вторая
поездка была связана уже с развитием российско-датского сотрудничества в сфере энергоэффективности.
- Финансируют поездки, как
я понимаю, сами участники миссий.
- Наши - да. Но в Италии, например, расходы зачастую берет на себя государство. Организуется, скажем, выставка какой-то итальянской продукции. Приглашаются

1
ФОТО



1. Ирина Шелепова.
2. Одно из предложений
- разработка карьеров
для производства
строительных
материалов.

2
байеры, то есть потенциальные покупатели, и им оплачивают и перелет, и размещение. Выставка предполагает вступительный взнос, но
в сравнении со стоимостью поездки - деньги символические. Испания довольно часто поступает аналогичным образом.
- Скажите, а были в Дании,
Италии и Словении заключены
какие-то соглашения?
- Свое отражение такие контакты, как правило, находят время спустя. Редко когда в ходе самой
торгово-экономической миссии
заключаются договоры о сотрудничестве. А если и заключаются,
то этому предшествует предварительная работа. Скажем, предприятия уже имели опосредованные
контакты, но не было возможности
представителям пообщаться лично
и обсудить детали. Торгово-экономическая миссия Томской области,
которую мы принимали в конце
нынешнего марта, это тот, в общемто, редкий случай, когда уже в процессе визита был подписан целый
ряд соглашений.
- Мне говорили, что томичей
ваш шеф (В. Фомичев, президент
ТПП. - Ред.) в Самару привел.
- Вообще началось все с поездки в Томск господина Кобенко (министр экономического развития
Самарской области. - Ред. ). Его
впечатлил этот регион (действительно очень сильный в части инновационных технологий), и он поинтересовался, нельзя ли через нашу палату познакомить с томичами самарцев. Что, собственно, мы и

сделали. Отправили в Томск приглашение и справку о Самаре и Самарской области. Томичи выбрали несколько компаний, в которых хотели бы побывать. И заказали две биржи контактов. Одну в губернском центре, другую в областном городе.
- Биржа контактов - это...
- ...свободное общение представителей местного бизнес-сообщества и гостей. Происходит после презентации фирм участников миссии. Так вот, мы предложили томичам Тольятти, где есть муниципальная палата, Новокуйбышевск и Сызрань, где работает наш
филиал. Они выбрали Сызрань. В
составе томской делегации были
представители 10 предприятий, которые специализируются на производстве оборудования для газо- и
нефтедобывающей отрасли, разработке программных приложений в
области технологической связи, машиностроении, выпуске медицинского оборудования, строительстве, внедрению IT-решений в области финансового учета и управления, изготовлении промышленной и специальной электроники.
И сначала была Сызрань (встреча с представителями 30 местных
предприятий и трехчасовое общение на «Тяжмаше»). Затем - Самара.
Здесь томичи побывали в научнотехнологическом парке «Авиатехнокон», где встретились с резидентами технопарка и где им представили новейшие разработки в области медицинского оборудования и
IT-технологий. Побывали в ОАО

«Кузнецов» и на «Самарском кабельном заводе», который ну очень
их впечатлил.
- Себя они у нас тоже показали.
- Да, конечно. Была презентация
и биржа контактов, в которой приняли участие и представители областных министерств, и городской
администрации, Агентство экономразвития Самары, в частности,
и более 40 самарских предприятий.
И в основном это были именно те
предприятия, которые томичи и
заказывали. Очень их интересовали наши металлообрабатывающие
компании, интересовала нефтепереработка, газовые компании, компании, работающие в сфере ЖКХ, в
энергетической отрасли. В «Волгобурмаше», ЦСКБ «Прогресс», «Моторостроителе», «Авиакоре», «Металлисте», самарских аптечных сетях и стоматологических клиниках
они просто видели своих потенциальных контрагентов и просили, чтобы представители этих компаний на встрече присутствовали
обязательно. В результате проведено более 70 переговоров, в ходе
которых такие томские компании
как «Элком+», МЭЦ «Дюны», ООО
«НТБ» достигли договоренности
о поставке продукции на самарский рынок. Заинтересовала самарцев и продукция «НИИТЭК ТПУБурение» и «МАНЭЛ». То есть миссия прошла очень эффективно. И
это не моя оценка. Это оценка гостей и встречавшихся с ними самарцев.
- Теперь о Крыме. В апреле
в ТПП состоялось, насколько я

знаю, совещание по формированию торгово-экономической
миссии.
- Да, и это был очень предметный разговор, потому что Валерий
Фомичев уже успел до этого в Крыму побывать вместе с представителями Самарского гипсового комбината, которых заинтересовало
крымское сырьевое месторождение. Съездили, оценили потребности экономики полуострова, и
к моменту совещания в принципе
уже сформировалось представление о том, каким быть пулу самарских инвесторов, чтобы сотрудничество получилось интересным и
крымчанам, и нам. Сейчас на полуострове, конечно, есть свои сложности, связанные с изменениями в
организации платежей, расчетов,
банковской системы, с приведением действовавших там законов в
соответствие с российскими. Но
рано или поздно проблемы будут
сняты, а те, кто придут туда первыми, получат - крымчане обещают серьезные преференции. Ну и с отдачей задержки не будет. Во всяком
случае, для малого и среднего бизнеса.
- А вот я слышала еще про абхазов. Про то, что когда Валерий Петрович ездил в Крым на разведку,
в Самаре были разведчики из Абхазии.
- Да. Вице-президент ТПП республики и два специалиста, и мы
организовали встречу, где обсудили возможности обмена миссиями.
- Что еще планируете в 2014-м?
- В работе Италия, Финляндия,
Китай. В Италии - две выставки.
Оборудования для строительства
дорог и выставка оборудования
для компаний, которые занимаются дистрибуцией, торговлей и перевозкой топлива. Все расходы берет
на себя принимающая сторона. В
Финляндии - форум по энергосбережению. В июле будем отправлять
миссию в Харбин. В прошлом году
в августе к нам приезжали представители промышленности этого региона - очень хотят сотрудничать с
Самарой. Есть идея в сентябре свозить заинтересованных людей в
Бразилию. С тем чтобы они познакомились с опытом подготовки и
проведения таких масштабных мероприятий, как чемпионат мира по
футболу.
- А кого-нибудь ждете?
- Заявил о своей готовности приехать в Самару Краснодар. Но год
только еще начался. И, конечно, будут визиты.

Вопросы задавала Светлана Внукова

Самарская газета

13

• №60 (5324) • ЧЕТВЕРГ 29 МАЯ 2014

Культура
ПРЕМЬЕРА Повесть Куприна на самарской сцене

ВЕРНИСАЖ 

История любви

Выставка
мыслей

между XIX и XX столетием
Маргарита Прасковьина
В театре «Камерная сцена»
состоялась премьера спектакля
«Поединок» по одноименной
повести Александра Куприна.
История о любви и жизни «маленького человека» разворачивается в маленьком военном городке начала ХХ века. Спектакль
получился настолько гармоничным и целостным, что хочется
говорить только о его достоинствах.
1. Текст Александра Куприна.
Режиссер Софья Рубина не
первый раз берется за постановки по «поэтичной» прозе. В репертуаре театра уже есть спектакли по произведениям Набокова и Бунина. В собственных инсценировках постановщик старается перенести образное, красивое, поэтичное слово
на сцену, преобразовать его в визуальные метафоры и диалоги. В
«Поединке» на первое место выходит внутренний монолог главного героя. Его рассуждения о
жизненных победах и поражениях, по-детски наивные надежды и самообман кажутся понятными и близкими, несмотря на
вековой промежуток между им
и нами.
2. Прикосновение к литературе XIX века.
Куприн, живший на рубеже
веков, в своем творчестве продолжает темы величайших пи-

Семь причин сходить на спектакль «Поединок»

сателей - Гоголя, Достоевского, Толстого. «Маленький человек» и страдания чистой души, не имеющей силы вырваться из грязи окружающего мира, в
творчестве Куприна проступают
более остро и безысходно, чем в
произведениях его гениальных
предшественников. И в отличие
от Достоевского Куприн не дает нам образца чистоты и нравственности, обращая все внимание на внутренний мир неидеального человека, существующего рядом с нами и в нас самих.
3. Атмосфера пограничного
времени XIX и XX веков.
Как люди жили, как тонко
чувствовали… В захудалом военном городишке, из вязкой рутины которого мечтает вырваться каждый персонаж, проходят
офицерские рауты, пусть провинциальные, но балы («балки», как их называет главная героиня). Лариса Ляпунова чарующе поет романс «На заре ты ее

не буди», а герои постоянно спорят о вопросах чести - кажется,
остальные их и не сильно заботят. Но нам, осведомленным жителям XXI века, чудится в атмосфере какое-то зловещее предзнаменование… Уже близится Первая мировая война и революция…
4. Костюмы Ольги Никифоровой.
Конечно, не на одинаковые
скучные шинели хочется смотреть в этом спектакле. Прекрасные наряды дам - шикарные платья в пол и непрактично большие роскошные шляпы хочется
рассматривать долго-долго.
5. Дуэт Евгения Клюева и
Руслана Бузина.
Два ведущих артиста театра
«Камерная сцена» не впервые составляют дуэт, где Руслан Бузин
воплощает харизматичность и
экспрессию, а Евгений Клюев душевность и глубину. Не стал
исключением и «Поединок». На-

блюдать за парными сценами
подпоручика Ромашова (Евгений Клюев) и поручика Назанского (Руслан Бузин) одно удовольствие - привыкшие к партнерству и «чувству локтя» актеры проявляют новые грани взаимоотношений героев.
6. Владислав Метелица.
Заслуженный работник культуры РФ Владислав Метелица
- украшение любого спектакля.
Мощный, достоверный в каждой эмоции на сцене - от гнева
до нежности, он запоминается в
каждой роли. Полковник Шульгович в его исполнении органичен и в военной муштре, и в грозном «рычании» команд, и в сочувствии к подчиненным, и в инстинктивном желании поддержать слабого. Конечно, хотелось
бы увидеть его среди центральных персонажей, но этот пример
ярко доказывает, что маленьких
ролей не бывает.
7. Комические образы.
Пожалуй, ничто так удачно не
оттеняет душевные переживания главного персонажа и череду его неудач, как ненавязчивые
комические персонажи. Ревнивая и нелепая провинциальная
«вамп» Раиса (Татьяна Каррамова), смешной и жалкий рядовой
Хлебников (Артур Быков), добродушный и неуклюжий денщик Гайнан (Егор Злыгостьев)
помогают создать другой - юмористический - ракурс спектакля,
делают его более многогранным,
живым.

БАЛЕТ Отчетные выступления молодых танцовщиков

Идеальные фуэте
Состоялся гала-концерт учащихся хореографического училища
Ольга Морунова
В Самарском академическом
театре оперы и балета состоялся
традиционный отчетный галаконцерт студентов Самарского
хореографического училища. В
этом году он прошел в пятый раз.
Зал был полон. Увидеть выступления выпускников Самарского хореографического училища,
студентов разных курсов пришли их родители, друзья, ветераны, руководители и ученики детских хореографических коллективов, студенты вузов и просто
ценители прекрасного. Молодые
танцовщики исполнили ведущие партии из любимых спектаклей. В программе концерта были отрывки из «Адажио», танго
из балета «Золотой Век», Grand

pas из оперы «Джоконда», сцены
из балетов «Раймонда», «Корсар» и многое другое. Публика
одинаково бурно рукоплескала
как первокурсникам, так и выпускникам.
Как пояснила после концерта пенсионерка Галина Скворцова, гала-концерты она посещает

ежегодно: с детства влюблена в
балет, но здоровье не позволило
ей заниматься любимым делом.
- Я так радуюсь, когда вижу
молодых ребят на сцене! Молодцы, они работают с максимальной отдачей. От души желаю им
успехов в профессии. Буду рада, если спустя годы буду читать

интервью с кем-нибудь из них, сказала она.
Как пояснила директор хореографического училища Марина
Федулова, такие гала-концерты
- это в первую очередь отчеты о
проделанной работе. И каждый
год на суд зрителей представляют то, чему научились ребята.
- Для них важен момент признания. Бывает, что студенты на
сцене выступают лучше, чем на
репетициях, поскольку есть волнение, кураж, что дает дополнительные силы, и ребята стараются по максимуму показать все,
что умеют. Наша публика трепетно относится к студентам. У
нас есть свои поклонники, которые не пропускают отчетные
концерты. Это очень радует. Но
гала-концерт - не конечная точка даже для выпускников. Финалом обучения для них будет выпускной спектакль. Его премьера состоится 20 июня в Самарском театре оперы и балета, - поделилась Федулова.

В зале Союза художников
представлены графические
работы скульптора и
керамиста Леонида
Шерешевского
Татьяна Гриднева
Коллеги говорят о Леониде, что
это «вещь в себе», человек, который
не подвержен чужим влияниям, который постоянно занят самостоятельными творческими поисками, и
поэтому от него всегда можно ожидать чего-то совершенно необыкновенного. На этот раз он удивил всех
тем, что выставил на всеобщее обозрение… свои мысли.
Экспозиция действительно оказалась из ряда вон. Работы в основном выдержаны в серо-черной гамме: тушь, карандаш, перо и немного
гуаши. Видно, что художник не хотел
понравиться зрителю, поразить его.
Но именно эта скромная и даже изысканная однородность создает ощущение целостности всего выставочного пространства.
В мире, который приоткрыл нам
Леонид, живут кентавры - люди, лица которых таинственно переходят в
лошадиные морды, стараются взлететь слишком земные Икары, такие
же земные Музы подметают полы,
пока живописец силится «остановить мгновенье». А вот обнаженная
Терпсихора присела на сваленные
в кучу духовые инструменты, она в
недоумении - как могли музыканты
предпочесть ей банальную выпивку?
Многие работы Шерешевского
ироничны и скрывают добрую усмешку. Есть те, которые передают
трепетное, живое чувство - немолодые влюбленные в «Библейском сюжете», закрывшая от счастья глаза
женщина во «Встрече» Но некоторые метафоры художника задевают
за живое. Это и застывший в отчаянной, мучительной позе, сделавшей
его еще более уязвимым, Изгнанный, и бездумно бегущие напролом
и бесполезно хлопающие ладонями
Ловцы бабочек, и Смотрящие в небо, ничего не видящие под ногами, и
желающие прийти к цели любой ценой герои картины «Эстафета». Болит сердце у автора и за родной город: с неба лавиной рушатся на самарские уютные особнячки бетонные многоэтажки, на стене десятки
лет не ремонтированного дома прорисовываются тени людей, переживших войну и разруху в нем… Но как
надежда на будущее светятся из темноты фонарь из лодки изо всех сил
работающего веслами бакенщика и
огонек сигарет двух мирно беседующих мужичков. А рядом напряженно вглядываются вперед, вооружившись биноклями, люди с работы «В
тумане»...
- Все очень просто - человек действительно занимается Искусством,
сейчас это не так часто встречается, как хотелось бы, - сказал председатель Самарского отделения Союза художников РФ Иван Мельников.
Выставка продлится до 7 июня.
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Образование
НОВЫЕ МЕТОДИКИ З нание языков - выигрышная стратегия

Особое звучание
и значение
Театральные постановки позволяют
быстрее понять и освоить предмет
Ирина Соловьева
В Самаре в школе № 41 недавно прошел фестиваль «Театральная гармония», где все спектакли были представлены на английском языке. И в номинации
«Лучший музыкальный спектакль» победил коллектив школы №12. Жюри отметило качественное произношение текстов
и оригинальную музыку самарского композитора Владимира
Резникова, которая идеально
передала настроение спектакля.
А на днях постановку увидели коллектив школы, учащиеся
и гости. «У нас в школе постоянно ставятся спектакли, а сегодня как раз закрытие Недели театра», - рассказала, провожая в
зал, старшеклассница Юлия.

Театр - сильное
средство.
Он помогает
ребенку углубиться
в изучаемую культуру,
предмет.
Режиссер спектакля, педагог
дополнительного образования
школы №12 Елена Царева пояснила, что все началось еще в 1991
году, когда в школе №12 учились
ее дети, и тогда начало развиваться эстетическое направление. «И
замечательный педагог Зинаида
Алексеевна Ольшевская стала
привлекать родителей к постановке спектаклей вместе с детьми. Мы ставили каждые три месяца. Но больше на любительском уровне», - вспоминала она.
- А затем в школу пришла учитель искусства и МХК Наталья
Дрожникова и занялась этим
профессионально, используя театральные моменты как элементы урока, - добавила заместитель
директора по воспитательной
работе Светлана Шаркунова.
- Ведь театр - сильное средство.
Он помогает ребенку углубиться
в изучаемую культуру, предмет.
- Когда я пришла в эту школу
как педагог дополнительного образования с английским языком,
то идея постановок на английском языке органично влилась
в общий процесс, - завершила
мысль Елена Царева.
Юные артисты (5-7 классы)
перед началом спектакля рассказали, что выступали на городском конкурсе уже второй раз
и в этом году стали лауреатами.

Они также сказали, что их спектакль называется «Кролик-поэт» по произведению известной
детской писательницы Джулии
Дональдсон, которая тоже ставит с детьми спектакли.
- Дети сами выбрали эту книгу, - отметила режиссер. - Им понравился герой тем, что он не такой, как все. В кругу кроликов
его не понимали, и он ушел. По
дороге он встречается с червяком, которого ничего не заботит,
кроме того, что он умеет так хорошо изгибаться, с кротом, который считает себя самым прекрасным. С сороконожкой, думающей только о своих ножках.
И, наконец, с барашком, который тоже оказывается поэтом,
и они дружно сочиняют стихи,
играют, резвятся. Но герой вспоминает о своих кроликах и возвращается домой, пообещав барашку навещать его.
Все это ребята исполнили на
сцене живо, с интересом. Ненавязчивые, но яркие и показательные декорации, соответствующий видеоряд позволяли
понять происходящее даже не
владеющему языком зрителю. И
сама тема спектакля - о понимании друг друга, об умении дружить, творить, радоваться, видеть прекрасное вокруг - заставила собравшихся задуматься.
Во многом способствовала тому и оригинальная музыка
Владимира Резникова. Композитор рассказал, что музыка (Симфоническая любовь и Шерлок
Холмс в стране рок-н-ролла) была написана вовсе не для спектакля, а гораздо раньше.
- Когда Елена попросила разрешения, мне было приятно.
Ведь музыка - это инструмент,
и он должен работать, - уточнил
Резников. - Тем более для такой
важной цели, как обучение детей
английскому языку. Ведь знание
языка дает возможность доступа к источникам информации о
новых разработках, культурных
проектах и другим сферам международной жизни. После этого
спектакля много девочек и мальчиков получат важный стимул к
занятиям английским языком. И
через какое-то время они будут
продвигать имидж страны и понимать наших партнеров.
Коллектив школы не намерен
останавливаться.
- Моя мечта - это создание английского театра для детей в Самаре для развития культур разных народов и изучения живого иностранного языка, - сказала
Елена Царева.

РЕКОНСТРУКЦИЯ У
 ченики гимназии №3 будут учиться с комфортом

В школе - как дома
Глава Самары проверил, какие условия созданы для детей
Ирина Соловьева

Новая школа

Здание бывшей школы №1 (ул.
Степана Разина, 22а) существенно
преобразилось. Обновленный фасад, крытое крыльцо, вместо заброшенной пришкольной территории
палисадник с петуниями, новая
спортивная площадка. А совсем недавно для такой большой школы в
районе не хватало детей, и здание
быстро ветшало. В 2012 году произошла реорганизация путем присоединения школы №1 к третьей гимназии.
С того времени, благодаря усилиям администрации города и родительской общественности, новый для гимназии №3 корпус реконструируется, ведется ремонт.
- Никто не верил, что здание
можно привести в порядок, не
останавливая учебный процесс, говорит директор гимназии Светлана Ильина. - Тем не менее нам это
удалось: дети продолжали учиться
здесь, а реконструкция проводилась поэтапно.
За два года сделано много: поменяли кровлю, все коммуникации,
отопление, проводку, окна, отремонтировали малый спортивный
зал, игровую рекреацию.
Посмотреть на результаты проделанной работы в минувший
вторник приехали в гимназию глава Самары Дмитрий Азаров, руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина,
представители управления плановой и финансово-хозяйственной
деятельности департамента.
- Это площадка для игр в мяч
со специальным покрытием, чтобы дети не обдирали коленки, - поясняла в ходе экскурсии директор.
- Вот новая спортивная площадка,
пусть небольшая, но она позволяет проводить школьные мероприятия на улице, а детям гулять, приобщаться к спорту.
Со двора проходим в просторное, стильно отделанное по-

мещение с двумя теннисными
столами, затем в уютную столовую и буфет. Глава города по достоинству оценил новый современный пищеблок: «Значит, дети
будут крепкими и здоровыми!»
Поднимаемся на второй, третий этажи. Огромные коридоры
оформлены в приятной желтозелено-оранжевой гамме. Одобрил мэр и с умом сделанную перепланировку третьего этажа,
часть которого перегородили
под методические кабинеты.
Когда Дмитрий Азаров вошел
в отремонтированные классы, то
был приятно поражен преображением. По его словам, «раньше
там были дыры, настоящий сарай», а теперь светлые, комфортные, красивые помещения.
Глава города отметил, что все
сделано качественно, в короткие
сроки и, главное, без ущерба для
учебного процесса.

без поддержки администрации
города и помощи родителей.
Ребята показывали на сцене свои таланты. С гордостью и
удовольствием принимали медали и грамоты из рук главы города и руководителя городского
департамента образования.
- Наша гимназия одна из лучших в стране, у нас очень веселые, добрые учителя, и мне очень
нравится здесь учиться, - поделилась юная обладательница медали за успехи в учебе Ревекка
Зейгер.
- Успех не приходит сам собой,
- подчеркнул Дмитрий Азаров. Это всегда усердие, труд, взаимопомощь и взаимовыручка. Я надеюсь, что эти ребята станут для
других настоящим примером.

Традиционные успехи

После осмотра обновленной
школы директор гимназии пригласила гостей в ДК «Дзержинка» на церемонию «Успех года».
- Это наше ежегодное мероприятие, когда мы подводим
итоги уходящего учебного года, - пояснила Светлана Ильина. - Для гимназии успех - это
достижения гимназистов в учебе, творчестве, спорте. Но успех
невозможен без труда учителей,

НАГРАЖДЕНИЕ

За вклад в науку
Ректор СамГМУ удостоен наград Национального
медико-хирургического центра им. Пирогова

Мантия, диплом и медаль Почетного доктора Пироговского
центра вручены Геннадию Котельникову на расширенном заседании Ученого совета.

Геннадий Котельников - автор
774 научных трудов, в том числе
21 монографии; десяти учебников
для студентов и последипломной
подготовки врачей; 12 руководств
для врачей и студентов. Он является соавтором национальных руководств для врачей «Травматология» и «Ортопедия»; 17 монотематических сборников научных работ; 16 учебных пособий и 15 мето-

дических рекомендаций, автором
103 изобретений. Он подготовил
23 доктора и 47 кандидатов наук.
Коллектив Самарского государственного медицинского университета поздравляет Геннадия
Петровича с высокой оценкой
его заслуг перед отечественным
здравоохранением и желает ему
здоровья и новых профессиональных успехов!
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №12
15-й микрорайон - Авиационный завод
Авиационный завод - 15-й микрорайон

НА ЧЕМ ПОЕДЕМ?

Отправление от остановки
«15-й микрорайон»

От остановки «Авиационный завод»

05:32 05:56 06:20 06:44 07:08 07:32 07:56 08:20 13:56
14:20 14:44 15:08 15:32 15:56 16:20 16:44 17:08 17:32

05:55 06:19 06:43 07:07 07:31 07:55 08:19 08:43 14:16
14:40 15:04 15:28 15:52 16:16 16:40 17:04 17:28 17:52

График движения

Первый рейс: в 05.32 от остановки «15-й
микрорайон».
Последний рейс: начало в 17.32 от остановки «15-й микрорайон»; окончание в
17.52 от остановки «Авиационный завод».

Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия! Не забывайте время от
времени проверять по сайту http://
tosamara.ru наличие новых расписаний.

Остановки

«15-й микрорайон», «Ул. Алма-Атинская», «Спецавтоцентр», «Стадион «Металлург», «Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Елизарова», «Восточный Поселок», «Ул. Псковская», «Авиационный завод»

ПО СЛУХАМ... А
 на самом деле?

Крупнейшие производители России
и мира начали анонсировать свои
премьеры на международном автосалоне, который откроется в Москве
в конце августа. К примеру, «АвтоВАЗ» планирует показать ряд принципиально новых моделей, которые
определят будущее компании на годы
вперед. Как сообщает «Газета.Ru», самой важной и ожидаемой премьерой
станет прототип под названием Vesta
- преемник модели Priora. Запустить в
серию эту модель на «АвтоВАЗе» рассчитывают через год после премьеры, 25 сентября 2015 года.

Vesta получит платформу Lada B,
которая, по словам руководителя предприятия Андерссона, является преимущественно отечественной разработкой. Платформа
проектировалась с оглядкой на
нынешнюю Priora, концепт С, а
также платформу B0, на которой

базируются производимые «АвтоВАЗом» Logan, Almera и Largus.
Глава тольяттинского завода ранее
заявлял, что Vesta будет доступна
для покупателей в четырех комплектациях. Самая пустая версия
обойдется примерно в 400 тыс.
руб.

ЛЕТО-2014 Б
 езопасность ребятни на каникулах

Отложенный штраф
?

Вроде бы вводили запрет на
работу в качестве шоферов
лиц с иностранными
водительскими
удостоверениями, но,
похоже, отменили?
И. Л. Солодов

- Не совсем так. 5 мая 2014 года
официально опубликован Федеральный закон от 5 мая 2014 года
№132-ФЗ «О внесении изменений
в статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Как
поясняют специалисты отделения
ОАР и пропаганды БДД УГИБДД
ГУ МВД России по Самарской области, данным документом, в частности, более чем на год (до 1 июня
2015 года) отсрочено введение запрета на работу в качестве водителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями.
Введение указанного запрета
предусмотрено Федеральным законом от 7 мая 2013 года №92-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который

установил, что на территории Российской Федерации не допускается
управление транспортными средствами на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений
при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с
управлением транспортными средствами. К указанной работе в соответствии с законом должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.
Этим же законом предусмотрено, что контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели, для которых статьей 12.32.1 КоАП РФ вводится административная ответственность
за выпуск на линию водителя, не
имеющего российского национального водительского удостоверения,
в виде административного штрафа
в размере 50 тысяч рублей.
Таким образом, в соответствии
с Федеральным законом от 5 мая
2014 года №132-ФЗ ответственность должностных лиц, допускающих к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, будет
применяться с 1 июня 2015 года.

ВОПРОС - ОТВЕТ

?

Вторично прошу, чтобы
отключили звуковой сигнал
на светофоре
на перекрестке ул.
Агибалова / Вилоновская.
Невозможно спать!

?

Считается ли нарушением
выезд на свободную
встречную полосу, если
я объезжаю внезапно
возникшее препятствие?
Алексей

Ольга Демичева

- В МП «Благоустройство», которое занимается техническим обслуживанием перекрестка, направлено предписание о необходимости
отключения на светофоре режима
звукового сигнала в ночное время.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Такой выезд возможен только в случаях, когда установлен
один из предписывающих знаков 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, а также знак
аварийной остановки. Во всех
остальных выезд попадает под
признаки ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

ВЗРОСЛЫЕ,
ногу на тормоз!
Региональная Госавтоинспекция проводит профилактическое
мероприятие «Внимание - дети!»
Стас Кириллов
Увы, но статистика попрежнему тревожная. По итогам
четырех месяцев на территории
области зарегистрировано 109
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Один
ребенок погиб, 116 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по количеству ДТП наблюдается рост на 3,8%, по раненым плюс в 7,4%, по погибшим - снижение.
А впереди - каникулы! Сколько мальчишек и девчонок хлынет на улицы! В целях активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности ребят во время летнего отдыха в период с 25
мая по 20 июня проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание
- дети!». Что именно запланировано? В губернском Управлении
ГИБДД ГУ МВД России назвали
следующие позиции.
Проведение проверок эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) к оздоровительным лагерям, дорожных

знаков, разметки, светофорных
объектов и ограждений.
Оборудование в детских оздоровительных лагерях учебных
вело- и автоплощадок по изучению Правил дорожного движения, укомплектование уголков
безопасности. Закрепление у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в течение всех смен в оздоровительных лагерях с использованием
для этой цели конкурсов, викторин, соревнований.
Обеспечение контроля за наличием у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы, лицензий на пассажирские перевозки, проведение проверок соблюдения требований
безопасности при организации
школьных перевозок. В случае
выявления нарушений в обязательном порядке выносить соответствующие предписания и
обеспечивать контроль за устранением нарушений.
Проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и работниками оздоровительных лагерей по организации массовых
перевозок детей.
Дополнительные
инструк-

тажи нарядов ДПС в отношении применения максимальных
мер административного воздействия в пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, к водителям
транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих
устройств, а также за такие грубые нарушения правил, как превышение скоростных режимов,
непредоставление преимущества движения пешеходам.
Рассмотрение состояния работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на заседаниях территориальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
И, конечно же, освещение вопросов предупреждения «детских» автоаварий в средствах
массовой информации,
проведение совместно со СМИ целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения
участников дорожного движения. В этом по традиции примет
участие и «Самарская газета».
Пусть каникулы будут безопасными!
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Увлечения
ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА На пенсии все только начинается

ИМЕНИННИКИ

«Люблю писать
красные степные маки»

Талант может проявиться в любом возрасте
Татьяна Гриднева

Дети войны

Имя Надежды Бердниковой вписано в Ветеранскую книгу рекордов Самарской области.
Она родилась в Куйбышевской
области, волею случая перед
войной 12-летняя Надежда оказалась вместе с семьей в далеком
степном ауле в Казахстане. Отец
ушел на фронт. С уроков постоянно снимали на разные работы. Тяжелая страда и в зной, и в
дождь, и в холод. Но страшнее
всего было непрекращающееся чувство голода. Дети тайком
вырывали подросшую сахарную
свеклу и ели ее, чуть обтерев от
грязи рукавом, ведь нести домой
нельзя было - под суд попадешь.
Закончив девять классов, девушка поступает на учебу в педучилище, и уже после первого курса ее ставят преподавать в 4-й класс.
Это было для нее, пожалуй, одним
из самых серьезных испытаний.
Ведь в этот класс пришли такие же
как она дети войны, проведшие
пять лет под бомбежками или в оккупации, эвакуированные наконец
в спокойный Казахстан. Старшему
ученику в этом классе было 16 лет, а
юной учительнице - всего 17.
- Вот сейчас родители трясутся над детьми, а в военную пору мы взрослели очень рано, нам
приходилось трудиться и нести
ответственность за доверенное
дело, - говорит Надежда Петровна.

ФОТО



1. Особенно удаются
Надежде Петровне
натюрморты с цветами.
2. Увлеченность искусством
придает молодой блеск
глазам художницы.

Учительская доля

Конечно же, она сумела после
бессонных ночей, тайком проливаемых в учительской слез найти контакт с учениками и завоевать у них авторитет. Судьба ее
была решена. Надежда поступила в учительский институт. И более полувека, вернувшись после
войны в Куйбышев, она работала
педагогом - до 70 лет.
Учительская профессия поглощает тебя без остатка, поэтому стремление к искусству, которое она ощутила еще в Казахстане, Надежда подавляла в себе долгие годы, но избавиться от
него не могла. А талант - как ребенок: живет внутри тебя и просится наружу.
Надежда до сих пор вспоминает красоту бескрайней степи: зеленые травы, красные маки, которые сменял серебристый

ковыль. Хотелось все это нарисовать. Но даже огрызок карандаша и клочок бумаги были тогда сокровищами. Надежда радовалась, когда ей поручали оформить стенгазету или «классный
уголок».

Жизненный стимул

Теперь все великолепие степи ожило на ее картинах. Натюрморты, на которых расцветают
чудесные цветы, буквально источают тепло. Интересны и лирические пейзажи, написанные
пожилой художницей-самоучкой.
Впрочем, Надежду Петровну
самоучкой уже трудно назвать: 13
лет она входит в творческое объединение «Палитра», которое дает
возможность заниматься вместе
и людям, имеющим художественное образование, и таким же, как
она, энтузиастам. Художники здесь
передают свое мастерство любителям, и те постепенно достигают
определенного уровня. Но из их
работ не исчезает искренность и
непосредственность, ведь каждую
картину они пишут сердцем.

Количество живописных работ Надежды Бердниковой перевалило за сотню. А еще она
расписывает подносы и кухонные доски и раздаривает их друзьям.
Бурная общественная жизнь
также придает Надежде Петровне дополнительный стимул. Она
около 12 лет проработала в культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов, параллельно работая в Совете ветеранов Октябрьского района.
Сейчас возглавляет Комитет ветеранов войны.
Творчество наполнило смыслом всю ее жизнь, оно придает ей
силы и поддерживает интерес к
жизни. Поэтому, наверное, и выглядит она на «пять с плюсом» подтянутая, моложавая, улыбающаяся интересная женщина.

29 мая. Александр, Аркадий,
Георгий, Ефрем, Модест, Муза,
Николай, Петр, Федор.
30 мая. Адриан, Афанасий, Евдокия,
Степан.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
29 мая. Федор Житник. Его
праздник считался последним днем,
подходящим для посева яровых.
Так и говорили: «У Житника забота ячменное поле заборонить». На стол
подавали кашу - манную, ячневую,
гречневую или пшенную. На Федора
непременно зацветала рябина. По
этой примете люди узнавали о том,
что летнее тепло окончательно
установилось и больше не сменится
заморозками.
30 мая. Евдокия Свистунья.
В этот день было принято
окучивать картошку. Кроме того, в
народе наблюдали за приметами:
какова Евдокия - таково и лето;
народившаяся в дождливую
Евдокию луна - к мокрому лету, а
если дует еще и северный ветер - к
лету холодному.

 Погода
на 29-30 мая:

Четверг
День

Ночь

+21
+ветер
12 В, 3 м/с
ветер СВ, 4 м/с
давление 751
влажность 35%

СПРАВКА «СГ»
Надежда Бердникова - участник
выставок и творческих фестивалей, на которых она занимает
призовые места. За участие
в выставке в честь 160-летия
Самарской губернии ей вручен
сертификат Самарской губернской Думы. Она имеет правительственные награды: грамоту
РСФСР, медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»,
«Ветеран труда», знак «Старший
учитель». Является победителем
проекта «Ветеранская книга
рекордов-2012».

давление 754
влажность 42%

Продолжительность дня: 16.32.
восход
заход
Солнце
04.20
20.52
Луна
05.06
21.14
Растущая луна.

Пятница

+23
+ветер
10 В, 3 м/с
ветер В, 2 м/с
давление 755
влажность 29%

давление 757
влажность 54%

Продолжительность дня: 16.34.
восход
заход
Солнце
04.19
20.53
Луна
05.53
22.01
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
России, 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Самарской газете» - 130 лет: все только начинается!

Батут
и аниматоры,
моментальное
Ждем вас 31 мая в 11.00 часов на праздник одного из старейших изданий в России! фото, шаржист,
Мы предлагаем вам принять участие в необычном путешествии. По... газетным рубрикам!
выступление
В каждом разделе нашего участка фестивальной поляны вас ждет масса интересного.
ХОРОШЕЕ
спортсменов, мастер«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»: батут, аниматоры, игры, забавы.
НАСТРОЕНИЕ
классы и семинары,
«КУЛЬТУРА» - разнообразнейшая концертная программа с участием взрослых
Играет
выставка оружия !
и детских коллективов, бардов.

духовой

«РЕЦЕПТЫ» - полевая кухня с вкуснейшими кашей и чаем.
оркестр
«ПОДПИСКА» - три розыгрыша бытовой техники и других нужных вещей (в 11,12,13 часов).
«УВЛЕЧЕНИЯ» - мастер-классы по различным видам рукоделия.
«УСАДЬБА» - уроки от ведущих самарских садоводов и огородников.
«СПОРТ» - показательные выступления спортсменов экстра-класса.
Льготная
«БУДЬ ГОТОВ!» - выставка оружия, сборка-разборка автомата, автомодели.
И многое-многое другое. Заметьте: почти во всех наших «рубриках» гостей и участников ждут призы. подписка

Угощаем, обучаем, развлекаем, дарим подарки!
Давайте отметим юбилей газеты вместе, ждем!
№60
(5324)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Угощение
и ШОУпрограмма

Реклама

Муниципальное предприятие г.о. Самара «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Рахимова Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

В 13.00
викторина
и вручение
призов
для всех

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
ТИРАЖ 15 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 29.05.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1904.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

