№81

/5345/
четверг 17 июля
2014 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Николай Меркушкин продолжает
серию встреч с жителями Самары
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«НЕЛЕГАЛЫ»
ИСЧЕЗАЮТ
С УЛИЦ
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вывезли почти
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОМА - ВОЙНА, В ГОСТЯХ - ПОМОЩЬ

В пункте временного размещения беженцев
«Дубки» им организовали теплый прием
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ОПАСНАЯ сфера
деятельности

Город усилит мероприятия в сфере охраны
труда в малом бизнесе
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ТОРГИ

Всё идет
по плану

Первые аукционы
на размещение
рекламных конструкций
признаны успешными
Ева Нестерова

Город будет бороться
с паутиной проводов
на домах
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КАНИКУЛЫ

В «СОЮЗЕ»
С ЭКОЛОГИЕЙ
Организовать
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НАГЛЯДНО О
«БОЖЕСТВЕННОЙ
КОМЕДИИ»
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За шесть месяцев на объектах КбшЖД
в области пострадали 35 человек страница 6

АКТУАЛЬНО Обеспечение безопасности работника - прямая обязанность работодателя

ФАСАДЫ
ОТПРАВЛЯЮТ
«НА ЗАЧИСТКУ»

Изобразительная
интерпретация поэмы
Данте

ПРОГУЛКИ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
САМАРЫ:

Об обучении в сфере
ЖКХ

• Подобная просветитель-

ская работа, которая ведется
сейчас с населением города,
очень важна, поскольку грамотное использование полу-

чаемой информации позволяет собственникам чувствовать
себя увереннее, защищая
свои права. Эти знания позволяют жителям правильно
выстраивать отношения с
управляющими компаниями,
с председателями МКД, ТСЖ,
ТОСов. Только так и можно
будет достичь в итоге эффективного решения актуальных
проблем в сфере ЖКХ.

В Самаре прошли первые аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.
Вчера на рабочем совещании в мэрии первый заместитель главы города Виктор Кудряшов назвал их
успешными.
На аукционы было выставлено
около тысячи объектов. Предварительные прогнозы пополнения
городского бюджета оправдались,
впереди еще серия аукционов, в
том числе и взамен несостоявшихся. Следующий этап - аукционы
на размещение рекламы на щитах
меньшего формата.
- Единственный участник несостоявшихся торгов не был допущен к процедуре, так как не предоставил в соответствии с требованиями аукционной документации достоверные сведения, - сообщил руководитель комитета по
наружной рекламе Сергей Никифорчук.
Поэтому 12 аукционов на размещение рекламных конструкций формата 3х6 м и более (всего 159 штук) объявлены повторно. Прием заявок завершается
11 августа, а сами аукционы состоятся 14 августа на площадке ОАО
«Единая Электронная Торговая
площадка» (Росэлторг) - крупнейшем операторе электронных торгов для госзаказчиков и коммерческих предприятий.
Щиты, которые город отправляет на аукционы, включены в схему
размещения рекламных конструкций, утвержденную областным министерством имущественных отношений.
По мнению Виктора Кудряшова,
нет сомнений, что город получит в
бюджет доходы от размещения рекламы, которые запланировал.
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Повестка дня
ФИНАНСЫ В
 ходе встречи была принята Форталезская декларация

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВНИМАНИЕ,
ПОЖАРООПАСНО!
Жителям и гостям Самары напоминают: из-за сухой и жаркой погоды
с 1 июня по 1 сентября в областном
центре установлен особый противопожарный режим.
Ограничены въезд транспортных
средств и пребывание граждан в
лесах, а также проведение работ,
связанных с разведением огня на
территории лесных участков в
границах муниципалитета. Введен
запрет на применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в
зданиях (сооружениях) и на открытых территориях. Кроме того, не допускается сжигание травы, листвы и
другого горючего мусора на улицах,
в парках и скверах городского округа. Самарцев просят быть предельно
внимательными и осторожными.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
Предположительно 21 июля будет
заложен первый камень в строительство стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Стадион на 45 тыс. мест будет иметь
двухъярусную структуру. Проект
застройки предполагает сохранение дубовой рощи к юго-востоку
от стадиона. Проектировщики еще
раз напоминают, что будут учтены
интересы и частных собственников
- в районе будущего стадиона не пострадает ни одно дачное строение.

Самый большой рынок в мире
Совокупный валовой продукт стран БРИКС достиг 21% от общемирового объема
Иван Ефимов
Президент России Владимир
Путин принял участие в работе
VI саммита БРИКС, посвященного вопросам политической координации, проблемам глобального управления. В ходе встречи лидеры стран БРИКС приняли Форталезскую декларацию.
- БРИКС занимает уникальное
место в глобальной экономике, отметил глава российского государства, выступая на саммите. Это самый большой рынок в мире. Кроме того, совокупный валовой продукт достиг 21% от общемирового объема и продолжает
уверенно расти.
Президент заявил, что за время, прошедшее с Дурбанского

саммита, странам БРИКС удалось добиться значительных
успехов.
- Все планы, которые мы поставили перед собой год назад,
реализованы, - подчеркнул Владимир Путин. - Прежде всего

ПЕРСПЕКТИВА Р
 егион может стать оплотом страны

Активно участвовать в выборах
Николай Меркушкин провел встречу с жителями Промышленного района

НОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АДРЕС
В поселке Водников Куйбышевского района на пересечении ул.
Спутника и Курганской открылась
новая амбулатория врачей общей
практики Самарской городской
больницы №10.

МОНИТОРИНГ ДОРОГ
САМАРЫ
В понедельник в Самаре побывала
национальная автоэкспедиция
«Россия-2014». Главная цель проекта - оценить качество жизни
российских регионов. Результаты
будут представлены Президенту
РФ Владимиру Путину.
Автоэкспедиция провела мониторинг дорог Самары. В мероприятии приняли участие специалисты
департамента благоустройства
и экологии, МБУ «Дорожное
хозяйство» и члены общественного
совета при департаменте.
В ходе автопробега в Самаре
были обследованы ул. Мичурина,
пр. Масленникова, Московское
шоссе, ул. Потапова, ул. XXII Партсъезда, ул. Солнечная, ул. Димитрова, ул. Стара-Загора, проспект
Кирова, ул. Победы, ул. Гагарина,
1-й Безымянный переулок,
ул. Тухачевского, ул. Киевская,
ул. Полевая, ул. Арцыбушевская.
«СГ» расскажет об этом подробнее
в следующем номере.

наши планы по созданию нового Банка развития и Пула условных валютных резервов стран
БРИКС. Банк БРИКС станет одним из крупнейших многосторонних финансовых институтов
развития в мире. Его объявлен-

ный капитал составит 100 миллиардов долларов.
По словам президента, весьма перспективным выглядит совместное использование российской глобальной навигационной
системы ГЛОНАСС в самых разных областях - на транспорте, в
общественной безопасности, в
сельском хозяйстве.
- Только в сельском хозяйстве
применение системы ГЛОНАСС,
по расчётам экспертов, позволит
повысить урожайность на 30-50%.
Такой же эффект, и даже больше,
ожидается и в других областях, отметил Владимир Путин.
Глава государства пригласил
участников встречи на следующий саммит БРИКС, который
пройдет в России 9-10 июля 2015
года.

Ирина Исаева
Во вторник в спортивном комплексе «МТЛ-Арена» буквально яблоку негде было упасть: жители Промышленного района около 2 тыс. человек - пришли
на встречу с исполняющим обязанности губернатора Николаем Меркушкиным. В мероприятии приняли участие председатель губернской Думы Виктор
Сазонов, глава Самары Дмитрий Азаров, почетный гражданин Самарской области, первый
руководитель Промышленного
района и его создатель Алексей
Родионов, министры областного правительства, представители городской администрации,
общественных организаций и
трудовых коллективов района.

Крепкое общество, крепкая
власть

Николай Меркушкин отметил, что встреча в Промышленном районе - особенная, ведь здесь

проживает почти четверть населения города - 23,6%. Глава региона подчеркнул, что разговор на
встрече пойдет о болевых точках
области.
- Проблем у нас действительно
много как в губернии, так и в Самаре, - сказал Меркушкин. - По
ряду направлений мы очень сильно отстали от других регионов,
от наших соседей. Нам нужно осмыслить, почему сложилась такая
ситуация, почему мы не приумножаем наши богатства, ресурсы, не
увеличиваем основные фонды, а
проедаем то, что было накоплено
раньше.
14 сентября в Самарской области состоятся выборы губернатора. Почему этой осенью, а не тремя
годами позже, когда истекает срок
полномочий главы региона?
- 2017 год - время активной подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, - пояснил Николай Меркушкин. - Опыт Бразилии показал: количество городов,
принимающих мундиаль, могут
сократить. Самара должна остать-

ся в списке территорий, где пройдут этапы чемпионата. Поэтому
самая горячая пора подготовки не время для выборов.
Глава региона призвал жителей
района и города активно участвовать в предстоящих выборах. По
его мнению, в сложившейся непростой политической ситуации
это будет реальным проявлением
поддержки власти.
- Если мы покажем, что мы
сплоченные, ответственные люди, - это будет сигналом всему миру, что и вся страна такая, что в
России крепкое общество и крепкая власть, - заявил Николай Меркушкин. - Самарская область и
в советское время была оплотом
страны, запасной столицей. Нужно показать, что мы и сейчас можем объединиться и на нас можно
опереться.

Есть вопрос, есть ответ

После выступления руководителя области настал черед ответов на вопросы. Они касались
проблем благоустройства, экономики, здравоохранения и многих
других.
Например, педагог Наталья
Панова поинтересовалась, появятся ли в Промышленном районе новые спортивные объекты.
Николай Меркушкин рассказал, что в течение двух лет здесь
будут построены Дворец единоборств, а также две ледовые площадки - на «Ипподром-Арене»
и стадионе рядом с «Орбитой».
При этом он подчеркнул, что регион набирается опыта и строительство таких объектов обходится значительно дешевле, чем несколько лет назад.

Следующий вопрос касался реконструкции любимых жителями
районов культурных объектов.
- Я знаю, что есть проблемы с кинотеатрами «Шипка» и
«Юность», - ответил Николай
Меркушкин. - По «Юности» уже
подготовлена проектно-сметная
документация. По «Шипке» ситуация более сложная, но мы займемся этим в следующем году.
Виктора Баранова, председателя МКД по адресу ул. Ново-Вокзальная, 161, волновало состояние
пешеходной зоны на ул. Стара-Загора.
- Уже есть проектно-сметная
документация на 370 млн рублей
по ремонту этой территории, успокоил его глава региона. - Я
был на ул. Стара-Загора, общался
с людьми, которые там гуляют и
отдыхают. С учетом того, что они
говорили, эту работу просто необходимо провести! Поэтому работы мы начнем, бульвар должен
стать местом отдыха для самарцев
и гостей города - гораздо лучшим,
чем раньше.
Членов совета ТОС «Шипка»
интересовал вопрос капремонта,
в частности, будет ли далее реализоваться программа софинансирования капитального ремонта со
стороны федерального бюджета.
- Будет, - ответил Николай
Меркушкин. - На эти цели из федерального бюджета мы получили 670 млн рублей. Программу
капремонта мы будем шаг за шагом наращивать. При этом очень
важно, чтобы люди сами приняли
значительно больше участия, чем
сейчас, в подборе подрядчиков, в
контроле за ходом строительства
работ.

Самарская газета
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Подробно о главном
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В
 Самарскую область продолжают прибывать жители юго-востока Украины

Дома - война,
в гостях - помощь

В пункте временного размещения беженцев «Дубки»
им организовали теплый прием

КСТАТИ

Марина Гринева
На 15 июля на территории
Самарской области находилось
уже 1228 беженцев с юго-востока Украины, из них 390 - дети.
В своих публикациях «СГ» уже
подробно рассказывала о работе созданного в нашей губернии
оперативного штаба по приему,
размещению, трудоустройству
украинских граждан. Он координирует деятельность органов власти всех уровней, федеральных ведомств, общественных организаций, так что процесс находится под постоянным
контролем. Два дня назад состоялось очередное заседание штаба, на нем обсуждались насущные вопросы дня.
Всю статистику ведет областное министерство труда, занятости и миграционной политики. Врио руководителя ведомства Олег Фурсов доложил: за
последние десять дней беженцам было предложено 858 вакансий для трудоустройства с
зарплатами от 7,5 до 50 тыс. рублей. С 14 июля на пункты временного размещения подвозят
бюллетени службы занятости.
И 73 жителя «горячих точек»
уже трудоустроены, начали зарабатывать на новую жизнь на
новой земле.
Руководитель оперативного

На заседании штаба Дмитрий
Азаров так предложил решить
проблемный вопрос с малышами детсадовского возраста.
Согласно правилам, малышей
до семи лет нельзя централизованно перевозить к детсаду на
тех же школьных автобусах. Так
может открыть детсадовскую
группу прямо там, на базе «Дубков»? И если среди беженцев
есть специалисты с профильным образованием, они могли
бы взяться за привычную работу с малышами.

штаба вице-губернатор Александр Нефедов просил уделить
трудоустройству беженцев особое внимание: да, пока люди,
бегущие от гражданской войны, живут в пунктах временного размещения на полном обеспечении, под это выделяются
средства из резервного фонда
областного правительства и из
благотворительных фондов. Но
финансовые лимиты небезграничны. Если люди приняли решение оставаться на волжской
земле, рано или поздно придется думать и о заработках, и о
крыше над головой.
Все вопросы, которые находятся в компетенции наших

властей, решаются. Министерство социально-демографической и семейной политики отрабатывает вопросы пенсионного
обеспечения и социальной, медицинской поддержки беженцев. Минобразования - варианты продолжения обучения
украинских школьников, студентов, а также выделения мест
в детских садах для тех украинских ребятишек, чьи родители уже начали у нас работать. А
муниципальные органы власти
продолжают обустраивать пункты временного размещения беженцев. В Самаре это собственность областной федерации
профсоюзов - база отдыха «Дуб-

ки». Как сообщил на заседании
оперативного штаба глава Самары Дмитрий Азаров, на территории базы, которая до недавнего времени находилась не
в самом лучшем состоянии, уже
более чем на 80% выполнены работы по обустройству тротуаров, отремонтированы подъезды к базе с улицы Демократической. 4,6 млн рублей выделено на благоустройство, озеленение, оформление газонов и
цветников. Установлено 54 опоры освещения, на этой неделе
будет решаться вопрос с подключением светоточек. И в ближайшие дни будет обустроена
детская площадка.

ПОТРЕБРЫНОК В
 городе продолжают убирать ларьки без документов

«Нелегалы» исчезают с улиц
В этом году с территории Самары вывезли почти 400 незаконных киосков
Ева Нестерова
Городские власти продолжают убирать нелегальные ларьки.
Как рассказал вчера на рабочем
совещании в мэрии руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников, в настоящее время
КСТАТИ
В настоящее время в схему
размещения нестационарных
торговых объектов входит 324
объекта. В ближайшее время
документ будет дополнен. В
него включат более 100 объектов, а также более 600 мест для
реализации продуктов сезонной торговли.

вывезли 393 киоска и холодильника из 824, запланированных
на этот год. Больше всего ларьков вывезено в Кировском и Октябрьском районах: 103 и 116 соответственно.
По словам Кирпичникова,
прежде всего ликвидируют незаконные торговые точки, на которые жалуются жители, по которым есть обращения от областного министерства имущественных отношений, а также пивные киоски. С начала 2014 года
вывезено 15 ларьков, где продавали этот пенный напиток. Значительная их часть находилась в
Промышленном районе. По словам его главы Алексея Керсова,
многие предприниматели сами
убирают свои несанкционированные объекты.

Кроме того, в Самаре постепенно освобождают от павильонов территории, которые раньше имели статус ярмарок. Например, в этом году убрали 95 незаконных киосков с перекрестка
Московского шоссе и улицы Революционной. В целом, по информации районных администраций, в Самаре остается 913
отдельно стоящих незаконных
торговых объектов и 1887 объектов, расположенных на местах
бывших ярмарок.
Зашла на совещании речь и о
сносе крупногабаритных торговых объектов, которые в настоящее время не работают. По словам Вадима Кирпичникова, город не может убирать их по той
же схеме, что и киоски. Эти павильоны стоят на фундаментах,

для вывоза такие магазины нужно разбирать, ломать, а значит,
вредить имуществу предпринимателей. Власти должны перемещать торговые точки на штрафстоянки без повреждений, потому что отвечают за их целостность, уточнила руководитель
правового департамента Людмила Горожанина.
Обязать коммерсантов вывозить такие объекты можно через суд, но подавать иски вправе
министерство имущественных
отношений, которое распоряжается неразграниченной землей в
областном центре.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов поручил
Вадиму Кирпичникову отработать с министерством механизм
сноса крупных павильонов.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ПОД ЗАЩИТОЙ
В Министерстве здравоохранения
Российской Федерации состоялась
защита заявки минздрава Самарской
области на лекарственные препараты
для лечения семи высокозатратных
заболеваний на 2015 год. В нашу губернию в 2015 году будут поставлены
лекарственные препараты на сумму
около 1,28 млрд рублей. Дорогостоящие лекарственные препараты
необходимы для лечения жителей
губернии, больных онкогематологическими заболеваниями, болезнью
Гоше, муковисцидозом, рассеянным
склерозом, гемофилией, гипофизарным нанизмом, а также на трансплантацию органов и тканей.

ТРЕЗВЫЕ ПЛАНЫ
В городах губернии планируется
вновь создать медвытрезвители. Об
этом сообщил начальник ГУ МВД
Самарской области Юрий Стерликов. Правоохранители подтверждают: распитие спиртных напитков
ночью и вечером напрямую влияет
на уровень преступности. А потому
без вытрезвителей порядок не наводится. Вытрезвители планируется
открыть в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске.

В городе
РЕРИХ
НА «КОСМИЧЕСКОЙ»
ПЛОЩАДКЕ
Завтра,18 июля, в 15.00 в выставочном зале музея «Самара космическая» состоится открытие выставки
«Пакт Рериха. История и современность». Экспозиция подготовлена
Международным центром Рерихов
(Москва) при участии общественных
организаций «Дом Рерихов» (Тольятти) и Сызранского рериховского
общества. Здесь будут представлены репродукции картин Рерихов,
фотодокументы и другие экспонаты.
Выставка работает до 16 августа, вход
свободный.

В ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОБИАТЛОН

В грядущие выходные в лесопарке
Самары «Дубки» будет проходить
большой спортивный праздник
«ВелоБиатлон». За два дня пройдут
три гонки, разные по задачам и содержанию.
19 июля участников и болельщиков
ждет суперспринт с двумя огневыми
рубежами. В этот же день - детские
старты и всевозможные сюрпризы.
20 июля - новый проект: гонка-преследование по результатам суперспринта. И еще 20 июля - эстафета.
Кубок «ВелоБиатлона» проводит
секция ДК СГАУ «ВелоСГАУ» и НП
«Спортивно-туристический клуб
«ВелоСамара». Подробная информация - http://velosamara.ru.
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Рабочий момент
ПРОСВЕЩЕНИЕ  В Самаре продолжается реализация проекта «На связи с губернатором»

Пожелания и чаяния жителей
Горожанам
разъясняют
вопросы, связанные
с предстоящим
капремонтом
многоквартирных
домов

КОММЕНТАРИЙ

Елена Грошева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ЖКХ ОТДЕЛА
ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Информирование населения

Анна Прохорова
«Когда отремонтируют наш
дом? Какие виды работ будут выполнены? Сколько на это потребуется денег, и успеем ли мы их
собрать?» - такие вопросы задает
себе большинство жителей Самары, ведь 1 сентября, когда начнется уплата обязательных взносов на эти цели, уже не за горами.
Помочь горожанам правильно
отнестись к грядущим событиям
помогают лекторы-общественники. В основной массе это председатели МКД, которые, пройдя
курс обучения, встречаются с населением прямо во дворах. Одна
из таких встреч прошла во вторник с жильцами дома на улице
Земеца, 24 в Кировском районе
Самары.
- Наш дом построен в 1952 году, - рассказывает жительница

дома Лидия Суханова. - Проблем у нас хватает: асфальт во
дворе, разрушенные входы в
подъезды.
Особенно жителей дома беспокоит текущая крыша. Пока ее
ремонт стоит в планах на 2017
год.
- Для понимания всего процесса капитального ремонта и
проводятся обучающие семинары с населением, - рассказывает председатель ТОС «Восточный» Светлана Никитина.
- Сейчас стартовал и продолжа-

ет работу проект «На связи с губернатором», приезжали к нам и
представители городской администрации, так что в целом мы
с ситуацией ознакомлены. Но у
жителей вопросы все-таки остаются.
На этот раз ответить на них
к самарцам приехала Клавдия
Чебураева, председатель МКД
на ул. Воеводина, 16, лектор-общественник проекта «На связи с
губернатором» по направлению
«Капитальный ремонт многоквартирных домов».

- Уровень информированности людей по этой проблеме различный: кто-то хорошо разбирается во всех тонкостях, владеет терминологией, а кто-то даже
не понимает разницу между капитальным и текущим ремонтом, - говорит она. - Наша задача - разъяснить, ответить на все
интересующие вопросы, рассказать, на какие нормативные документы нужно ссылаться в том
или ином случае, словом, вникнуть в проблему жильцов конкретного дома.

происходит с той целью, чтобы
жители максимально активно
включились в процесс. Реестр домов, подлежащих капитальному
ремонту, формируется с учетом
всего комплекса факторов - не
только по возрасту, но и по состоянию, по степени износа. Представители областных ведомств и районных администраций не только
разъясняют жителям их права и
возможности, но и выслушивают
их пожелания и чаяния. Конкретно в этом доме, на ул. Земеца, 24,
наиболее насущной проблемой
является ремонт кровли. Конечно,
жители хотели бы еще и фасад,
и дороги отремонтировать - пожеланий много. Понятно, что все
сразу сделать не получится, но мы
будем стараться. Фонд капремонта этого дома будет формироваться через регионального оператора, что обеспечит достаточное
количество средств на те виды
работ, которые будут определены
конкретно для этого здания.

КУЛЬТУРА БЫТА  Кабельные сети со стен зданий уйдут в спецтраншеи и тоннели

Марина Гринева
Многие здания в исторической части Самары выглядят
весьма непривлекательно изза паутины проводов, кабелей
и прочих признаков цивилизации. А гости города, ценящие
старину, и вовсе выражают возмущение: красивейшая купеческая архитектура, а сфотографировать невозможно, слишком много лишнего попадает в
кадр.
Городская
администрация
решила навести порядок в этом
вопросе. В Постановление главы городского округа Самара
от 10 июня 2008 года №404 «Об
утверждении правил благоустройства территории городского округа Самара» внесены
дополнения в части содержания зданий, в том числе жилых
домов, сооружений, объектов
благоустройства и земельных
участков, на которых они расположены. Теперь «паутина» кабельных линий связи, телевидения, радио, Интернета и других
сетей, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий, уйдет в специальные траншеи, тоннели и каналы.
С момента официального
опубликования
Постановле-

Фасады отправляют
«на зачистку»
Город будет
бороться с паутиной
проводов на домах
ния - с 10 июля 2014 года - обслуживающим организациям
и собственникам линий связи предстоит провести ревизию зданий и устранить явные
нарушения. Промедление чревато, поскольку с прошлого года штрафные санкции за неисполнение правил благоустройства значительно возросли. Как
поясняют в городском департаменте по вопросам общественной безопасности и контроля, это позволит дисциплинировать организации и побудит
собственников
технических
средств и линий связи прокладывать
инженерно-технические коммуникации цивилизованным способом. Кроме того,
специальные траншеи, колодцы
и каналы помогут содержать ка-

бели и распределительные шкафы в надлежащем состоянии не допускать механических повреждений, отсутствия изоляции и покраски, провеса проводов или намотки их на опоры
освещения и линии электропередачи.
Ответственным лицам напоминают: меры административ-

ного наказания применяются к
нарушителям в соответствии с
областным законом «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области», которым кратно увеличены штрафы за нарушения в
сфере ЖКХ и благоустройства
по инициативе главы Самары
Дмитрия Азарова.

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Ерофеева,
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• В выявлении правонаруше-

ний в сфере благоустройства
административным комиссиям
помогают председатели территориальных общественных
самоуправлений, старшие по
домам и сами жители. Штрафные санкции к нарушителям
предусмотрены в сумме от 50
до 150 тыс. рублей. Например,
недавно у нас в Кировском
районе за бездействие наказан
собственник распределительной подстанции: долгое время
здание, пестрящее надписями,
портило внешний вид дворовой территории. Собственнику
подстанции теперь предстоит
покрасить фасад строения
и оплатить штраф в 50 тыс.
рублей. В последнее время недобросовестные организации и
предприятия начинают задумываться, что лучше не допускать
нарушений, чем нести затем
значительные финансовые
затраты по их устранению. А
при повторном нарушении, как
известно, штрафы возрастают в
несколько раз.
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Главная тема
АКТУАЛЬНО Обеспечение безопасности работника - прямая обязанность работодателя

Опасная сфера деятельности
Город усилит мероприятия в сфере охраны труда в малом бизнесе

КОММЕНТАРИИ

Ольга Веретенникова

Дмитрий
АЗАРОВ,

Каждое

Опасная экономия

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, на сегодня далеко не во всех компаниях
руководители способны объективно и комплексно оценить соответствие организации производства
обязательным требованиям охраны труда.
- В особенности это касается предприятий малого и среднего бизнеса, где нередко отсутствует штатный специалист по охране труда, - заявляют в ведомстве. В результате очень часто работники на таких предприятиях трудятся с риском для здоровья и жизни
вплоть до того момента, пока имеющиеся нарушения не будут выявлены в ходе проведения проверок
органами государственного надзора и контроля. При этом очевидно, что чем дольше длится нарушение, тем больше вероятность негативных последствий в виде аварий,
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний. Кроме того, по результатам
проверок в случае выявления нарушений к работодателю в обязательном порядке применяются
санкции.
В министерстве отмечают, что
работодатели, стремясь сэкономить, используют не только дешевую рабочую силу, но и не желают выделять деньги на выполнение мероприятий по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и
спецобуви, что приводит к массовым нарушениям государственных нормативных требований охраны труда.

Прямая обязанность
работодателя

В министерстве подчеркивают,
что обеспечение безопасности работника в процессе трудовой деятельности является прямой обязанностью работодателя, вмененной ему Трудовым кодексом.
Лектор по охране труда Самарского центра охраны труда Александр Алешин отмечает, что даже в самом маленьком коллективе
должен быть специалист по охране
труда, необходимо проводить обучение, инструктажи. Также к сфере охраны труда относится обеспечение работников спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты, проведение медосмотров, организация рабочего места, соответствующего всем требованиям. Невыполнение этих обязанностей может привести к трагедии.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской

6 рабочее место

не соответствует требованиям
обеспеченности средствами
индивидуальной защиты,

20

а каждое
рабочее
место квалифицировано
как травмоопасное. Таковы
результаты аттестации рабочих
мест, проведенной в Самарской
области в 2013 году.
области Дмитрий Колесников на
прошедшем недавно заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на территории г.о. Самара сообщил, что в 2013 году в областном центре произошло 50 несчастных случаев на производстве
с тяжелыми последствиями. Из
них 30 - тяжелых, 14 - со смертельным исходом. При этом Дмитрий
Колесников подчеркивает, что
уровень производственного травматизма зашкаливает на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Глава Самары Дмитрий Азаров считает, что можно и нужно
бороться с этой проблемой пропагандой, просвещением и контролем.
- Мы должны объяснять работникам малых и средних предприятий, чем для них это чревато в
дальнейшем, в частности потерей
трудоспособности, - подчеркнул
мэр. - Всю степень ответственности должны чувствовать и работодатели.

ОФИЦИАЛЬНО
В составе местных администраций всех городских округов и
муниципальных районов на
территории региона действуют
службы, состоящие из специалистов по охране труда. В
процессе своей деятельности
данные службы проводят анализ
ситуации с условиями труда,
производственным травматизмом и профессиональными
заболеваниями на территории
муниципалитета и с учетом выявленных тенденций проводят
методическую работу с работодателями. В рамках оказания
методической помощи организу-

КСТАТИ

ются совещания и семинары для
руководителей и специалистов
организаций, на которых разъясняются положения действующего законодательства об охране
труда, рассматриваются спорные
ситуации при его применении,
происходит ознакомление с
передовым отечественным и
зарубежным опытом управления
профессиональными рисками.
Также службы охраны труда
органов местного самоуправления обеспечивают организации
методической литературой, макетами локальных нормативных
актов по охране труда.

Завтра администрация Самары проводит совещание для руководителей и специалистов по охране труда организаций и предприятий, расположенных на территории города, по теме «Правила финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Методика расчета скидок и надбавок к страховым
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Желающим принять участие в совещании необходимо направлять заявку с указанием фамилии, имени, отчества, должности участника, а
также наименования организации, которую представляет участник по
адресу электронной почты: ohrtrud@samadm.ru или по факсу 333-45-74
не позднее 17 июля 2014 года.
Совещание состоится в актовом зале администрации Кировского района Самары (проспект Кирова, 155а). Начало в 10.00.

Серьезные последствия

Эксперты в сфере труда отмечают, что в малом бизнесе часты и
нарушения в сфере официального оформления трудовых отношений. А это приводит к серьезным
последствиям.
Если несчастный случай на производстве все же привел к смерти
работника, то семья погибшего получит 1 млн рублей. Но эта выплата
распространяется только на тех работников, которые оформили трудовые отношения. Между тем, по
данным Государственной инспекции труда в Самарской области, количество ежегодно выявляемых в
регионе нарушений в оформлении
трудовых отношений исчисляется тысячами. По словам заместителя руководителя Государственной
инспекции труда в Самарской области Ольги Макаровой, к нарушениям легализации трудовых отношений относятся, в частности,
отсутствие оформленного в письменной форме трудового договора при фактическом допущении
работника к работе с ведома либо
по поручению работодателя и под-

ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Условия, в которых работают

люди в малом бизнесе, зачастую
просто чудовищные. Но в этой
сфере, в том числе и в торговле,
и в строительстве, вполне можно
создавать нормальные условия
труда. Можно бесконечно
говорить о том, что улучшаются
условия труда на крупных
предприятиях, но в малом
бизнесе проблема не решится.
Удобно прийти с проверкой
на крупный завод. А найти
предпринимателя, который то в
одном районе зарегистрировался,
то в другом, - задача гораздо
серьезнее и важнее сегодня.
Давайте пересмотрим подход
к контролю за соблюдением
условий труда.

Дмитрий
КОЛЕСНИКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В малом и среднем бизнесе

производственный травматизм
зашкаливает. Это больная тема.
Но переломить ситуацию не
удается ни одному региону,
ни одному городу РФ. Потому
что руководители малых
предприятий не видят никакой
материальной выгоды для себя
в организации охраны труда.
И работники, соглашающиеся
на минимальный размер оплаты
труда, также не думают о своей
безопасности. Это особенности
нашего менталитета.

мена трудовых отношений договором гражданско-правового характера.
- При этом работники лишаются прав и гарантий, на которые они могли бы рассчитывать
при оформлении трудовых договоров, - подчеркивает Макарова. Непосредственно трудовым законодательством регламентируются
именно трудовые отношения - если есть трудовой договор, если он
оформлен в письменной форме.
Очевидно, что обязательств работодателя перед работником по трудовому договору гораздо больше,
чем у заказчика перед исполнителем по гражданско-правовому договору.
Наиболее проблемными с точки
зрения ненадлежащего оформления трудовых отношений с работником являются такие отрасли, как
оптовая и розничная торговля, жилищно-коммунальная сфера, строительство, сфера услуг, организации общественного питания.
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Акцент
СОТРУДНИЧЕСТВО  Белорусский национально-культурный центр поддерживает отношения с исторической родиной
Николай Бойко
Марина Гринева
В Минске прошли юбилейные
торжества, посвященные 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Среди многочисленных гостей были и посланцы Самары
- делегация общественной организации «Русско-Белорусское
Братство 2000». В этой организации состоят и самарские выходцы из братской страны, и этнические белорусы, и те, кто интересуется историей, традициями,
фольклорными истоками.
Организаторами поездки стали президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» Ирина
Глусская и ее актив. Инициативу
поддержали глава Самары Дмитрий Азаров и председатель гоСПРАВКА «СГ»
По итогам конкурса среди
общественных организаций
белорусских соотечественников,
проживающих за рубежом,
на лучшие проекты по
популяризации белорусской
культуры Самарская областная
общественная организация
«Русско-Белорусское Братство
2000» стала лауреатом.

Живем и помним
Завершился официальный визит в Минск
выходцев из Беларуси, проживающих в Самаре

родской Думы Александр Фетисов, поэтому визит самарских
белорусов получил статус официального, что предполагало
максимально насыщенную программу всех четырех дней.
За эти дни было подписано
соглашение о развитии партнерских отношений между Минском и Самарой. Документ подписали глава администрации Заводского района Минска Олег
Жогло и Ирина Глусская.
Подписанный документ направлен в первую очередь на
развитие связей между товаропроизводителями и торговыми
организациями. Да и в целом он
будет способствовать сотрудничеству в самых различных
областях - в экономике, городском планировании, жилищном хозяйстве, науке, образовании, культуре, здравоохранении, охране окружающей среды,
спорте и туризме. Установление
прямых связей между учебными заведениями, молодежными
объединениями и творческими

союзами, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма Заводского района Минска и Самары также будет всячески поддерживаться.
Соглашение
предусматривает и содействие установлению,
развитию творческого сотрудничества между школой №77
г. Минска и школой №36 с углу-

бленным изучением отдельных
предметов г. Самары.
За четыре дня самарская делегация посетила мемориальные комплексы «Курган Славы»
и «Хатынь», прием по случаю
Дня независимости и 70-летия
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Самарский вокальный ансамбль

После подписания соглашения руководитель самарской
делегации Ирина Глусская
вручила от имени главы Самары Дмитрия Азарова и председателя городской Думы
Александра Фетисова поздравительные адреса с Днем
независимости и 70-летием
освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, символику
города Самары и памятные
подарки.
«Каданс» с успехом выступил на
нескольких праздничных площадках. Очень понравились самарским белорусам традиционная в Республике Беларусь акция
«Споем гимн вместе», грандиозный праздничный салют, а также музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки». Там, в оборудованной кузне, самарчанки исполнили роль помощников кузнеца - раздували огонь мехами.
В подарок им досталась сувенирная подкова. На счастье.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! Ж
 елезнодорожники стремятся предотвратить несчастные случаи на путях

Прогулки с риском для жизни
За шесть месяцев на объектах КбшЖД в Самарской области пострадали 35 человек
Ольга Веретенникова

Опасный объект

Зачастую люди забывают, что
железная дорога - это опасный
объект и нарушение правил и
норм пребывания на ней может
привести к трагедии.
По данным Куйбышевской железной дороги, за шесть месяцев
нынешнего года на объектах железнодорожной инфраструктуры
в Самарской области пострадали
35 человек, из них погибли 27 человек (в первом полугодии 2013
года пострадали 44 человека, из
них погибли - 34). Среди пострадавших в текущем году восемь
детей (в первом полугодии 2013
года - один), из них погибли семеро (в прошлом году - один).
14 мая в Самаре на железной
дороге погибли трое несовершеннолетних: два пятиклассника на
перегоне станций Красный Кряжок - Самара и двухлетний малыш на перегоне станций Мирная - Безымянка. И в том, и в другом случае дети находились на
путях без присмотра родителей.
А 28 мая на перегоне станций
Толевая - Киркомбинат пострадали четверо подростков. От по-

лученных травм трое из них скончались на месте происшествия.
Как подчеркивают в Средневолжском ЛУ МВД России на
транспорте, во всех случаях машинисты предпринимали все
меры, чтобы избежать трагедии: начинали торможение, подавали звуковые сигналы. В первом случае дети не слышали звук
приближающегося к ним со спины поезда, поскольку по соседнему пути в это время следовал
встречный состав. К тому же
стоит отметить: поезд не может
остановиться мгновенно. Не может остановиться он и в том случае, если находится от человека в
100-200 метрах.

В моторовагонном депо Безымянка «СГ» сообщили: за пять
месяцев нынешнего года работникам локомотивных бригад 44
раза пришлось применять экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на граждан. Но
в трех случаях наезд предотвратить не удалось.

Не допустить трагедии

Большую роль играет предупреждение несчастных случаев. В
2012 году силами Куйбышевской
железной дороги на участке Самара - Кинель было установлено
сплошное двухстороннее ограждение железнодорожных путей.
Как сообщают в пресс-службе

магистрали, в результате мероприятий, выполненных
с 2012 года по 2013 год,
снизилось количество
случаев травмирования
граждан (с тринадцати
до семи человек).
Но уже сейчас на участке Самара - Кинель насчитывается более 75 мест повреждения ограды. Люди ломают ограждение и создают несанкционированные проходы через железнодорожные пути. А это приводит к
несчастным случаям.

Предупрежден значит вооружен

Сотрудники КбшЖД с 20
апреля по 20 мая этого года провели месячник «Безопасное лето». Также регулярно проводятся
рейды по предупреждению случаев травмирования граждан совместно с органами внутренних
дел на транспорте и с привлечением средств массовой информации.
В учебные заведения направлены письма, памятки, электронные версии буклетов и видеороликов. Сотрудники Куйбышевской железной дороги и Средневолжского ЛУ МВД России на

транспорте приходят в школы и
дошкольные учебные заведения,
проводят лекции и показывают
фильмы, призывают всех соблюдать правила безопасности и напоминают, что железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности.
Во время месячника «Безопасное
лето» эту информацию удалось
донести до 5000 человек.
КСТАТИ
Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» повреждение железнодорожного
пути, сооружений и устройств
сигнализации или связи, сбрасывание на железнодорожные пути
или оставление на них предметов, которые могут вызвать
нарушение движения поездов,
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3000 до 5000 рублей
или административный арест
сроком до 15 суток. А проход
по железнодорожным путям в
неустановленных местах влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере 100 рублей.

Самарская газета
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Районный масштаб

Районный
масштаб
Советский
район
Администрация: ул. Советской Армии, 27
Приемная: 262-28-71.

ГОД КУЛЬТУРЫ В САМАРЕ | В СКВЕРЕ ИМ. ЧЕХОВА ОТМЕТИЛИ 110-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
ПИСАТЕЛЯ И 10-ЛЕТИЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА ЕМУ

ЧЕХОВ В САМАРЕ

был и остался
Анна Прохорова
И снова горожане собрались
в сквере имени Чехова - любимом месте отдыха жителей Советского района. На этот раз чтобы отметить сразу несколько событий. Во-первых, 110-летие со дня кончины великого
русского писателя Антона Чехова. Но, как сказал на открытии праздника президент Самарского регионального общественного фонда содействия
развитию культуры и нравственности «Всенародное достояние» Павел Коровин, это
не повод печалиться: «Напротив, нам стоит порадоваться тому, что спустя 110 лет мы помним, любим и читаем Чехова».
Во-вторых, горожане собрались
отметить 10-летие установки
памятника писателю. Скульптура была создана Иваном Мельниковым по инициативе Павла
Коровина при поддержке администрации района. Третий повод - обнародование уникальных данных из биографии Антона Чехова. Вот что говорит об
этом краевед, автор книги «Самарских улиц имена» Альбина
Липатова: «Открытие памятника Чехову состоялось в 2004 году. Чтобы включить этот факт
во второе издание моей книги, я
занималась изучением биограФАКТЫ
В 1898-1899 годах Антон Чехов
оказал большую помощь
самарским голодающим детям,
жертвуя средства сам и организуя благотворительные мероприятия.
Сегодня в Самаре именем Чехова назван только сквер, где и
установлен памятник писателю.
Раньше в Зубчаниновке была
улица, носящая имя Чехова, затем ее переименовали.
Антон Чехов является одним из
самых экранизируемых русских писателей за рубежом, по
его произведениям снимается
огромное количество фильмов.

Праздник, посвященный великому писателю,
прошел в сквере его имени

ФОТО



День памяти Антона Павловича Чехова в сквере, названном его
именем, прошел 2 июля традиционно ярко. Жители района
с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях.

фии писателя и в частности вопросом: бывал ли Антон Павлович в Самаре? В воспоминаниях жены писателя Ольги Книппер-Чеховой я нашла информацию о том, как они в 1901 году
после свадьбы путешествовали
по Волге, а возвращаясь в Ялту,
домой, пароход останавливался
в Самаре и писатель наверняка
выходил на берег. Это опровергает распространенную научную версию о том, что Чехов никогда не был в Самаре».
Яркой и трогательной кульминацией праздника стало возложение к подножию памятника 110 роз - по количеству минувших с кончины писателя лет.
Половина памятного букета была собрана в корзину, которую
преподнесли писателю взрослые вместе с детьми. Остальные розы к постаменту возложили дети. Пока еще они вряд
ли знакомы с творчеством Антона Павловича, однако память
об этом событии спустя время
наверняка заставит их прочесть

знаменитые повести, рассказы и
пьесы.
Еще одно любопытное открытие было сделано во время уличного праздника: теперь в сквере есть «чеховский шкаф». Дада, настоящий книжный шкаф,
на полках которого стоят книги. Здесь произведения не только Чехова, но и других известных отечественных писателей.
Каждый посетитель сквера, придя сюда на прогулку, может взять
с полки любую книгу, вспомнить
любимых персонажей или впервые познакомиться с ними. Такого, пожалуй, пока в Самаре
больше нет.
А тем временем уже поспел
традиционный самовар - гостей
праздника угощали ароматным
чаем со сладостями. Народ потянулся к сцене, откуда звучали
слова благодарности в адрес жителей Советского района, работников учреждений и компаний,
не остающихся равнодушными
к таким добрым и светлым идеям, как этот праздник.

СОБЫТИЯ

Признание
САПОГИ-СКОРОХОДЫ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
В Самаре подведены итоги ежегодного конкурса среди районных администраций.
По итогам работы в 2013 году
лучшей была признана администрация Советского района.
Второе место - у Красноглинского района, третье - у Железнодорожного. Отметим, что и в
прошлом году Советский район
был победителем этого конкурса, разделив первое место с Кировским районом.
Деятельность районных администраций оценивалась по18
критериям, в основном касающихся отраслей благоустройства, ЖКХ, социальной сферы.
В расчет принимались и отзывы
жителей о состоянии района и
эффективности работы главы.
В понедельник, 14 июля, в
мэрии состоялось награждение победителей. Руководители районных администраций
получили из рук главы города
Дмитрия Азарова благодарственные письма, а глава Советского района Владимир Пархоменко - переходящую статуэтку в виде сапог-скороходов.
«Рад тому, что среди победителей есть и люди с колоссальным
опытом муниципальной службы, и коллеги, которые сравнительно недолго трудятся в
должности глав районов, - отметил Дмитрий Азаров. - Спасибо за достигнутые результаты, благодарю вас за работу».

Детское творчество
«ЗАРЯ» ОДЕРЖИВАЕТ
ПОБЕДЫ

МНЕНИЕ

Вадим Коробов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• В послед-

ние годы
сквер им. Чехова заметно
преобразился и стал
любимым
местом
отдыха для жителей не только
нашего района, но и всего города. Общественная инициатива
активно приветствуется в городском округе, и благодаря таким
меценатам, как, например, Павел
Коровин, появляются очень интересные культурные объекты,
которые не дают жителям забыть
о значимых персонах, которые
каким-то образом связаны с
Самарой.

Вот уже несколько лет подряд воспитанники МБУК ДК
«Заря» принимают участие во
Всероссийском детском эстрадном фестивале «Звезду зажигает «Орленок», который проходит в детском центре «Орленок»
(г. Туапсе). В этом году ребята
старшей группы ансамбля «Грация» стали лауреатами I степени в номинации «Современный
танец» и II степени в номинации
«Эстрадный танец» под руководством Натальи и Александра Бояркиных. Отличный результат показали и вокалисты лауреатами II степени стали Анна Беззатеева и Илья Бирюков,
воспитанники Народного коллектива эстрадного пения «Виктория», руководит которым педагог Марина Архандеева.
Администрация района поздравляет победителей и их наставников и желает новых творческих побед!
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ПРОБЛЕМА | ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА И ДЛЯ ВЛАСТЕЙ, И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

Учимся управлять
и контролировать
Собственникам жилья необходимы знания и навыки
Анна Прохорова

С благодарностью

и почтением

Память о Борисе Карякине увековечена
в Советском районе Самары
Анна Прохорова
Его имя для жителей Советского района является символом
эпохи. За годы жизни он удостоен нескольких высоких званий:
лауреат Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, ордена Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени и многочисленных медалей Правительства СССР.
А 1 ноября 1984 года Борису Карякину присвоено звание «Почетный гражданин Самары».
Родился он в 1924 году в селе
Николаевка Ульяновской области. После окончания семилетки
пошел учиться на столяра-краснодеревщика. Но грянула война.
Во время Великой Отечественной
он сражался на Южном фронте, на Курской Дуге и в Донбассе,
в Крыму, штурмовал Кенигсберг
и освобождал Варшаву. День Победы командир батареи Карякин
встретил под Берлином.
Вернувшись на Родину в 1948
году, Борис Иванович окончил Куйбышевский авиационный техникум, пошел работать
на моторостроительный завод
им. Фрунзе. От моториста-испытателя вырос до начальника цеха
сборки двигателей. Параллельно
заочно окончил КуАИ.
В 1969 году его назначают директором оборонного завода
«Металлист». Вскоре, благодаря
его усилиям и энергии, заводчаСПРАВКА «СГ»

• С марта 1969-го по февраль

1987 года Борис Карякин
возглавлял завод «Металлист».
Более 10 000 человек тогда
трудилось на предприятии.
В 70-е годы был построен
пионерский лагерь для детей
заводчан на Кондурче, открыт
заводской профилакторий.
В 1980 году введены в строй
спортивная база и стадион «Заря».

•
•
•

не начали переселяться в благоустроенные квартиры, на Безымянке появлялись новые пятии девятиэтажки. В 70-е годы был
построен пионерский лагерь для
детей заводчан на Кондурче, открыт заводской профилакторий.
В 1980 году введены в строй спортивная база и стадион «Заря».
Одновременно с решением социально-бытовых вопросов велась и модернизация производства. Завод стал выпускать комплектующие для авиационной и
ракетно-космической техники,
освоено производство звукопоглощающих панелей для самолетов гражданской авиации, без которых полеты пассажирских лайнеров за границу запрещены. При
Карякине на заводе было основано производство комплектующих
к двигателям Н.Д. Кузнецова для
стратегических ракетоносцев Ту22МЗ и Ту-160, и сегодня составляющих основу дальней авиации
России.
Борис Иванович работал и над
созданием «лунной программы».
При нем было освоено изготовление камер сгорания для ракеты
«Зенит», старт которой производился с морской платформы на экваторе. Также на счету завода изделия для крупнотоннажных воронежских воздушных лайнеров,
за что Борис Иванович был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, выпуск
мирной продукции - электросепараторов и электросамоваров.
При нем были построены животноводческие комплексы, появился заводской колбасный цех.
В последний раз коллеги видели Бориса Ивановича Карякина
в день похорон генерального директора металлургического завода Павла Мочалова 19 января 1988
года. Он отстоял в почетном карауле у гроба товарища, а вечером,
вернувшись домой, скончался.
В память о почетном гражданине города именем Бориса Карякина назван один из переулков
Советском районе Самары и на
доме №9 в том же переулке установлена мемориальная доска.

Одной из самых насущных забот для каждого горожанина так
или иначе остается сфера ЖКХ. В
последнее время в связи с реформой этой отрасли собственники
получили право активно участвовать в управлении общим имуществом. Но вместе с правами они получили и целый ряд обязанностей.
Чтобы разобраться в нормативно-правовых особенностях работы ЖКХ, безусловно, необходимы
специальные знания.
С целью повышения грамотности населения по этим вопросам в Самаре активно ведется просветительская работа. Не является
исключением и Советский район.
Благодаря программе специальных семинаров каждый желающий
может получить необходимую информацию по четырем главным направлениям: «Создание ТСЖ в домах муниципального фонда», «Новые тарифы, нормативы потребления коммунальных услуг в г.о. Самара», «Реализация закона Самарской области от 21.06.2013 №60ГД в
2014-2015 гг.», «Лицензирование в
сфере управления МКД».
Курирует эту работу МБУ г.о.
Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления».

ГЛАС
НАРОДА

Старт серии семинаров был дан
еще в мае, завершится этот цикл в
сентябре.
В рамках проекта 27 июня в администрации Советского района специалисты Ресурсного центра поддержки местного самоуправления провели семинар для
жителей района по теме «Создание ТСЖ в домах муниципального фонда». Для слушателей семинара был проведен обзор нормативно-правовых актов, разъяснен
механизм создания ТСЖ, а также
предоставлены примерные образцы документов для проведения собраний.
15 июля занятие было посвящено ставкам оплаты за содержание жилищного фонда и коммунальные услуги для населения Самары на 2014 год. Участники встре-

чи также получили всю интересующую информацию по этой теме.
Сегодня, 17 июля, и 23 июля состоится семинар по реализации Закона №60 ГД для домов со сроком
капремонта 2015-2016 гг. Расписание проведения семинаров можно
уточнять в администрации Советского района, где и проходят занятия, по тел. 262-03-81, отдел ЖКХ.
Как отмечает глава городского
округа Дмитрий Азаров, важнейшей задачей для государства является построение в нашей стране
полноценного гражданского общества, одним из элементов которого является зарождение и развитие
различных форм самоуправления
граждан. Управлять своим домом,
быть настоящим хозяином своего
двора - вот к чему стремятся сегодня многие собственники жилья.

Новые знания - новые возможности



Владимир
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Подобная

просветительская
работа,
которая ведется сейчас
с населением
города, очень
важна, поскольку грамотное
использование получаемой
информации позволяет собственникам чувствовать себя
увереннее, защищая свои права.
Эти знания позволяют жителям
правильно выстраивать отношения с управляющими компаниями, с председателями МКД, ТСЖ,
ТОСов. Только так и можно будет
достичь в итоге эффективного
решения актуальных проблем в
сфере ЖКХ.

Ольга Андреева,

Ольга Сокол,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МБУ Г.О. САМАРА
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД ПО АДРЕСУ
УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 303
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ:

• Сегодня

наибольшую
озабоченность
и интерес у
жителей вызывает смена
тарифов на
коммунальные
услуги. Задача наших специалистов в рамках проводимых
семинаров разъяснить механизм
и порядок их изменения, научить
председателей МКД правильно
доносить эту информацию до
населения. Работа эта проводится
системно, по нескольким направлениям, что позволяет готовить
собственников к активному и
эффективному участию во взаимодействии с предприятиями
сферы ЖКХ.

• Чтобы

сегодня
эффективно
управлять
имуществом,
собственники
должны быть
компетентны в вопросах ЖКХ, хотя бы на
базовом уровне. Для меня как
председателя МКД семинары
оказались очень полезными.
Знания, полученные на занятиях,
действительно могут быть применены на практике, помогают
более оперативно и грамотно
решать вопросы, связанные с
управлением жилым фондом.
Темы подбираются актуальные,
семинары ведут квалифицированные специалисты.

Самарская газета
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НАШИ ЛЮДИ | ХРАМ ВОЗНИК НА РУИНАХ

ДИОНИСИЙ
ЛЁВИН



Анна Прохорова
- Отец Дионисий, как случилось, что вы выбрали в жизни такой путь - служение Богу?
- В церковь меня привела мама в
возрасте десяти лет, хотя по традиции крещен я был с младенчества.
Мое решение поступить в семинарию и стать священником не было связано с какими-то трагедиями или жизненными потрясениями. Это был вполне осознанный
шаг, такой же, какой принимается
любым выпускником школы по ее
окончании. Какую выбрать профессию? - этот вопрос задавал себе и я. Хотя священник - это больше, чем профессия, это служение.
Когда человек становится священником, у него нет рабочего времени, выходных и отпусков. Есть образ жизни, который определяет
те или иные действия. У меня желание служить Богу, служить людям в сане священника возникло
приблизительно в восьмом классе. После школы я поступил в Самарскую духовную семинарию
на очное отделение. Параллельно
поступил в тогда еще педагогический институт - ныне ПГСГА - на
заочное отделение исторического факультета. Спустя четыре года окончил семинарию, еще через
год - институт. Моим первым местом служения стал храм Святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, затем я больше года был клириком самарского храма В честь Всех Святых. Сейчас
являюсь клириком храма В честь
Святой блаженной Матроны Московской. Кроме того, я несу ряд
послушаний: преподаю в духовной семинарии, являюсь куратором школ Ленинского района Самары по вопросам преподавания
основ православной культуры в
частности и всего модуля «Основы религиозных культур и светФАКТЫ
12 апреля 2014 года, в Лазареву
субботу, в новом храме В честь
Святой блаженной Матроны
Московской митрополитом
Самарским и Сызранским
Сергием была совершена первая
божественная литургия.
Храм Святой блаженной Матроны Московской расположен
на перекрестке улиц Победы и
Ново-Вокзальной, на территории
сквера им. Кузнецова.

«Священник - это

больше, чем профессия,
это служение»

ской этики» в целом. Сейчас готовлюсь стать руководителем одного
из филиалов детского епархиального центра «Отечество», который
к сентябрю должен открыться, в
здании храма Святой блаженной
Матроны Московской.
- Расскажите поподробнее о
центре.
- Детский епархиальный образовательный центр - это некоммерческий фонд, который был
создан десять лет назад по благословению владыки митрополита
Сергия Самарского и Сызранского при поддержке правительства
Самарской области. Его директором является Мария Александровна Матанцева. Суть его работы заключается в открытии на
территории храмов, при наличии
помещений, филиалов центра, где
дети могут получать дополнительное образование. Здесь ребята занимаются различными видами
спорта, хореографией, музыкой,
получают дополнительные знания
в области православия. И что самое замечательное - двери такого
центра открыты для каждого ребенка, будь он христианином, мусульманином или вовсе из неверующей семьи. Второе очень важное
обстоятельство - образование в
епархиальных центрах полностью
бесплатное. Особенно это важно
для детей из неблагополучных семей, так как посещать платные занятия они не могут в силу обстоятельств. Услуга для родителей, без-

300

детей и подростков сможет
принять филиал детского
епархиального центра в своих
стенах. Для них будут оборудованы большой актовый зал,
пять учебных классов, спортзал
и трапезная.

условно, востребованная, поэтому сейчас по области открывается большое количество подобных
центров, по области их уже 70, где
обучается более 15 тысяч ребят.
- Почему решено открыть
храм и центр именно в этом здании? Оно ведь много лет было заброшено и пришло в ужасающее
состояние.
- Действительно, судьба у этого здания непростая. Изначально здесь планировалось открыть
увеселительное заведение. Потом строительство было заморожено и этот недострой на долгие
десять лет стал буквально притоном. Затем его собирались снести,
но благодаря владыке митрополиту Сергию здание перешло в ведение епархии. С того момента помещение внутри заметно преобразилось. В той части, где будет работать непосредственно центр, сейчас идут отделочные работы.
- Вернемся к будущему центру.
Есть ли у вас опыт работы с детьми? Кто будет приглашен в качестве педагогов?

- Да, опыт работы с детьми у меня есть, я был куратором подобного филиала при храме Петра и Павла в течение года. Сейчас помимо
завершения отделочных работ ведется подготовка именно учебной
базы, набирается персонал. Подбором педагогов и сотрудников занимаюсь я лично. При этом важно соблюсти баланс: пригласить на работу педагогов именно по тем видам
творчества или спорта, которые
интересуют детей, группы по которым будут гарантированно сформированы. Поэтому сейчас идет
работа двойной направленности:
я и собираю предварительные заявки от родителей, и одновременно ищу педагогов под те запросы,
которые формируются в результате набора воспитанников. Отличительной чертой подобных центров
является то, что здесь могут воплощаться в жизнь самые разные проекты. Если есть педагог, который
разработал свою авторскую программу, например, по моделированию железной дороги, и есть группа детей, желающих получить эти
знания, то такая программа будет
профинансирована и реализована
на базе центра. В этом и заключается прелесть дополнительного образования - это не федеральный стандарт, не то, что обязательно нужно дать детям. Здесь заложен очень
большой творческий потенциал.
Педагог, имеющий оригинальные
задумки, при этом разработавший
программу, не противоречащую
требованиям государственного
стандарта, может реализовать ее в
центре. Однако требования к будущим преподавателям довольно
серьезные: высшее педагогическое
образование, профессиональный
стаж и опыт работы с детьми.
- Как складываются ваши взаимоотношения с районной властью, и есть ли потребность в их
выстраивании?
- Первая встреча с представителями районной администрации
произошла на почве подготовки
к грядущему сентябрю, к открытию центра и вводу в эксплуатацию этого здания. Дело в том, что
жители города, проходя мимо, даже не догадываются о том, какие
изменения произошли внутри. Изза того, что внешний облик меняется не так быстро, многие думают, что здесь по-прежнему «отхожее место». А когда заходят в храм,
то испытывают настоящий шок.
Сам храм занимает одно помещение здания, остальные комнаты отданы детскому центру. Именно об

этом мне и важно было проинформировать население. Для этого было решено провести несколько акций. Одной из них стала выставка
работ воспитанников других филиалов, проведенная в День защиты детей. Ее проведение и нужно
было согласовать с районной администрацией. Выставка была организована в сквере им.Кузнецова.
Ее посетители смогли познакомиться с тем, чем занимаются дети в филиалах центра, чему они
уже научились. Прямо на улице
мы поставили мольберты с рисунками, выставили фотоработы. Выставка прошла замечательно, было много положительных отзывов.
Второе массовое мероприятие мы
провели 8 июля, это был концерт,
посвященный Дню семьи, любви и верности, Дню святых благоверных Петра и Февронии. В течение двух часов здесь же, в сквере им.Кузнецова, выступали наши
воспитанники из других филиалов, педагоги, хоровые коллективы, оркестр, много было сольных
номеров. Мы старались показать
людям, чему будем учить их детей
здесь, в центре, и что мы им предлагаем. Этот концерт тоже прошел
при поддержке районной администрации. Вообще проблем в отношениях пока нет. Впрочем, и работы пока еще большой не было, все
только начинается, но в целом все
наши инициативы поддерживаются, принимаются тепло и с пониманием. В преддверии открытия центра мы снова планируем концерт,
есть задумки на проведение других массовых мероприятий. Мне
очень нравится наш сквер как место проведения подобных праздников, его можно использовать более активно, тем более что наши
мероприятия не носят религиозного характера, они больше светские. Есть лишь небольшой подтекст, но весьма умеренный.
- Отец Дионисий, что нужно сделать родителям, чтобы их
ребенок стал воспитанником
центра?
- Нужно прийти сюда, в здание
будущего центра, и обратиться
лично ко мне, я здесь бываю практически ежедневно в течение всего дня. Если меня не будет, то храм
всегда открыт и есть регистратор,
который подскажет, как со мной
связаться и оформить предварительную заявку. Сейчас у нас собрано заявок на несколько десятков детей, но мест еще достаточно.
Центр сможет принять до 300 воспитанников.
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Районный масштаб
ТОЛЬКО ФАКТЫ | ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОЙ
ПРОГРАММЕ «ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Александра Романова
С 2010 года участниками конкурса «Двор, в котором мы живем», проводимого администрацией Самары, в Советском районе города стали 39 дворов. За это
время их территории заметно
преобразились. На месте безликих пространств, уныло разделяющих жилые дома, появились
ухоженные газоны, спортивные
и детские площадки, яркие клумбы, аккуратные и симпатичные
ограждения, удобные скамейки.
Отрадно отметить, что в этой работе по благоустройству своих
дворовых территорий принимает участие все большее число жителей. Проблемы в каждом дворе разные: где-то не хватает зелени, где-то негде играть малышам,
а где-то стоит приструнить владельцев автомобилей, паркующих свои машины прямо на газонах. Как потратить средства,
выделяемые победителям конкурса, совет каждого многоквартирного дома (МКД) решает самостоятельно. Но главное - есть

С ЛЮБОВЬЮ
к малой родине
На месте безликих пустошей появились уютные самарские дворики
результат. Этот опыт лишний раз
доказывает, что грамотному, активному, инициативному собственнику под силу многое.
Надежда Верещетина, председатель ТСЖ «Содружество»
(ул. Дыбенко, 120а):
- Привести в порядок двор
- это полдела. Гораздо сложнее поддерживать этот порядок.
Главное в этой работе - не останавливаться, не опускать руки,
добиваться своего. Иногда для
этого приходится поговорить с
жильцами, убедить, иногда поторопить подрядчиков. Но когда видишь достигнутый результат, понимаешь: все усилия были не зря.

Динамика роста числа дворовых территорий Советского района, участвующих
в программе «Двор, в котором мы живем»
Год

Количество дворов

2010

1

ул. Советской Армии, 23

5

ул. Свободы, 9, 15, 17;
ул. Авроры, 201, ул. Антонова-Овсеенко, 3, ул. Ивана Булкина, 78;
ул. Победы, 77, 79;
ул. Партизанская, 167, 167а, 169, 169а, 169б, 171, 171а, 171б;
ул. Мориса Тореза, 87, 97, 99

2011

2012

2013

11

11

2014*

11

Всего

39

Адрес

ул. Свободы, 3, ул. XXII Партсъезда, 18, 2-й Безымянный пер., 6;
ул. XXII Партсъезда, 46;
ул. Аэродромная, 70, 72, 68;
ул. Аэродромная, 127;
ул. XXII Партсъезда, 56;
ул. XXII Партсъезда, 32а, ул. Георгия Ратнера, 13;
ул. Красных Коммунаров, 24, 26, ул. Александра Матросова, 3;
Южный проезд, 184;
ул. XXII Партсъезда, 4, ул. Физкультурная, 6, 8;
ул. Мориса Тореза, 155, 145;
пр. Карла Маркса, 205, ул. Авроры, 217
ул. Гагарина, 155;
ул. Антонова-Овсеенко, 87 - 89;
ул. Авроры, 119, 121;
ул. Партизанская, 186, 188;
ул. Гагарина, 155, 157, ул. Днепровская, 4;
ул. Авроры, 201, ул. Антонова-Овсеенко, 3;
ул. Гагарина, 94, ул. М.Сорокина 7, 9;
ул. Ново-Вокзальная, 4 - 6;
ул. Промышленности, 299 - 305;
ул. Промышленности, 295;
ул. Советской Армии, 99 - 101
ул. Запорожская, 9а, 11;
ул. XXII Партсъезда, 14, 16, 2-й Безымянный пер., 5;
ул. Запорожская, 31, 33, 35, 37;
ул. XXII Партсъезда, 156, 154, 152;
ул. Гагарина, 161, ул. Промышленности, 298;
ул. Физкультурная, 84, 86;
ул. Победы, 90а;
ул. Советской Армии, 17;
Южный проезд, 226, 224;
ул. Гагарина, 95;
ул. Гагарина, 91.

* - в настоящее время ведутся работы, дворы еще не сданы.
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Образование
КАНИКУЛЫ  Внеклассный способ обучения

В «Союзе» с экологией
Организовать
хороший и полезный
отдых - задача
сложная

КОММЕНТАРИИ

Андрей Савельев,
ДИРЕКТОР МАОУ ДООЦ «СОЮЗ»:

- Лагерю уже
много лет, но
спрос на отдых
здесь только
растет. Здесь
экологически
чистый район,
даже редкие жуки-носороги,
жуки-олени встречаются.
Всего в лагере вместе с городским палаточным лагерем
«Молодежная планета» размещаются 344 отдыхающих. За
здоровьем детей следят сотрудники-профессионалы 9-й
горполиклиники, а комбинат
школьного питания Промышленного района кормит
вкусно и качественно. Нас,
как и другие лагеря, постоянно проверяют, контролируют.

Ирина Соловьева
Летние каникулы в самом разгаре. А у работников образования Самары забот прибавляется.
Ведь они отвечают не только за
учебный процесс, но и за летнюю
оздоровительную кампанию. Закончили свою работу пришкольные лагеря с дневным пребыванием, действуют площадки по
месту жительства. А в семи загородных лагерях для юных самарцев организованы профильные
смены. И контроль за качеством
и результатом этой деятельности
ведут сотрудники городского департамента образования.

ФОТО



Задача экологической
смены в «Союзе» привить детям любовь
к природе и научить ее
беречь.

Лагерь - это маленькая
жизнь

Из шумного города мы выехали на трассу, а затем свернули на проселочную дорогу между Алексеевкой и поселком Черновский Волжского района. Красота: зелень, озера… Следуя указателям, подъезжаем…
Возле двухэтажного корпуса ребята со своим старшим помощником что-то увлеченно обсуждают. На волейбольной площадке мальчишки соревнуются
с девчонками в силе и ловкости.
Чуть подальше, на деревянной
скамейке, парень и девушка «заряжают» теплыми солнечными
лучами возникшую симпатию.
- Возьми скакалку и 1000
прыжков сделай, - строго командует тренер расслабившемуся в
общей атмосфере отдыха спортсмену.
В это время мимо прошли симпатичные девчонки в зеленых
(вместо красных пионерских)
галстуках. Они с полотенцами,
щетками и пастой идут к умывальникам - отбеливать улыбки.
На танцплощадке девочки оттачивают хореографический номер. Ребята с рюкзаками направились к лесу... В первой половине дня отрядные дела, а они у
каждого отряда свои.

Обучающий отдых

Как рассказал директор детского оздоровительно-образовательного центра «Союз» Андрей Савельев, лагерь существует с 1972 года. Первоначально
был трудовым. В последние годы
здесь проходят в основном профильные смены.
- В этом году сначала была
спортивно-техническая, затем
военно-патриотическая на базе кадетской школы №170, - по-

Николай Жирнов,
яснил директор. - Теперь экологическая, которая представлена клубами из детского центра
«Меридиан» - куратора смены,
- общеобразовательными школами №№74, 46, 155, 90, 91 и некоторыми спортивными учреждениями.
Особенностью
профильных смен является то, что ребята приезжают уже готовым коллективом со своими руководителями и с первого дня приступают к занятиям, не тратя времени на знакомство и привыкание.
Профильная смена дает возможность в неформальной обстановке делиться опытом, знаниями и
при этом отдыхать.
- Каждый день здесь особенный, - с восторгом говорит
16-летняя Маша Есенникова.
- Постоянно проводим всевозможные мероприятия, мастерклассы, поем, танцуем, инсценируем. Например, вчера фастфуд
судили.
- А я научилась цветы сажать,
- скромно произнесла одна из маленьких отдыхающих Настя.
- Какой зажигательный у нас
батл был, когда две команды
должны были перетанцевать друг
друга, - добавила юная гимнастка
Елена. - Причем под музыку, где
есть названия цветов. Например,
розы, ромашки, лютики, сирень и
т.д. У нас вообще любое мероприятие так или иначе связано с экологической тематикой. Настоящий бал цветов ожидается.
Педагог-организатор
подросткового клуба «Бригантина»
Анастасия Браславич рассказала про невероятные постановки
экотеатра, увлекательную игру
по станциям «В поисках цвету-

щего папоротника на Ивана Купалу» и показала фотографии с
конкурса костюмов, где ребята
из упаковочной бумаги, дисков,
медицинских перчаток, бутылок
создали необыкновенно красивые свадебные, вечерние, маскарадные костюмы.
- Лагерь позволяет раскрыть
себя, познакомиться, пережить
новые эмоции, - поделился один
из активистов смены 15-летний
Александр Колганов. - Элементарные игры позволяют заложить
основы экологического поведения, научить не бросать мусор, а
стремиться очистить, облагородить окружающее пространство.
- Современные дети очень технически развиты, но при этом
им неизвестно многое из того,
что было в нашем детстве, - общие игры, пионерские костры
с песнями под гитару и многое
другое, - поделилась методист
МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан»
Ирина Клементовна Ефименко.
- И мы их здесь этому ненавязчиво учим. Для них это целое открытие. Мы вместе играем, поем.
Одна команда 78 народных песен
вспомнила! Мы даже столько не
знали…

После себя…

- Вообще эта смена особенная,
ее задача - привить детям любовь
к природе и научить беречь ее, подчеркнул директор лагеря. Обратите внимание, как ребята
соблюдают чистоту. Нигде ни соринки. Они и возле озера, которое никак к лагерю не относится,
убрали. Столько мешков мусора
собрали! И экологическую тропу
проложили. Видите, русалка на
ветвях сидит…

Русалка, кот Баюн на дубе с цепью, деревянная змея Скарабея,
волшебный камень желаний и
таинственная скамейка… Ирина
Ефименко рассказала, что еще в
мае, собираясь участвовать в экологической смене, им было предложено разработать проект, связанный с лагерем «Союз».
- И мы придумали экологическую тропу «Неведомые дорожки», - сказала она. - Проект победил, департамент образования
выделил 30 тысяч рублей на обустройство тропы. И вот мы уже
сделали главных персонажей, закупили и посадили первую партию цветов. Мы начали облагораживать, а продолжат другие
смены, так как средства были
переданы лагерю. Здесь должен
быть установлен заборчик, скамеечки, фонарики на фотоэлементах и прочее. Такой вот экодизайн.
- Тропа является ключом к пониманию экологической идеологии, - добавил Александр Колганов. - Ведь само понятие «экология» детям не ясно. А через игровую, сказочную тропу мы показываем, что это значит - беречь,
украшать нашу природу, территорию вокруг.
Участники смены создали экологический паспорт местности.
Ребята с преподавателями исследовали территорию, сфотографировали необычных представителей флоры и фауны: насекомых, птиц, зверей, огромных
улиток.
P.S. Смена уже закончилась. Ребята расставались с обещаниями
встретиться в следующем году.
Или в ближайшее время - на одной из акций в защиту природы.

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «АВИАТОР»
ЦДТ «МЕРИДИАН»:

- Подобный
профильный
лагерь для
детей - это
опыт общения,
жизни. В такой
неформальной
обстановке ребята, конечно, выбиваются из графика
тренировок, но зато проявляют себя в других областях,
раскрываются по-новому.
Конкурсы, дискотеки объединяют. Все уже телефонами
обменялись, вместе играют,
общаются, помогают друг
другу.

Татьяна Карпухина,
13 ЛЕТ, ОТДЫХАЮЩАЯ:

- Мне здесь
очень нравится. Я приехала
в этот лагерь
одна и оказалась в отряде
с ребятами-организаторами. И очень этому
рада. Мы вместе проводим
различные мероприятия,
помогаем младшим, стараемся создать и поднять всем
настроение. Я бывала и в
других лагерях. Старалась
проявить себя, но как-то меня
не воспринимали всерьез. А
здесь все иначе. Мы и возле
озера убирали. Конечно, не
особо приятно, но согревала мысль, что мы помогаем
природе. Правда, было очень
обидно, когда на следующий
день приехали люди и снова
насорили.
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Гражданская позиция
ВЗГЛЯД  Жители города об эффективности антитабачного закона

О пользе запретов
Екатерина Глинова
Уже полтора месяца действуют поправки к Закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака». С введением поправок к
предыдущим ограничениям добавился целый ряд мест, где за желание подымить можно получить
штраф. Курить запрещено в кафе,
ресторанах, гостиницах, общежитиях, поездах дальнего следования и на перронах вокзалов. Также запрещено рекламировать сигареты и демонстрировать их на
витринах табачных киосков. Сейчас проще перечислить места, где
можно курить, чем те, где нельзя.
Закон и поправки к нему поддерживает большинство граждан,
только не все верят, что принятые
меры окажутся эффективными.
«Самарская газета» провела
опрос жителей города, чтобы узнать, как они относятся к антитабачному закону, и заметили ли
они изменения после вступления
поправок в силу. Мнения опрошенных были разными. Курящие
люди считают, что этот закон ни к
чему не приведет. Другие же говорили о его необходимости и пользе. Многие заметили, что в общественных заведениях курящих
практически не осталось, но на

Самарчане поддерживают введение поправок в Закон об ограничении
табакокурения, но сомневаются в их эффективности

ФОТО



Сейчас проще
перечислить места,
где можно курить,
чем те, где нельзя.

СПРАВКА «СГ»
К 2012 году Россия вышла на первое
место в мире по потреблению табака,
а также на первое место по подростковому курению. Согласно последним данным Всемирной Организации
Здравоохранения, курение в России
ежегодно убивает 332.000 человек.
В России регулярно курят 75% мужчин и 21% женщин. По последним
данным, оказывается, что социальное
положение, пол, депрессия, неудовлетворенность своим весом или
внешностью, поиск новых ощущений
не влияют на решение начать курить.
Согласно статистике курения в России, среди учащихся высших учебных
заведений курит 75% юношей и 64%
девушек. К сожалению, средний
возраст начинающего курильщика 13 лет. Статистика курения в России
говорит, что у некурящих родителей
15-20 лет назад были всегда некурящие дети, а сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, и это не от
хорошей жизни.
Статистика курения в России свидетельствует, что раком легких болеют
96-100% курильщиков, так как в
табачном дыме находятся вещества,
вызывающие мутации гена p53; хроническим бронхитом болеет 75%, а от
болезней сердца страдает почти 25%.

улицах ситуация не изменилась
и на курильщиков не действуют
запреты. Отметим, что все опрошенные согласились с тем, что если человек курит, он должен соблюдать права окружающих и
оберегать людей от табачного дыма. Значит, есть надежда, что если
курильщиков и не станет меньше, то хотя бы некурящие станут
меньше вдыхать табачный дым.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Дернова,

Лидия Федосеева,

Владимир Гальченко,

Оксана Устюгова,

Евгений Шабалин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «13 МИКРОРАЙОН»
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ГЛАВВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ №15:

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
В САМАРЕ:

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ №21
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

СТУДЕНТ САМГУ:

отношусь к
искусственному введению
ограничений.
С нашими
людьми это не
работает, они
начинают искать способы обойти
закон, изобретают замену запрещенным продуктам. Мы уже боролись с алкоголем, вводили массовые запреты, и все знают, к чему
это привело. Я человек курящий,
и мне с введением закона стало
неудобно ездить в поездах, нельзя
расслабиться в кафе, когда я на
работе, приходится на несколько
метров отходить от здания, чтобы
покурить. С другой стороны, хорошо, что стало намного меньше
мест, где можно курить, эти неудобства способствуют тому, что
люди выкуривают меньше сигарет,
а также это бережет здоровье других граждан. И все же, я думаю, эти
ограничения скоро будут отменены, они навязаны сверху, а нужно,
чтобы инициатива исходила от
простых людей.

поддерживаю
этот закон.
Сегодня
молодежь
стремится к
здоровому
образу жизни,
и это заметно. Все складывается
из крупиц: нас приучают к спорту,
выпускают социальную рекламу,
пример подают известные люди,
и принимаются законы, которые
ограничивают табакокурение и
потребление алкоголя. Изменить
ситуацию можно только действуя
системно, и это сейчас происходит. За последние десять лет произошли существенные изменения,
поменялись приоритеты молодежи. Раньше курить было модно,
сейчас это чаще всего считается
просто вредной привычкой, от
которой не всем легко избавиться. В школах мы говорим о вреде
курения с детьми, проводим
классные часы и мероприятия,
посвященные этой проблеме, и
надеемся, что это тоже положительно влияет на ситуацию.

• Я очень хо-

рошо отношусь
к мерам и законам, которые
ограничивают
табакокурение
в общественных местах. Но,
как правило, все ограничения остаются только на бумаге. За то время,
что действует закон, я не заметила
никаких существенных изменений.
На витринах табачных ларьков продолжают демонстрировать продукцию, и люди также свободно курят
на улице. Особенно мне обидно
за детские площадки. Я постоянно
вижу, как вечером не только подростки, но и родители маленьких
детей курят, и никакие законы на
них не действуют. Законами нельзя
повлиять на ситуацию, пока за ней
не начнут по-настоящему следить
правоохранительные органы и
штрафовать за каждое нарушение.
Та же ситуация, что и с курением,
происходит и с распитием алкогольных напитков: запретить запретили,
а продавать после десяти вечера в
ларьках продолжают.

• Как врач я

положительно отношусь
к введению
запрета на табакокурение
в общественных местах.
В нашей поликлинике работает
центр «Здоровый ребенок», в
котором мы занимаемся, в том
числе, лечением негативных
последствий подросткового курения и проводим профилактику. Врачи не понаслышке знают,
к каким последствиям приводит
курение, и очень часто мы на
практике сталкиваемся с последствиями этой вредной привычки.
Результаты действия запретов
пока незначительны. Закон не
сразу начнет действовать, должно пройти время. Но уже сейчас
я замечаю, что в городе становится меньше курящих. Главное,
что эти ограничения поддерживает общественность, а значит,
он будет развиваться, набирать
силу и принесет положительные
результаты.

• Я плохо

• Я полностью

• Это правиль-

ный запрет.
Меня раздражают люди,
которые курят
где им хочется.
Я заметил, что
сейчас во всех
кафе, даже самых маленьких забегаловках, соблюдается этот закон.
Но в то же время число курящих
людей на улице совершенно не
уменьшилось. Я считаю, что у
каждого человека есть право
беречь свое здоровье, но это
сложно сделать, когда невольно
приходится вдыхать табачный
дым на остановках общественного транспорта, в парках и просто
прогуливаясь по улице. Я продолжаю видеть курящих людей даже
на детских площадках. У меня есть
курящие друзья, но они стараются
это делать так, чтобы не мешать
окружающим. В противном случае
приходится делать им замечания.
Хотелось бы, чтобы люди стали
ответственнее относиться к собственному здоровью и здоровью
других.

Самарская газета
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Артефакт
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ «О сколько нам открытий чудных..»

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Казахский акын

и лезгинский ашуг в Самаре навек
Барельефы городской библиотеки имени Н.К. Крупской
Ева Скатина
Интерьер библиотечного зала это такой сталинский ампир. При
этом атмосфера уютная, домашняя. Особенное внимание привлекают колонны. Вполне традиционные архитектурные элементы
той эпохи. В библиотеке они, как
и подобает подобным учреждениям культуры, украшены барельефами русских и советских писателей - Пушкин, Достоевский, Некрасов, Толстой, Шолохов, Фадеев, их лица вполне узнаваемы.
- Для 50-х годов прошлого века это был типовой проект. И библиотека планировалась здесь
изначально, - рассказывает зав.
библиографическим
отделом
Ирина Балахонцева. - Поэтому
и ее оформление должно было
соответствовать профилю работы учреждения. Для тех лет она
была очень комфортной, самой
крупной. Это сейчас нам тесно,
часть отделов переехали на другие площадки. Наш фонд насчитывает больше 50 тысяч экземпляров книг.

- Среди барельефов есть два,
на которых изображены мало
кому известные национальные
поэты - Сулейман Стальский и
Джамбул Джамбаев, - вступает в разговор завотделом обслуживания Лидия Царькова. - Их
портреты находятся на абонементе. Слышали о таких?
Конечно, нет. В то время национальную литературу всячески популяризировали. Чем знамениты Сулейман и Джамбул,
мы нашли в Интернете.

Оказалось, лауреат Сталинской премии Джамбул Джамбаев (Жамбыл Жабаев, 1846-1945)
- мифологическая личность. На
его стихи слагались песни, его
имя носит казахская филармония, однако злые языки утверждают, что стихи за Жамбыла писали русские поэты, официально числившиеся переводчиками;
подобные слухи отражены, например, в апокрифических мемуарах Дмитрия Шостаковича.
Ашуг Сулейман Стальский

(1869-1937) - фигура вполне реальная. Он считается основоположником лезгинской, дагестанской поэзии. В 1957 году на Бакинской киностудии о жизни и
творчестве народного поэта Дагестана был снят художественный фильм «Так рождается песня».
Сколько раз за всю историю
библиотеки здесь спрашивали
книги Джамбаева и Стальского,
сотрудницы затруднились припомнить.

«СГ» получила первый отклик
на текст «Какая посуда стояла
на столе у наших прабабушек?»,
опубликованный в прошлый
четверг, 10 июля. В нем шла речь
о прежних предметах быта, в
чьем назначении сегодня сомневаются даже музейные работники. Наш читатель Дмитрий Федосеев узнал хромированный
столовый прибор на трех ножках с выдвигающейся крышкой
на фотографии и решил поделиться своими знаниями о том,
для чего он предназначен, за что
ему большое спасибо! Читатель
на 100% уверен, что это столовая посуда, предназначенная для
икры, или икорница.
- Я коллекционер, через мои
руки прошло много необычных
вещей, так что я в этом ни капли
не сомневаюсь, - заявил наш читатель. - У моего друга, тоже коллекционера, есть похожая вещица. Внутрь нее полагается ставить стеклянную тарелочку для
икры, тогда набор будет полным!
Может быть, вам тоже есть
что сообщить нам о старинных
предметах, обладающих своей
историей? Тогда обращайтесь по
телефону 979-75-84.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.07.2014 г. №РД-926
О разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Самарской, Венцека, Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, полосы
отвода железной дороги в Самарском и Железнодорожном районах городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области,
постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80
«Об утверждении порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) в границах улиц Самарской, Венцека, Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, полосы отвода железной дороги в Самарском и Железнодорожном районах городского
округа Самара, согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах
улиц Самарской, Венцека, Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, полосы отвода железной дороги в Самарском и Железнодорожном районах городского округа
Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение
6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Самарской, Венцека, Садовой,
Ленинградской, Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, полосы отвода железной дороги в Самарском и Железнодорожном районах городского округа Самара

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
15.07.2014 г. №РД-926

S = 15,6 га
границы
испрашиваемой
территории

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011
г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, тел. 8-927-018-88-01, e-mail:pei_mari@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259008:540, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захарочкина Валентина Николаевна, 443020, г. Самара, ул. Карякина,
д. 7, кв. 45, тел. 8-927-202-67-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а, 18 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля 2014 г. по 17 августа 2014 г. по адресу: Самарская область,
город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, д. 27;
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 31; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, дом 30; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, дом 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011
г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, тел. 8-927-018-88-01, e-mail:pei_mari@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:26:2206010:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская, 27, уч. № 13, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Зиброва Антонида Ивановна, 443030, г. Самара, пр. Кирова, д. 399, кв.
81, тел. 8-927-712-69-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а, 18 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 июля 2014 г. по 17 августа 2014 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская, 27, уч. № 11;
Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская, 27, уч. № 15;
Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская, 26, уч. № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Вниманию всех членов СНТ «Песчаная Глинка» и СДТ «Солнечное», расположенных по
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16.
В связи с инвентаризацией и уточнением
списков членов СНТ и СДТ просим вас в срок
до 01.08.2014 г. явиться в правление и пройти
инвентаризацию земельных участков и уточнение списков членов данных СНТ и СДТ.
При себе иметь документы на принадлежащие вам участки.
Адрес правления: г. Самара, Южное шоссе, 16.
Тел. 8-939-75-11-356.
Реклама

Самарский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита:
1 ст. – преп.
Срок подачи документов
– 1 мес. со дня публикации
Адрес: 443036. Самарская область,
г. Самара ул. Неверова/Линейная, 87/35.
Т. (846) 276-86-95
Лиц. 90Л01№0001093 от 10.06.2014
выд. Фед.служб.по надз.в сфер.обр.

Реклама
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На дорогах
АВТОБУСЫ. Маршрут №29

ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



Приволжский микрорайон - Юнгородок
Юнгородок - Приволжский микрорайон

ОСТАНОВКИ
«Приволжский микрорайон», «Московское шоссе», «14-й микрорайон», «Универсам «Орбита», «Кинотеатр «Самара», «Магазин «Электроника», «Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр
«Огонек», «Ул. Черемшанская», «Ул. Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская» / Кировский рынок», «Авиагородок», «ОАО «Гидроавтоматика»,
«Юнгородок».
От остановки «Приволжский микрорайон»
05:34 05:54 06:44 07:04 07:54 08:14 14:04 14:41 15:19
15:56 16:34 17:11

От остановки «Юнгородок»
06:09 06:29 07:19 07:39 08:29 08:49 14:39 15:16 15:54
16:31 17:09 17:46

График движения
Первый рейс в 05:34 от остановки «Приволжский микрорайон».
Последний рейс: начало в 17:11 от остановки «Приволжский микрорайон»;
окончание в 17:46 от остановки «А/ с «Юнгородок».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
15 июля в 21.40 сотворил
серьезное ДТП на Московском
шоссе 48-летний шофер автобуса
Hyundai, двигавшийся
по маршруту №205
(6-й причал - ТЦ «Икея»).
Мчал он по крайнему левому ряду
со стороны пр. Кирова
в направлении ул. НовоВокзальной. Напротив д. 260
вылетел на полосу встречного
движения, где подбил автомобиль
Opel Corsa под управлением

40-летнего мужчины.
Затем Hyundai «торпедировал»
встречную же Scania. Opel Corsa
тем временем отбросило на
двигавшуюся сзади Toyota Corolla.
В результате происшествия
двое пострадавших. Женщинупассажирку из Opel Corsa
«скорой помощью» доставили
в больницу им. Калинина:
ушиб грудной клетки. Там же
оказался и рулевой автобуса
Hyundai: закрытый перелом
левой голени со смещением
осколков. Кстати, управлял
он пассажирским автотранспортом
без водительских прав.

•••
В тот же день и примерно
в то же время 23-летняя девушка
на автомобиле Daewoo Matiz,
двигаясь по ул. Венцека со стороны
ул. Садовой с левым поворотом
на ул. Самарскую, напротив дома
№24 допустила наезд на 40-летнюю
женщину. Та переходила проезжую
часть слева направо по ходу
движения машины по «зебре».
Как и положено. Увы, но вечер
женщине пришлось завершать
в больнице им. Пирогова:
черепно-мозговая травма,
тупая травма живота, ушиб
левого бедра.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

И кто его знает,
чего он моргает...
?

Как работают светофоры
с одним мигающим желтым
светом?

риальная оснащенность учебного заведения.

Руслан Ибрагимов

- Светофор Т-7 с одним желтым мигающим сигналом (с
солнечной батареей) устанавливается на нерегулируемых
пешеходным переходах, чтобы
привлечь внимание водителей.
Этот светофор позволяет им за
десятки метров увидеть пешеходный переход и информирует, что на проезжей части могут
появиться люди. Такие объекты сохраняют здоровье и жизнь
горожан.

?

В этом году изменится система сдачи экзамена для
получения водительского
удостоверения. Что нас
ждет?
Николай Линьков

- Новый документ о допуске
к участию в дорожном движении еще не утвержден. Он проходит согласование и говорить
о каких-то конкретных изменениях рано. Но согласно проекту корректировки коснутся
получения водительского удостоверения: его будут выдавать гражданам России независимо от места их регистрации (прием граждан и выдача
прав по месту обращения, без
привязки к месту прописки)
сроком на десять лет. Также в
документе содержатся изменения об увеличении срока действия положительной оценки за теоретический экзамен
и первый практический с трех
до шести месяцев. Еще одно
нововведение - прием экзамена ГИБДД будет возможен на
базе автошколы, если процент
сдачи экзаменов более 80%, если есть автоматизированный
автодром и достаточная мате-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

Что такое «Паркон»
и отменяет ли он штрафстоянки?
Татьяна Чумакова

- «Паркон» - уникальная технология автоматического контроля. Она предназначена для
выявления нарушений правил
стоянки и остановки транспортных средств с последующей автоматической обработкой данных
на центральном посту. Сформированная база нарушителей передается в центр обработки данных, где готовят и печатают постановления по делам об административных правонарушениях. При работе системы «Паркон»
эвакуаторы не используют.

?

По какому принципу
включают и выключают
светофоры на
перекрестках Московское
шоссе/пр. Кирова
и Московское шоссе/
ул. Авроры?

Алексей Петренко

- Порядок чередования сигналов светофора, их вид и значение, принятые в России, соответствуют международной
Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Все светофоры,
установленные на одном светофорном объекте, должны работать во взаимосогласованных
режимах.
Работа светофорных объектов на данных перекрестках
определяется условиями движения, зависит от интенсивности транспортных потоков и
загруженности улиц, чтобы исключить заторовые ситуации и
увеличить пропускную способность.
На вопросы отвечала

Екатерина Корнилова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ТЕХНОЛОГИИ В
 недряются новые комплексы контроля за движением

Штраф выписывают
«фиксики»

За шесть месяцев 2014 года
вынесено более

За полгода - более 330 тысяч постановлений
на сумму свыше 200 млн рублей!
Ольга Морунова
Даже если на дороге нет инспекторов ДПС, за нарушителями присматривает специальное оборудование. Стоит назвать неоспоримый плюс его
работы. Например, если в потоке автомобилисты в массовом
порядке превышают скорость,
то инспектор сможет остановить одного-двух недисциплинированных водителей, техника же зафиксирует всех. Пришедшие на дом «письма счастья» от ГИБДД заставят задуматься большинство нарушителей. Но главное, конечно, не
штраф, а неотвратимость наказания, и как следствие - снижение аварийности на дорогах.
Погрешность таких аппаратов мала. Обмануть установки
практически невозможно.
Как рассказали в областной
Госавтоинспекции, на дорогах

региональной столицы задействовано пять стационарных
комплексов различной модификации. Они позволяют выявлять
грубые нарушения ПДД. Такие
как превышение скорости, проезд за «стоп-линию», выезд на
перекресток на запрещающий
сигнал светофора.
На вооружении у полицейских находятся десять мобильных систем фиксации «Арена». Они выставляются в местах концентрации ДТП и также приучают водителей к законопослушному поведению на
дороге.
Есть и новинки. В текущем году на трассе М5 от поселка Новосемейкино до «Икеи» установили комплексы «Автодория». Они
отслеживают скорость движения транспортного средства на
всем отрезке пути, измеряя среднюю скорость его движения, и
тем самым не позволяют водителям разгоняться (о располо-

338 000
постановлений
на сумму более

200

млн рублей.
Поступления от взысканных
штрафов пополняют бюджет
Самарской области.

жении систем автомобилистов
предупреждают информационные знаки).
- Применение данных комплексов уже показало свою эффективность. Там, где они расположены, наблюдается снижение
аварийности, - отметила в беседе с нами зам. начальника отдела
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции
Оксана Кузнецова. - В текущем
году планируется значительное
увеличение количества комплексов фотофиксации как по области, так и по городу Самаре. За
счет регионального бюджета будет закуплено 179 единиц оборудования и 40 - за счет федеральной казны.

Самарская газета
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Культура
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ «Назад в прошлое»

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  Красочное лето

ФРУНЗЕ - стратег,

полководец, семьянин
Страницы истории оживают
Маргарита Прасковьина
В Доме-музее Фрунзе прошла
интерактивная экскурсия «Назад в прошлое» для участников
автоэкспедиции «Россия-2014»,
организованной по инициативе
Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию». Мероприятие посвящено 80-летию создания мемориального Музея им. Фрунзе.
Участников автоэкспедиции
проводили в небольшой скромный кабинет «хозяина музея»,
где студенты Поволжской государственной социально-гума-

нитарной академии разыграли
для них мини-спектакль «М.В.
Фрунзе - крупнейший стратег и
тактик».
Зрители увидели эпизоды из
жизни полководца первой половины 1919 года, накануне начала
контрнаступления Красной армии на Восточном фронте - переломного момента истории, который определил судьбу Советов
в России. Помимо самого Фрунзе, в действии приняли участие
такие знаковые персонажи, как
Куйбышев, Чапаев и др. В коротких сценках были раскрыты и
трогательные взаимоотношения
Михаила Васильевича с женой,

СПРАВКА «СГ»
Главная цель экспедиции
«Россия-2014» - контроль
изменения качества жизни
населения страны по
критериям, определенным
Президентом РФ. Строительство
больниц и оказание
медицинской помощи
населению, образование, спорт
- ключевые индикаторы, на
которые опираются участники
автопробега. Стартовал он
12 июня во Владивостоке,
завершится 9 августа в Крыму.
Участники экспедиции журналисты, в том числе
операторы и фотографы.

Софьей Алексеевной, и проблемы со здоровьем, и особенности
характера. Финалом постановки
стало бескомпромиссное решение красных сил идти бить Колчака.
Кроме того, участники автопробега посетили выставку «Неизвестный Николай Хориков»,
посвященную жизни и деятельности самарского фотографа,
внесшего свой вклад в летопись
Гражданской войны. Экспозиция состоит из материалов фондов Музея им. Алабина.

ВЫСТАВКА 74 терракотовых панно

Наглядно о «Божественной
комедии»
Изобразительная интерпретация поэмы Данте

Татьяна Петрова,

Маргарита Прасковьина
«Сейчас до рая дойдем и заново начнем», - посетительницы обходят выставку в строго
по очередности песен у Данте:
от ада, через чистилище, в рай.
Скульптор и художник-керамист Энцо Бабини создал 100
терракотовых панно, по количеству песен «Божественной
комедии» великого итальянского поэта. В небольшом зале
бывшей галереи «Коллекционер» Самарского художественного музея разместились 74 из
них.
Бабини не просто иллюстрирует сюжет известного во всем
мире произведения итальянской литературы, он пытается
дать ответ на вопросы, поставленные Данте, предложить свою
интерпретацию его поэтических строк.

КОММЕНТАРИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ИСКУССТВОВЕД:

• Культурные итальянцы знают

Художник обрел известность
как автор оригинальных работ в
керамике и бронзе. Он участник
международных и персональных выставок в Европе, Америке и Азии, лауреат профессиональных премий.
Выставка «Посвящение Данте» продлится в Самарском областном художественном музее
(ул. Куйбышева, 92) до 20 июля.

Данте, как мы Пушкина. «Божественную комедию» иллюстрировали еще современники поэта
- и Боттичелли, и прерафаэлиты,
поэтому в XXI веке очень сложно
избежать повторов. Бабини
использует в качестве материала терракотовые таблички из
обожженной глины, на каждой
из которых изображен эпизод
песни. Каждая работа компактная, примерно формата листа А4.
Вначале приходится приглядываться, но если внимательно ее
изучать, можно увидеть мироздание, космос.
Можно попробовать не читать
подписи и определить самим, где
иллюстрируется ад, где - рай. Где
встречаются чудовища, конечно,
ад. Где ангелы - рай.

Шелковая
лента вьется
Как создаются рельефные, колоритные
картины
Маргарита Прасковьина
В арт-фойе ЦРК «Художественный» открылась выставка
«Лето в ярких красках».
На открытии экспозиции собрались мастера, поэтому работы не просто изучались, но и
критиковались: «Я бы сюда еще
цветочков добавила. Для объема». Но как специалисту, так и
профану было чем восхититься. Работы в технике вышивки
лентами - это и самостоятельные украшения, и отделка самых обыкновенных, бытовых
предметов: домашних туфель,
подушек, сумок, чехлов для телефона и т.д. Главный объект
изображения - цветы. Нежные
фиалки, милые ромашки, роскошные пионы, экзотические
орхидеи - все натюрморты выглядят как живые, рельефные
картины.
На открытии экспозиции заведующая отделом декоративно-прикладного
творчества
Агентства
социокультурных
технологий Яна Филатова рассказала, что это искусство зародилось во Франции XVII в. и
было одним из любимых хобби
французского короля Людовика XV. Вышивка лентами стала
неотъемлемой деталью нарядов
знати и верхушки буржуазии, а
также элементом убранства интерьера. На Западе принято, готовясь к торжествам, украшать
праздничный стол всевозможными бантами в тон скатерти. С
их помощью стараются создать
в доме праздничную атмосферу.
На выставке представлены работы мастеров нашего города и
области: Натальи Тё (Сызрань),
Натальи Литвиновой (село Хилково, Красноярский район), Татьяны Улановой (Самара) и Натальи Кокаревой (Самара).

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Уланова,
МАСТЕР В ТЕХНИКЕ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ:

• Нить тонкая и скрученная -

мы можем ее только воткнуть
в ткань и все. А лента имеет
плоскость. Ее можно разложить
как еще одну тряпочку поверх
той, на которой мы собираемся
вышивать. Ее можно проколоть
иглой, и от этого получаются красивые завитки. А если
ленточку чуть-чуть сдвинуть,
получается изгиб, который дает
рельеф и живость. Нитками такой сделать невозможно. Разновидностей ленточных стежков,
не соврать, три, наверное. Но из
них, как из семи нот, создается
такое разнообразие.
Недавно мне пришла мысль, что
весь мир вокруг нас мог быть
создан при помощи лент, ниток
и чуточки шерсти для валяния.

Выставка в арт-фойе ЦРК
«Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) «Лето в ярких
красках» продлится до 31 июля.
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Увлечения
ХОББИ В
 се началось на работе

Не расставаясь
с любимым делом
Ольга Морунова
В Самаре много увлеченных
людей. Среди них есть и те, для кого трудовая деятельность и после
окончания рабочего дня остается любимым делом. Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД по Самаре Амир Валеев из их числа. Он коллекционирует сувенирные фигурки инспектора ГАИ.
Валеев увлекся коллекционированием восемь лет назад. Друзья
подарили Амиру на день рождения
первую фигурку инспектора. Он
заинтересовался - и, что называется, пошло-поехало. Сейчас коллекция насчитывает 70 экземпляров.
Фигурки занимают центральное
место в гараже. На специальной
полочке красуются и копилки с полицейскими, и кружки с их изображением, и мягкие игрушки. Все
это Амиру дарят друзья по поводу
и без него, что-то он покупает сам,
привозит из тех мест, где довелось
проводить отпуск. Одной шуточной фигурке Валеев сам смастерил
полицейскую форму, одел скульптурку и пополнил свою экспозицию еще и таким экземпляром.
Есть среди выставочных образцов
плюшевый инспектор, на кителе
которого блестят настоящие медали. Их Амир получил за безупречную службу. И так решил, что поводов надевать награды не так уж и
много, поэтому пусть игрушечный

Инспектор ГИБДД собирает коллекцию фигурок полицейских

ОБО ВСЕМ
Именинники

17 июля. Александра, Алексей,
Анастасия, Андрей, Богдан,
Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария,
Марк, Марфа, Михаил, Николай,
Ольга, Савва, Татьяна, Федор,
Федот.
18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета,
Сергей, Степан.

Народный календарь

17 июля. Андрей Налива. В этот
день по погоде судили: «Каков Андрей Налива - таков и Калинник
(11 августа)». Если же на Андрея
появлялись на деревьях желтые
листья, это предвещало раннюю
осень.
18 июля. Афанасьев день, Месяцев праздник. Говорили, что
если этим вечером наблюдать за
месяцем, то сил в человеке прибавится. Существовали и другие
приметы.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+31
«коллега» в них красуется, пока хозяин парадную форму не наденет.
Зато все время на виду: посмотрел
- и приятно делается, гордость возникает.
Амир уже восемнадцать лет
служит в органах внутренних дел.
Нет ни одного замечания, а сплошь
грамоты и поощрения. Не так давно удостоился Почетной грамоты за добросовестное выполнение
обязанностей от начальника ГУ
МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции
Юрия Стерликова. Все эти 18 лет
связаны с Госавтоинспекцией. Он
вообще с детства мечтал следить за

№81
(5345)
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.

порядком на дорогах. Да еще родственник, служивший в милиции,
своими рассказами только подогревал интерес Амира к работе в
органах.
За все время службы Валеев ни
разу не пожалел о сделанном выборе. А на вопрос какими качествами
должен обладать инспектор, он отвечает, что каждый правоохранитель должен быть честным, справедливым, ответственным - поскольку от полицейского зависит
порядок на дорогах.
…Каждый день, когда инспектор возвращается домой и
ставит свою машину в гараж,

его встречают персонажи из его
коллекции. От того, что он ни на
минуту не расстается с работой,
не устает. Даже наоборот, фигурки в гараже веселые, настроение
поднимают. Ни одну из них наш
герой не выделяет. Хотя нет, всетаки выделяет - ту, с которой все
началось.
- Одни люди собирают марки,
другие монеты. А у меня полицейские. Многие, кто еще не видел столько «полицейских» в одном месте, приходят, смотрят,
удивляются. А я просто люблю
свою работу, - говорит Амир Валеев.
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ветер Сз, 4 м/с
давление 748
влажность 27%

+19

ветер З, 2 м/с
давление 750
влажность 66%

Продолжительность дня: 16.23
восход
заход
Солнце
04.34
20.57
Луна
23.04
11.15
Убывающая Луна.
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Пятница

ветер Св, 3 м/с
давление 748
влажность 27%

+19

ветер
Св, 3 м/с
давление 749
влажность 81%

Продолжительность дня: 16.20
восход
заход
Солнце
04.35
20.55
Луна
23.30
12.32
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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