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ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…

Самарцы «разобрали» проект городского
бюджета на 2015 год до копейки

В областном центре реализуют
программу по улучшению состояния
природных объектов
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

САМАРА ЭТОГО
ДОСТОЙНА
Решается вопрос
о присвоении
почетного звания
«Политический,
административный
и хозяйственный центр
СССР в годы Великой
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АКТУАЛЬНО

Самару
подключают
к теплу

Отопительный
сезон проходит
поэтапно
Алена Семенова

КРАЙНИЕ - МЭРЫ
ИЛИ МЕРЫ?

Завтра в «МТЛ-Арене»
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РЕФОРМА И
 зменения в системе автогражданки

АКЦЕНТ

«КРАСНЫЕ
КРЫЛЬЯ»
НАЧАЛИ
С ...КОСМОСА

КУБОК МЭРА ОСТАЛСЯ
В САМАРЕ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О ремонте дорог
Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Муниципалитет не станет рас-

плачиваться с подрядными организациями, которые отремонтировали дороги с отклонениями
от нормативов. Есть серьезные
нарекания к двум компаниям
- «Универстрой» и «Самарапромторг», которые нарушали
технологии при приведении в
порядок городских дорог. По
адресам, где работали компании,
были взяты пробы. Лаборатория
показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандартам качества. В таком виде мы их
принять не можем. Совокупно
речь идет об объемах на 80 млн
рублей. Коммерсанты не получат
их до тех пор, пока не выполнят
договорные обязательства
и не устранят недостатки за свой счет.
Мы в кратчайшие
сроки направляем
им претензии и
предлагаем устранить выявленные
замечания.

Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили начало отопительного сезона. Как
пояснил руководитель департамента ЖКХ Игорь Жарков,
подключение зданий к теплу на
городских территориях проходит с разной скоростью. Среди лидеров - Красноглинский,
Куйбышевский и Ленинский
районы: здесь ресурсоснабжающие организации подключили уже более 90% потребителей. А в числе отстающих от
средних показателей оказались
Самарский, Советский и Железнодорожный районы.
Глава Самары Дмитрий Азаров поручил ответственным
лицам лично контролировать
работы на каждом сложном
объекте, не принимая на веру
сухие цифры.
- К сожалению, отчеты энергоснабжающих организаций
зачастую не соответствуют
действительности, - отметил
мэр. - Наша Единая дежурнодиспетчерская служба в этом
неоднократно
убеждалась.
Коллеги, выезжайте на объекты сами, с вашим личным участием работы обычно идут быстрее. Мы должны четко понимать по каждому зданию, где
вина энергетиков, где - управляющих компаний, а где - руководства ТСЖ. Понятно, что основное внимание должно быть
уделено социальным объектам
с постоянным пребыванием
людей и образовательным учреждениям. Вопрос по их подключению должен быть решен
в кратчайшие сроки и любыми
способами.
страница 3
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Повестка дня
ПОВЕСТКА ДНЯ П
 рошло заседание Совета безопасности

SGPRESS.RU сообщает
В регионе
ШВЕДЫ В ГОСТИ К НАМ
Сегодня в Самаре начинаются «Дни
Швеции». Их цель - установление
деловых контактов между самарскими и шведскими компаниями,
расширение культурно-образовательного сотрудничества Самарской области и Швеции. Организаторы проекта - правительство
Самарской области, Посольство
Швеции в РФ, Шведский торговый
и инвестиционный совет Business
Sweden. Самару посетит делегация
Швеции во главе с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Вероникой Бард Брингеус. На встречах с
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, главой
Самары Дмитрием Азаровым
стороны обсудят состояние и
перспективы российско-шведского
сотрудничества.

В городе
УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ
В Доме архитектора проходит
выставка «Я вижу будущее!».
Экспозицию составляют лучшие
дипломные проекты студентов
Самарского архитектурно-строительного университета. Работы
отобраны экспертами СГАСУ для
презентации Самарской архитектурной школы на смотре-конкурсе, который откроется 12 октября
в Баку. Традиционно наши студенты получают на этом конкурсе
много звезд и дипломов. Выставка продлится до 10 октября.

АНГЛИЧАНИН РЖЕВСКИЙ
ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР
8 октября в 16.00 в СГАУ пройдет
встреча с английским ученым,
предпринимателем Георгием
Ржевским, который проведет
семинар на тему «Управление
сложными системами на основе мультиагентных технологий:
что нужно бизнесу, чтобы быть
успешным в современном мире».
Профессор Ржевский поделится
идеями и темами для научной
работы, программных разработок и создания стартапа. Встреча
организована при поддержке
компании «Разумные решения» и
некоммерческого партнерства «Региональный центр инноваций».

АКЦИЯ
«БЛАГОРОДСТВО-2014»
ИЩЕТ ГЕРОЕВ

Для участия в акции необходимо подать заявку в оргкомитет
до 15 октября 2014 года. Представить номинантов на проект
могут организации, предприятия
и частные лица. В заявке следует
указать: Ф.И.О. номинанта, возраст, краткое описание поступка,
адрес и телефон номинанта.
Заявки принимаются в Самаре на
ул. Самарской, 179. e-mail: spress@
smrtlc.ru. Информация об акции на сайте www.sjrs.ru

Хрупкость режима
прекращения огня
Участники совещания обсудили ситуацию на юго-востоке Украины
Иван Ефимов
Вчера Президент Российской
Федерации Владимир Путин
провел оперативное совещание
с постоянными членами Совета
безопасности.
Участники совещания обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, отметив крайнюю
хрупкость режима прекращения
огня, особенно в районе Донецкого аэропорта.
На совещании также обсуждались различные аспекты борьбы с так называемым исламским
государством.
Значительное внимание собравшиеся уделили вопросам

подготовки к предстоящей на
этой неделе в Минске встрече
глав государств СНГ и Евразий-

ского экономического союза.
На совещании также затрагивались актуальные вопросы со-

циально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель
администрации президента Сергей Иванов, секретарь Совета
безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел
Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней
разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев,
постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.

ПЕРСПЕКТИВЫ Р
 егион победил в конкурсе по созданию наноцентра

Стратегически
важный проект

В Самаре появится наноцентр
Иван Давыдов

Лучшие в России

НКО «Инновационный фонд
Самарской области» стал победителем пятого открытого конкурса по отбору проектов создания нанотехнологических центров.
- Команда проекта обладает
достаточными профессиональными знаниями и опытом в сфере коммерциализации результатов научных исследований, соответствующими финансовыми, кадровыми и иными необходимыми ресурсами, а также
поддержана региональной администрацией, - поясняют в РОСНАНО.
Победитель конкурса получает право на заключение инвестиционных соглашений с фондом на реализацию проектов по
созданию нанотехнологических
центров. Общий бюджет проектов - победителей пятого открытого конкурса - превышает 1,9
млрд рублей, в которых доля фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
составит до 840 млн рублей.
Решение о создании в Самарской области наноцентра было

поддержано на масштабном совещании, прошедшем под председательством губернатора Николая Меркушкина и руководителя правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса. В проекте заинтересованы и власти Самарской области, и РОСНАНО.
- Для нас это исключительно важный проект. Без нанотехнологий очень многих вопросов нам просто не решить, - заявил Николай Меркушкин. - Наноцентр должен стать одним из
ключевых институтов инновационной инфраструктуры, который может активно внедрять
нанотехнологии в отрасли экономики региона и создавать новые высокотехнологичные производства на основе взаимодействия промышленности и научного потенциала университетов
губернии. Открытие центра позволит создать рабочие места,
повысить инвестиционную привлекательность региона, коммерциализировать научные разработки университетов области.

Работа на имидж региона

Анатолий Чубайс уверен, что
создание наноцентра придаст
Самарской области новый импульс.

- Самарская область получит
постоянно действующий воспроизводящийся поток инновационных стартапов, - пояснил
он. - Абсолютно уверен в том,
что если в этом русле строить работу, у региона начнет меняться
имидж и появится качественно
новый уклад, за которым - будущее. Уклад, который востребован не только бизнес-производством, но и высшим, и специальным образованием, и наукой. То
есть ровно тем, чем славен регион.
Анатолий Чубайс подчеркнул:
в РОСНАНО прекрасно понимают, что такое Самарская область с точки зрения вузовской,
академической и отраслевой науки.
- Востребованность региона
и задел до реального конечного продукта - ровно тот элемент,
который способен в целом позитивно повлиять на образ региона
и на самоощущение людей, которые здесь живут и работают, считает глава РОСНАНО.
Слова Анатолия Чубайса подтверждает и большое количество проектов, которые предприятия Самарской области реализуют в партнерстве с РОСНАНО. В частности, проект стро-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Это

знаковый
проект для
области. Он
нужен всем,
кто хочет
заниматься
наукой, инновациями, современными
материалами. Наноцентр будет
работать в связке с самарским
технопарком и будет специализироваться на создании
биосовместимых материалов,
катализаторов в нефтехимии и
газохимии, перспективных источников тока, новых конструкционных материалов.

ительства сети домостроительных комбинатов (ДСК) группы
компаний «МОРТОН» должен
выйти на уровень 200 тыс. кв. м
конструкций в год. Еще один
проект - создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре
вблизи областного клинического онкологического диспансера,
что позволит выявлять онкологические и сердечно-сосудистые
заболевания на ранних стадиях.

Самарская газета

3

• №116 (5380) • ВТОРНИК 7 ОКТЯБРЯ 2014

Подробно о главном
ФИНАНСЫ П
 рошли публичные слушания

Ева Нестерова
Вчера в бывшем клубе ТТУ
прошли публичные слушания, на
которых жители обсудили проект
бюджета Самары на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Об основных параметрах городского бюджета «СГ» рассказал руководитель департамента финансов Андрей Прямилов. В частности, доходы казны в 2015 году составят 13,7 млрд рублей, расходы
- 14,2 млрд рублей, дефицит - 515
млн рублей.
- Нужно понимать, что, как и
всегда, на этой стадии документ
формируется без учета средств вы-

СОЦИА ЛЬНАЯ
НАПРАВ
ЛЕННОСТЬ
Самарцы «разобрали» проект городского бюджета
на 2015 год до копейки

шестоящих бюджетов. В проекте
отражены только собственные доходы и расходы города, - уточнил
Прямилов.
На слушаниях жителям рассказали о прогнозе социальноэкономического развития Самары на три года.
Однозначно можно сказать,
что бюджет-2015 имеет социальную направленность. К приме-

ру, свыше 30% средств пойдет на
образование. А если к этому добавить такие статьи, как спорт,
культура, социальная политика
и т.п., то социальную направленность будут иметь 80% расходов.
- Не уменьшатся в 2015 году расходы на благоустройство,
ремонт дорог, парков и скверов,
- сообщил Андрей Прямилов. Какие-то расходы планируются

в ожидании софинансирования,
какие-то проходят полностью за
счет нашего бюджета.
После нескольких уточняющих вопросов жители приняли
к сведению проект бюджета Самары. До 1 ноября документ должен поступить в городскую Думу. Депутаты рассмотрят его на
заседаниях комитетов, после чего бюджет будет утвержден.

БЛАГОУСТРОЙСТВО У
 лицы должны обновить до конца октября

СТАНДАРТЫ
К АЧЕСТВА

Самарские власти не примут
и не оплатят некачественный ремонт
дорог

Ева Нестерова
В Самаре продолжается ремонт
дорог. Подрядные организации,
которые трудятся под постоянным контролем городских властей,
должны закончить работы на магистралях до 31 октября. Таковы условия муниципальных контрактов.
В настоящее время доделаны
улицы Димитрова и Магистральная, практически готовы улицы
Партизанская, Клиническая и Николая Панова: здесь осталось устранить недоделки. Об этом рассказал
вчера на рабочем совещании в мэрии заместитель руководителя де-

партамента благоустройства и экологии Андрей Христов.
За лето и начало осени сильно
преобразился проспект Ленина.
Здесь поменяли асфальт на проезжей части, выкладывают узором на
тротуарах плитку трех цветов (черную, желтую и бордовую), устраивают газоны. Сейчас проспект обновлен на 92%. Близится к финалу ремонт улицы Спортивной от
Никитинской площади до Комсомольской площади. Работы на этом
участке выполнены на 85%. Примерно на столько же готовы улицы
Коммунистическая (88%) и Вилоновская (82%). Продолжают приводить в порядок улицы Пензенскую

(72%) и XXII Партсъезда (67%). И
только наполовину сделана улица
Рабочая. Хотя за последнюю неделю работы на ней значительно продвинулись.
Подходит к концу ремонт дорог «картами» за счет городского
бюджета. МП «Благоустройство»
завершило работы на 84%. Сейчас асфальт, на состояние которого так много жаловались, меняют
на путепроводе «Ракитовский».
«Карты» свыше 100 погонных метров за счет областного бюджета
уложены на 76%.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил:
с подрядчиками договорились, что

они завершат ремонт дорог раньше
срока - до 20 октября.
Первый вице-мэр также подчеркнул, что муниципалитет не
станет расплачиваться с подрядными организациями, которые отремонтировали дороги с отклонениями от нормативов. По его словам, есть серьезные нарекания к
двум компаниям - «Универстрой»
и «Самарапромторг», которые нарушали технологии при приведении в порядок городских дорог.
Совокупно речь идет об объемах
на 80 млн рублей. Коммерсанты не
получат их до тех пор, пока не выполнят договорные обязательства
и не устранят недостатки за свой
счет.
- В кратчайшие сроки направляйте этой компании претензии и
предложите устранить выявленные замечания, - поручил Виктор
Кудряшов департаменту благоустройства и экологии. - Если они
не сделают этого, то готовьте обращение в антимонопольную службу
для включения компании в реестр
недобросовестных поставщиков.

АКТУАЛЬНО Отопительный сезон под контролем

Самару подключают к теплу
страница 1

На совещании также подняли тему поставщиков, не справляющихся
со взятыми обязательствами. В частности, речь зашла о ЗАО «Коммунэнерго», у которого в аренде находилась часть муниципальных котельных и теплотрассы.
- Население жалуется на то, что
компания не выдерживала температурный режим в прошлый отопительный сезон, рано его завершила, регулярно отключает горячее водоснабжение. Мы такие факты зафиксировали и передали материалы в контролирующие органы. «Коммунэнерго» не может
предоставлять качественные услуги, надлежащим образом обслуживать и содержать муниципальную собственность, - пояснил заместитель руководителя департамента ЖКХ Юрий Козельский.Поэтому мы проводим процедуру

по изъятию данного имущества в
судебном порядке. В суд направлены документы по котельным, обслуживаемым компанией.
Для решения проблемы со своевременным подключением к теплу
жилищного фонда, обслуживаемого «Коммунэнерго», объекты теплоснабжения будут временно переданы специализированным операторам, которые уже работают на рынке Самары. Далее будут проведены торги, которые определят, кто в
дальнейшем возьмет на обслуживание котельные и сети.
После совещания представители городской администрации по поручению Дмитрия Азарова посетили адреса, где возникли сложности с
подачей тепла. Первый заместитель
главы Самары Александр Карпушкин рассказал «СГ» об итогах рейда.
- На прошлой неделе у нас возникали сложности, связанные с де-

ятельностью ЗАО «Коммунэнерго».
Но вопросы были решены. Надеемся, у жителей уже не будет в дальнейшем проблем с отоплением в зоне ответственности этой компании, - отметил он. - Также мы сталкиваемся с
большим количеством порывов при
запуске в старых домах, они устраняются в рабочем порядке. Несмотря

на теплую погоду мы не останавливаемся, чтобы своевременно ввести
отопительный сезон во всем городе.
Чтобы поставленные задачи были решены успешно, взаимодействие с управляющими компаниями
и поставщиками ресурсов отрабатывается на дополнительных встречах и совещаниях.

ЮБИЛЕЙ

Великое
призвание
Медицинскому
университету - 95 лет
Екатерина Глинова
В минувшую пятницу в филармонии состоялся торжественный вечер, посвященный
юбилею Самарского государственного медицинского университета, на который собрались студенты, аспиранты и преподаватели вуза, а также почетные гости, среди которых было
много известных врачей.
- В зале находятся более тысячи человек, и это только малая
часть, потому что мы не смогли бы вместить всех желающих,
здесь собрались лучшие, - сказал ректор СамГМУ Геннадий
Котельников. - Большего всего
я горжусь тем, что руковожу таким замечательным коллективом.
История университета богата талантливыми людьми. Из
стен СамГМУ вышли три министра здравоохранения СССР
и РСФСР - Георгий Митерев,
Игорь Денисов и Вячеслав Калинин. Среди почетных выпускников вуза ученые с мировым
именем, академики РАМН Александр Стрижаков и Юрий Белов, многие другие профессионалы своего дела. Университет
по праву гордится нынешними
своими сотрудниками. Лучшим
из них на торжественном вечере были присвоены высокие звания. Почетной грамотой губернатора был награжден и сам университет.
Поздравил вуз и глава Самары Дмитрий Азаров, который
отметил, что университет за годы существования успел сделать
очень многое для науки и развития здравоохранения.
- Я убежден, что каждая самарская семья имеет вескую
причину сказать вам cпасибо за
огромную работу, проделанную
на протяжении этих лет, за верность профессии и искреннюю
любовь к людям, за оптимизм и
веру в силу жизни, - подчеркнул
мэр.
СамГМУ находится в постоянном развитии. Сейчас на девяти факультетах учатся 6 120 студентов и работают 763 преподавателя, 82% из них имеют ученые
степени и звания. Особая гордость университета - аспиранты.
85% из них успешно защищают
диссертации, это очень высокий
показатель.
Самарский государственный
медицинский университет входит в топ-50 лучших вузов страны и не намерен на этом останавливаться. У руководства вуза
большие планы на будущее.
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Рабочий момент
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ К 70-летию Победы

Широкая поддержка
общественности
Иван Ефимов
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Самара может быть удостоена почетного звания «Политический, административный и хозяйственный центр СССР в годы Великой
Отечественной войны» наряду с
Москвой. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу Российской Федерации депутатами Александром
Хинштейном, Владимиром Гутеневым, Виктором Казаковым и
Екатериной Кузьмичевой 7 июля.
Законопроект направлен на увековечение памяти и величия подвига городов, население которых
во время Великой Отечественной
войны сделало не менее весомый
вклад в обеспечение Победы работой в политической и административной сферах, в управлении
народным хозяйством страны.

Гордума поддержала
инициативу

Первоначально инициатива
принадлежала директору межрегионального общественного
движения «Лига самарских землячеств» Алексею Китаеву. Его

необходимо дополнительно обозначить заслуги нашего города.
Все аспекты и детали этой инициативы Дума городского округа
Самара в свое время направила
депутату Государственной Думы
ФС РФ Александру Хинштейну,
который вместе с коллегами по
партии внес законопроект в российский парламент.
Законопроект прошел обсуждение на комитете Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов и рассмотрен на
Совете Государственной Думы.
Принято решение собрать отзывы, предложения и замечания до
1 ноября 2014 года, после чего законопроект подготовят к рассмотрению Государственной Думой.

Просят общественники

В связи с этим общественники
направляют письма с просьбой
принять данный законопроект.
В частности, в письме к председателю Государственной Думы РФ
от Самарской областной обще-

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Данный
законопроект отражает
суть преамбулы Конституции нашей
страны о
том, что народ должен
сохранять государственное
единство, чтить память своих
предков, нести ответственность
за Родину перед нынешним и будущими поколениями. К периоду,
когда Куйбышев был «запасной
столицей», интерес горожан
никогда не иссякнет, поскольку
почти в каждой семье есть история, связанная с тем временем.
И мы должны сделать все, чтобы
город удостоили звания, которого он справедливо заслужил.


Самара достойна присвоения почетного звания «Политический,
административный и хозяйственный центр СССР в годы Великой
Отечественной войны»
идею поддержала Дума городского округа Самара, а также многочисленные общественные организации и администрация города, широкий круг общественности. Более 300 писем в поддержку
проекта было направлено в аппарат Президента России.
Напомним, что в инициативе изложено два основных аспекта, разъясняющих проект. Первый - это то, что Куйбышев в годы войны был «запасной столицей», размещающей посольства
и консульства других стран, бункеры для правительства страны. Второй аспект - здесь размещалась оборонная промышленность страны, выпускались легендарные штурмовики Ил-2.
Второй аспект мог бы найти отражение в звании «Город трудовой славы во время Великой Отечественной войны», но на него
смогут претендовать многие населенные пункты, которые не находились в оккупации и трудились в тылу для фронта. Поэтому

КОММЕНТАРИЙ

ственной организации ветеранов
Президентского полка «Арсенал» говорится, что «законопроект имеет глубокую выраженную патриотическую направленность, ориентирован на подрастающее поколение». По мнению
вице-президента организации
Владимира Ширкунова, проект
позволит восстановить историческую справедливость, увековечить память и величие подвига
нашего народа.
По словам председателя Самарского городского общественного фонда поддержки ветеранов Военно-морского флота Владимира Агеева, законопроект
направлен на увековечение памяти и величия подвига народов.
В своем письме Общественный совет при Думе городского
округа Самара отметил, что считает целесообразным поддержать данный документ, так как
он регламентирует основания,
порядок и процедуру присвоения звания.

- Наш народ должен сохранить
память о предках, которые сделали весомый вклад в обеспечение
Победы над фашизмом, - отмечает заместитель председателя Общественного совета Алексей Захаров.
По мнению всех общественных объединений, благодаря законопроекту возникнет правовая
основа для присвоения почетного
звания городу и придания ему соответствующего статуса. Всего из
Самары в Государственную Думу
на 1 октября 2014 года направлено
около полутора десятков писем.

КВН Прошел очередной турнир веселых и находчивых

Кубок мэра остался

в Самаре
Ольга Морунова
Осенний кубок КВН так же,
как и другие игры веселых и находчивых в Самаре, проходит
при поддержке городского департамента культуры, туризма
и молодежной политики. Юбилейный турнир, а в этом году Осенний кубок проводится в пятый раз, был богат на искрометные шутки. Одну за другой их выдавали местные команды: «Космический университет»
(СГАУ), «МайЯми» и «Шаг» из
СГЭУ, «Сборная СамГУ», «Медовуха» (СамГМУ), «Челси» (СГАСУ), «НеСборная» (СамГТУ) и трио из Казани «Аммахасла».
Вне конкурса выступила сбор-

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

Веселые и находчивые самарцы
обошли казанцев
ная, составленная из участников
школьных команд КВН. Специальными гостями вечера стали
команда премьер-лиги «Самара» и высшей лиги «Кефир» (Нягань). Выступления конкурсантов по номинациям «Визитка» и
«Разминка» оценивало жюри, в
которое вошли руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Виктор Ольховский, спортивный директор баскетбольного клуба «Красные Крылья» Тимур Курмаев, актер команды
«СОК» Леонид Копичай, председатель танцевальной организации Самарской области Павел
Собирай, спортивный комментатор Андрей Миронов и другие. Почетным гостем турнира

КОММЕНТАРИЙ

был глава Самары Дмитрий Азаров. Он и огласил вердикт, вынесенный жюри.
- Замечательный вечер, очень
теплая атмосфера. По-моему,
юбилейный, пятый, Кубок удался, спасибо командам за это, сказал мэр. - Сегодня все были хороши, отдельно благодарю
всех наших гостей. Все сборные
играли по-настоящему здорово,
а победила «НеСборная».

Победителю достался Осенний кубок КВН и миниатюрная копия памятника основателю Самары Григорию Засекину. Казанские кавээнщики
получили специальный приз
за волю к победе - мяч с автографами игроков баскетбольного клуба «Красные Крылья».
А за лучшую шутку вечера была отмечена команда «Медовуха».

 За четыре года, что мы патронируем Самарскую городскую
лигу КВН, вижу, что достигнуты
колоссальные успехи. Значительно увеличилось число команд.
Участвуют практически все вузы
областного центра, а некоторые
учреждения представлены даже
несколькими командами. Расширилась география. Также набирает обороты юниор-лига. Считаю,
что Осенний кубок является
одним из главных украшений кавээновского движения. Отмечу,
что игры веселых и находчивых
мы финансируем из бюджета
Самары в рамках целевой программы «Молодежь Самары»,
рассчитанной на 2014-2018 годы.
Средства идут на аренду зала,
звуковое оборудование, организацию игр и многое другое.
За год у нас проходит около
30 турниров различного уровня.
А еще в ближайшее время стартует новый проект: в Домах культуры со своими концертами будут
выступать сборная «Самара»
и другие игроки городской лиги.
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Главная тема
РЕФОРМА И
 зменения в системе автогражданки

Автомобилисты в поисках
страховой защиты
КОММЕНТАРИИ

Денис Макаров,

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности по полису
ОСАГО, но полисов пока всем не хватает
Татьяна Гриднева

Трудности переходного
периода

Многие самарские автовладельцы столкнулись с трудностями при оформлении ОСАГО: то
им отказывают по причине отсутствия бланков страховых полисов,
то посылают за ними в удаленные
офисы, чуть ли не за сотни километров...
Страхование ответственности
автовладельцев во всем мире - дело убыточное. Даже несмотря на
то, что в Европе полисы, по условиям страхования подобные российским, стоят около тысячи евро,
иностранные страховщики стараются выдавать их вкупе с полисом
КАСКО, чтобы сбалансировать
таким образом свой страховой
портфель. И, естественно, при такой высокой стоимости полиса
действует так называемый европейский протокол, когда участники ДТП просто обмениваются полисами и разъезжаются по своим
делам.
Новое законодательство предполагает широкое внедрение этого протокола и в российскую
практику. Также повышается стоимость самого полиса. Она уже
увеличена на 30%, но это мало соответствует в три раза увеличенному лимиту ответственности, говорят страховщики.
Рост тарифов естественен:
ведь целое десятилетие стоимость
ОСАГО не росла, в то время как
росли инфляция и цены на автомобили и их комплектующие, стоимость ремонтных услуг. Но налицо несогласованность в проведении реформы: уже принят закон о повышении лимита ответственности, но окончательно пока
не решено, насколько повысится
стоимость полиса. Да и расширеЗа первое полугодие 2014 года
Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала
1500 жалоб от автовладельцев
на страховщиков 66 регионов
России. Страховые организации повсеместно отказывают
в оформлении полиса ОСАГО
и навязывают дополнительные
услуги. 47 страховщиков
получили предупреждения,
в отношении 34 - возбуждены
дела, по 27 нарушениям суд
уже вынес решения.

ния выплат по европротоколу до
400 тысяч рублей в России с 1 октября не введено, поскольку правительству необходимо подписать специальное постановление
о требованиях к средствам фиксации обстоятельств ДТП. Неясного
пока много. Рынок застыл в ожидании.

Страховщики посылают
подальше

Нужно отметить, что напряженность ситуации нарастала постепенно.
- Среднерыночное значение
убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100 %, - заявила еще в начале года замдиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) Наталья Данзурун. - Троекратное повышение
лимитов (по «железу» и «по жизни и здоровью»), предусмотренное
принятыми поправками без соответствующего повышения тарифов, будет грозить рынку массовыми банкротствами, трудностями с
оформлением полисов ОСАГО в
регионах.
Так и случилось. Сейчас многие федеральные страховые компании просто не заинтересованы в
продаже полисов ОСАГО в нашем
регионе. Ведь выплаты по ним достигают 70% совокупной полученной премии, а затраты на операции с физическими лицами всегда
высоки - это открытие многочисленных центров страхования, увеличение числа сотрудников и т.д.
Это по меньшей мере 25% собранной премии. А ведь еще есть и судебные и прочие издержки, отчисления в Российский союз автостраховщиков! Работать за несколько
процентов прибыли, а то и в убыток себе крупные компании не хо-

тят. Но имея лицензию на ОСАГО,
вынуждены это делать. Вот и чинят всяческие препятствия жаждущим страховой защиты.
Местные компании, напротив, привыкли работать много и
за копейки. Однако РСА ограничил количество выдаваемых малыми компаниями полисов из
опасения, что они не смогут осуществлять выплаты. Сотрудники
многих компаний стараются навязать вам дополнительное страхование - имущества или жизни,
чтобы хоть как-то сбалансировать
свой портфель за счет менее убыточных его видов. Страховать сам
автомобиль уже не предлагают,
по крайней мере в Самарском регионе. Этот вид страхования стал
нерентабельным - слишком много аварий. И все же вы вправе отмести все попытки страховщиков
навязать вам дополнительные услуги и настаивать на получении
полиса ОСАГО, раз уж компания
имеет лицензию на этот вид страхования.

Свет в конце тоннеля

Надо пережить сумбурный переходный период, затем все встанет на место. Уже известно, что теперь максимальная стоимость базового полиса ОСАГО для легкового автомобиля составит 2574
рубля, а минимальная базовая
ставка, дешевле которой полисы продавать нельзя, установлена

Старая редакция
Закона об ОСАГО:

на уровне 2440 рублей. Долгие годы базовый тариф составлял 1980
рублей. А получать в виде выплат
можно будет существенные деньги, на которые реально отремонтировать пострадавшие транспортные средства. А вот на многочисленные просьбы РСА изменить коэффициенты, которые
учитывают возраст и стаж водителя, а также регион проживания,
пока ответа нет. Впрочем, эти коэффициенты могут быть скорректированы летом 2015 года, когда
начнёт действовать еще один пакет поправок, повышающий суммы выплат.
Конечно, даже это повышение
тарифов проблем страховщиков
не решит. Говорить о конкуренции между компаниями, которые умеют считать риски, все равно не придется. Но возможен демпинг со стороны недобросовестных участников, которые могут
использовать нижнюю границу
для максимизации сборов, которые они не планируют или не смогут обеспечить выплатами. Главное, что надо помнить клиентам,
- бесплатный сыр бывает только в
мышеловке.
Чтобы была настоящая конкуренция, необходимо либерализовать страховые тарифы и дать
возможность страховщикам корректировать страховую премию в
пределах 50-80%, считают многие
эксперты-практики.

Новая редакция
Закона об ОСАГО:

120
тыс. рублей - лимит компен- 400 тыс. руб. - лимит компенсасационных выплат по имуществу
ционных выплат по имуществу
160
тысяч рублей - лимит об- до 400 тысяч рублей каждому
щих выплат для всех пострадавших в пострадавшему
дорожно-транспортном происшествии,
до 80% - максимальный износ ТС
50% - максимальный износ ТС.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИИ
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:

•

Новых тарифов не хватит для
того, чтобы сделать ОСАГО безубыточным видом страхования
во всех регионах страны. В большинстве он продолжит оставаться убыточным. Если говорить о
нашей компании, то крайне высокая убыточность наблюдается
сейчас в Поволжье, на Урале,
в первую очередь на Южном
Урале, на Юге России, в городах
Сибири и Дальнего Востока. Кардинального уменьшения убыточности из-за изменений в Законе
об ОСАГО в этих регионах не
произойдет. Возможный выход
- корректировка региональных
коэффициентов. Но уже неплохо
то, что страховая компания сможет выставлять базовый тариф в
рамках новых границ.

Григорий
Беньковский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ЗАО «ПОВОЛЖСКИЙ
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС»:

•

В нашей компании самый
низкий в регионе отказ по урегулированию убытков по ОСАГО.
Мы очень осторожно и индивидуально подходим к каждому
страховому случаю, каждому
конкретному клиенту. Мы были
бы готовы работать по этому виду
страхования и в больших масштабах. Но не хватает бланков.
Думаю, что РСА должно отменить
квотирование по ОСАГО, отменить свое решение по количеству собранных по этому виду
страхования средств. Компания
должна сама оценивать свои возможности. Критерий запрета или
ограничения на работу в этом
виде страхования должен быть
один - жалобы страхователей.

Олег Кокорев,
СТРАХОВОЙ ЭКСПЕРТ:

•

19 сентября Центральный
банк РФ одобрил разъяснения к
новой редакции Закона об ОСАГО. А в Интернет их выложили
одновременно со вступлением
нового документа в действие 1 октября. К тому же о конкретном повышении тарифов стало
известно только 2 октября.
Но чтобы новые постановления правительства по ОСАГО
вступили в действие, необходимо отменить старые. А новые
тарифы должны быть официально опубликованы в «Вестнике
ЦБ». К тому же еще никто не
видел полисов нового образца.
Поэтому вполне естественно
замешательство страховщиков.
Вот и ушли они на партизанское
положение.
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Акцент
Самара теперь не выбирает всенародно мэра, Самару повели по другому пути. Может, и трудно в такое поверить,
но решение было одобрено активистами-общественниками и принято областными депутатами. Не без споров,
которые продолжаются до сих пор.
Примечательно, что «похороны» местного самоуправления - такой ярлык к реформе приклеили скептики свершились не тогда, когда город годами жил в условиях перманентной войны между «Белым домом» и мэрией. А в
период полного единодушия. Финал губернаторской кампании привел в радостный трепет даже самых отчаянных
пессимистов. Рекордный 91%, отданный победителю - Николаю Меркушкину, - казалось, должен был развеять
мифы о якобы «традиционно» протестной Самаре. Но не успели остыть чернила на избирательных бюллетенях, как
губернская Дума сразу в двух чтениях приняла, без преувеличения, исторический для Самары закон.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ По другому пути

КРАЙНИЕ - мэры или меры?
Теперь у города будет сразу два начальника
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Первый - глава муниципалитета
- будет избираться из числа депутатов. Второй - назначаемый управленец. Сити-менеджер. Судьбу миллионного города решили 33 человека. 11 проголосовали против.
- Извините меня, головную боль
не надо лечить гильотиной, наша
фракция будет голосовать против,
- говорит лидер самарских справоросов Михаил Маряхин. - Мы считаем, что проблемы местного самоуправления нужно решать путем
бюджетной, финансовой самостоятельности, а не отменой выборов. А
сейчас мы с вами хороним местное
самоуправление.
- Это никоим образом не похороны местного самоуправления, - возражает ему единорос Александр
Дроботов. - Народ по-прежнему
принимает участие в выборах. Ведь
каждый городской депутат в Самаре представляет интересы 25 тысяч жителей. Получается, что горожане выступают как выборщики.
Так совпало, что год отмены прямых выборов в Самаре - по сути,
юбилейный для избирательной системы. В 1994 году горожане впервые сами избрали себе главу - Олега
Сысуева. Через 20 лет выборы отменили. Эти два десятилетия не были безоблачными. Самарские мэры
всегда претендовали на нечто большее, чем быть просто главными городскими дворниками и завхозами. Противостояние Лиманский
- Титов, Тархов - Артяков раскрашивало в яркие краски серые будни провинциального политбомонда. Но вот сам город, в итоге оказавшийся на жесткой финансовой диете, приходил в упадок, ветшал. Лет
восемь назад прямые выборы в Самаре тоже хотели отменить. Думская оппозиция, мечтавшая о смещении поднадоевшего градоначальника, попыталась переписать
Устав города. Но все же была вынуждена дать ход назад. И вот теперь всё по закону - вариации такого устройства МСУ разрешены,
но кажутся несвоевременными,
ибо обо всех прежних политиче-

ских дрязгах Самара сегодня вспоминает, как о дурном сне. Эксперты
ищут логику и объяснения.
Завкафедрой социологии Самарского госуниверситета Евгений Молевич, вспоминая о конце 90-х - середине 2000-х, как о тяжелом для города времени, противопоставляет дню нынешнему:
- Азаров - удивительный человек.
Он всегда держал себя в руках и
находил общий язык с «Белым домом», работал в единстве с губернатором. Мы никогда за все предшествующие 15 лет не имели столько
денег, как за эти четыре года. Это не
просто азаровская работа, это результат совместной работы с губернатором. Потрясающий факт.
Конечно, мне хотелось бы, чтобы
Азаров и на сенаторской должности сохранил контакты с губернатором, а еще лучше, чтобы и не уходил из Самары.
- Тема отмены прямых выборов
может возникнуть тогда, - говорит
председатель регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко, - когда нет доверия к самой избирательной системе. Сейчас таких оснований нет, поскольку лояльность избирательной системы была доказана на только что
состоявшихся губернаторских выборах. Получается странная ситуация: мы считаемся доросшими до
выборов губернатора и даже президента, а непосредственных начальников, отвечающих за уровень
жизни в городе, мы выбирать не

имеем права. Я логики здесь не вижу.
- Мне понятна логика принятия такого решения, - рассуждает
генеральный директор ЗАО «Коммерсант-Волга» Андрей Федоров,
- особенно с учетом тех задач, которые стоят перед городом. Здесь
нужна четкая прямая связь между главой региона как главным распределителем денег на нужды, связанные с подготовкой к мундиалю,
и главой города, который является
исполнителем. Логика есть, главное,
чтобы этим исполнителем оказался человек адекватный. Что касается меня лично, я отношусь к отмене прямых выборов двойственно. К
тому, что потерян сам институт, достаточно спокойно. В то же время
жалею, что мэром города теперь не
будет Азаров. Потому что считаю:
после Олега Сысуева это лучший
мэр. Мне жаль, что его не будет, и у
меня есть определенные опасения,
кто же станет сити-менеджером.
- Людям все равно, кто будет заниматься благоустройством дворов, строительством дорог, развитием города - всенародно избранный или назначенный, - отмахнулся от вопроса «а народ спросили?»
член ЛДПР Михаил Белоусов. - Им
нужен порядок.
Среди самарцев, опрошенных
мною, встречались и сторонники
назначения сити-менеджеров, но
большинство все же было уверено,
что мэров надо выбирать. Картина блиц-опроса отражает и резуль-

таты социологических исследований. «Все опросы лета и осени, - говорит Евгений Молевич, - говорили о том, что около трех четвертей
горожан выступает за сохранение
выборов мэра». «Отстранить миллион жителей от всякого влияния
на судьбы города - это неправильно», - резюмирует профессор.
Федеральный закон в этом смысле дает простор для маневра, предлагая четыре варианта совершенствования системы местного самоуправления. Впервые грядущие перемены анонсировал в своем декабрьском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, а чуть
позже дал четко понять, что выборность как таковая не отменяется.
Владимир Путин, Президент
России:
- Мэров, конечно, нужно только
выбирать. Мы, члены Европейской
хартии, но дело не только в этом.
Муниципальный уровень - самый
близкий к народу, поэтому руководители муниципалитетов должны быть такими людьми, которых
граждане знают лично и могут прийти к ним обсудить и высказать
свою позицию. Я специально не стал
предлагать каких-то решений, я,
наоборот, обратился к муниципальным объединениям, чтобы они
сами обсудили с руководителями регионов и предложили решения.
Решения разные. В Иркутской
области, например, по инициати-

ве губернатора сохранили прямые
выборы и мэров, и глав сельских
поселений, отказавшись от назначенцев. Тамошние власти заявили:
так называемые сити-менеджеры в
регионе себя не оправдали.
Само понятие «сити-менеджер» - наёмный глава администрации, который выполняет
только хозяйственные функции,
- появилось в России в 2003 году.
А массовый пик перехода на эту
систему случился в 2006-м : тогда новый порядок приняли четыре тысячи муниципальных образований, к 2009 году их число
выросло до девяти тысяч. Считалось, что такой вариант управления городом станет панацеей, когда глава администрации, отвечающий только за хозяйство, не будет втянут в политические игры.
Где-то так и произошло, а где-то,
как в Иркутской области, не получилось. Власть в городе оказалась
разделена. Есть глава, выбранный
из числа депутатов, есть наемный
управленец. И зачастую они не
могут разделить ответственность,
каждый тянет одеяло на себя.
Впрочем, у каждой территории
своя специфика и свой путь развития, и, как говорят наблюдатели,
в Самаре конфликтный сценарий
уже не пройдет. Воевать и заниматься политикой на муниципальном уровне - не получится.
Андрей Федоров, генеральный
директор ЗАО «Коммерсант - Волга»:
- Этим своим шагом Николай
Иванович Меркушкин взял на себя
громадную ответственность, потому что это его решение. И если
будут какие-то вопросы к ситименеджеру, то это будут автоматически вопросы к губернатору. И я
думаю, что Николай Иванович, безусловно, заинтересован в том, чтобы на этой должности оказался человек дела.
Предполагается, что все законодательно-юридические вопросы будут решены до 14 октября. Так
что интрига будет недолгой. Насколько живучей и эффективной
окажется новая система управления Самарой, рассудит время.
10 октября 2014 года - последний
рабочий день в должности крайнего всенародно избранного мэра Самары Дмитрия Азарова.
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ЖКХ: живи как хозяин
ЭКОЛОГИЯ Борьба с загрязнением самарских водоемов

АКЦИЯ Научиться любить природу

Гляжу в ОЗЕРА СИНИЕ Пора мыслить
Городские власти реализуют программу
ЭКОлогически
по улучшению состояния природных объектов

Самарцам объясняют, почему
так важно заботиться
об окружающем мире

Алена Семенова

Виноваты сами

Сегодня в Самаре насчитывается свыше 100 различных водных объектов. Среди них - небольшие озера, пруды, родники, ручьи. Многие так или иначе нуждаются в экологической
реабилитации. Это обусловлено рядом причин. Но часто в
таком положении дел виноваты сами горожане. Если в воде
вместо уток плавают пластиковые бутылки, предъявлять претензии некому. Тем не менее самарская общественность и власти борются за то, чтобы ситуация менялась к лучшему.
Как пояснил «СГ» заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии
Андрей Христов, сегодня в Самаре состоянию водоемов уделяют повышенное внимание. В
частности, муниципальная экологическая программа предусматривает на текущий год ряд
мероприятий, направленных на
реабилитацию водных объектов.

Пруд очистят

В этот раз повезло озерцу, расположенному напротив сквера, где прежде стоял кинотеатр
«Самара». Горожанам знакомо
это место: когда-то оно было излюбленным уголком отдыха. Но
постепенно водоем потерял рекреационную функцию. Во многом это произошло из-за загрязнения: несознательные горожане бросали мусор прямо в воду.
Также разрушающее действие
оказывала и засушливая погода.
Летняя жара провоцировала обмеление озера. У него были все
шансы погибнуть, превратившись в банальную помойку. Но
на городском уровне было принято другое решение.

Алена Семенова

Природный объект с официальным названием «Дубовый колок с прудом», находящийся рядом с домами №235
и №239 на улице Стара-Загора, в текущем году намерены
привести в порядок.
- Запланированы серьезные
работы по реабилитации этой
местности, - рассказал Андрей
Христов. - Они включают в себя очистку пруда, устройство
наслонного дренажа, строительство водонаправляющего
вала, а также оздоровление лесонасаждений дуба черешчатого. По результату аукциона
определена подрядная организация, которая осуществит необходимые мероприятия. Это
ООО «Строительная компания
«Артель», с которым заключен
муниципальный контракт на
сумму 1,391млн рублей. Срок
выполнения работ - 31 октября.
Совсем скоро горожане смогут
оценить, справился ли подрядчик с поставленными задачами.

Другие водоемы

В процессе выполнения находятся и другие работы, предусмотренные
экологической
программой. Например, разрабатывается проектно-сметная
документация на реконструкцию водоема, расположенного
в парке «Молодежный». Продумываются инженерные решения по реабилитации самого водного объекта и мероприятия по благоустройству и озеленению прилегающей береговой зоны.
Также ведется разработка
проектно-сметной
документации с выполнением изыскательских работ на природоохранные мероприятия по экологической реабилитации прудов
на улице Воронежской.
Кроме того, планируется
привести в порядок пруд у санатория «Фрунзенец» в Октябрьском районе. Подрядчик должен
расчистить дно водоема от иловых отложений, после чего засыпать дно песчаным грунтом.

Департамент благоустройства и экологии Самары поддерживает неравнодушных горожан, готовых бороться за то,
чтобы самарцы бережно и уважительно относились к нашим
зеленым зонам. Как уже писала
«СГ», с этим ведомством активно сотрудничает самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области «Свежий
ветер». Ее члены уделяют много времени работе с детьми,
проводят различные мероприятия, направленные на то, чтобы ребята стали задумываться
о решении экологических проблем. Одно из них - познавательную «ЭКОспартакиаду» добровольцы «Свежего ветра»
организовали в школе №55
Куйбышевского района.
Как пояснила координатор
проекта Нина Никитина-Сканави, мероприятие было подготовлено для детей средних
классов. Ее цель - повышение
экологической ответственно-

сти и культуры потребления, а
также приобщение детей к здоровому образу жизни.
- Соревнуясь между собой, дети не только показывают уровень своих знаний, но и
проявляют инициативу, включают креативное мышление, уверена Нина Никитина-Сканави. - Такие игры, как «Раздели отходы», «ЭКОпроблемы
и ЭКОрешения» формируют
в учащихся экологическое сознание.
Недавно волонтеры «Свежего ветра» провели мероприятие и по экологическому просвещению среди жителей многоквартирных домов. Им рассказали, что горожане могут
сделать для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию
в Самаре.
Кроме того, в минувшее воскресенье волонтеры «Свежего
ветра» установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Пластиковые бутылки,
которые жители принесут сюда, будут отправляться на переработку.
- Это лучшее, что мы можем сделать в условиях такого
огромного количества упаковок, которые не сортируются и
гниют на свалках, - сообщила
руководитель общественной
организации Юлия Копылова.
- Проект реализуется при поддержке департамента благоустройства и экологии.
Новые контейнеры появились по адресам: ул. Белорусская, 87, корпус 1 (спуск к Татьянке), ул. Белорусская, 129а
(около забора автостоянки),
ул. Белорусская, 129 (около
входа в солярий).
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Гость
ПРИЗВАНИЕ Первый учитель - ориентир на всю жизнь

Ирина Соловьева
Самарское образование славится своими учительскими кадрами. На конкурсах «Лидер
образования Самары», «Учитель года Самарской области»
педагоги демонстрируют столько таланта, мастерства, задумок! Урок лучшего учителя Самары-2014, финалиста областного конкурса Алсу Юсуповой
незабываем. Кажется, что она

Урок как подарок
Быть настоящим педагогом - это дар, труд, мастерство и волшебство
мощниками и цензорами. Я на
них опробовала уроки, просила их сказать свои замечания. И
они мне подсказывали, как будет интереснее. Когда же я готовилась на область, то не услышала критики, а одна ученица произнесла: «Вы наконецто научились делать уроки для
конкурса». И тогда я задумалась: а почему бы не делать каждый урок праздником?

Родителей в союзники

все делает легко и просто, но в
это столько глубины, смысла и
души вложено. Каждому первокласснику перед 1 сентября она
написала письмо на домашний
адрес - о том, что она их ждет,
что в школе будет очень интересно и впереди множество
приключений и открытий.

Все вокруг учителя

Алсу и сама учится у детей
и считает, что ученик может и
должен стать со временем умнее и успешнее учителя.
- Есть такая восточная мудрость: «Никто тебе не друг,
не враг, но каждый человек тебе - учитель». Так и ученики для
меня - учителя, которые показывают, например, каким был
урок - увлекательным или, наоборот, над чем стоит поработать, что добавить, как понятнее донести. Во время участия
в конкурсе «Учитель года» мои
ребята были основными по-

СПРАВКА «СГ»
Алсу Юсупова родилась
и росла в Самаре. В семье
была атмосфера любви,
взаимопонимания и доверия. Как дедушка, директор
деревенской школы, с детства хотела быть педагогом и
получать от учеников теплые
письма. Окончила педагогическое училище в Башкирии
по специальности «учитель
начальных классов» и Самарский государственный
педагогический университет
по специальности «учитель
физики». Затем получила
второе высшее образование
- менеджер в сфере государственного муниципального
управления. 20 лет работает
в школе учителем начальных
классов.

С родителями у Алсу Эмитовны особые отношения. На
собрания папы и мамы ходят
с интересом, потому что это
больше похоже на интерактивную досугово-познавательную встречу. Родители вместе
с детьми и учительницей ездят
в выходные на природу, совершают экскурсии. И праздники
проводят нестандартно. К примеру, 8 Марта ребята вместе с
мамами кукол-веснянок делали, а потом чай пили.
- Не всегда рождается взаимопонимание между учителем
и родителями. А ведь мамы и
папы, по сути, сами порой не
знают, как поступать, и им нужна помощь.
И неудивительно, что взрослые обращаются к учителю за
советом.
- Наиболее часто проблемы с
детьми у родителей возникают,
потому что у мамы с папой в голове находятся два совершенно
разных образа: образ идеального человека и образ ребенка,
которого удобно воспитывать,
- поясняет Алсу Эмитовна. - То
есть мы хотим, чтобы вырос из
мальчика мужчина, сильный,
правильный, чтобы за ним как
за каменной стеной, и девочка вся такая мудрая, нежная, хранительница семейного очага, а
сами поступаем, как проще нам
самим. А чтобы получить желаемое, взрослым нужно выбрать
один образ и терпеливо его создавать.

Думать, понимать
и принимать…

- Для меня важно научить ребят думать и принимать людей
такими, какие они есть, - говорит Алсу Эмитовна. - Ведь дети часто говорят: «Этот мне не
нравится, не буду с ним сидеть,
и т.д.». Мы это обсуждаем, говорим о том, что родители же
не выбирают начальника, коллег. Они учатся находиться рядом с другими людьми. Это не
означает, что нужно прогибаться, достаточно что-то изменить
в себе. Стать гибким человеком,
умеющим находить компро-

мисс: не хочешь - не общайся,
но уважение должно быть, ведь
он тоже человек. Вообще любой
вопрос, сложившуюся ситуацию мы стараемся обсуждать
вместе. Во-первых, общение одна из великих ценностей. Вовторых, мне важно научить ребят делать выбор, анализировать, чтобы каждый ребенок
сам до чего-то дошел, прожил и
пережил какой-то момент.
Как сказал Бернард Шоу, «мы
научились летать, как птицы, и
плавать, как рыбы, а теперь надо научиться жить на земле, как
люди». По-моему, начальная
школа - самый интересный возраст, когда происходит становление, осознание и закладываются основные понятия. Поэтому мы разговариваем с ребятами на разные темы, причем
серьезно и глубоко. Через сказки, притчи, пословицы я стараюсь передать им маленькие секреты большой жизни. Мы также часто говорим о том, что самое главное - не просто стать, к
примеру, учителем, а хорошим
учителем. Если врачом, то хорошим врачом.

Учитель,
излучающий свет

Алсу Юсупова - постоянный
участник и призер всевозможных конкурсов и проектов. И
участие в конкурсе «Учитель
года» для нее было мечтой, которая благодаря ее таланту,
трудолюбию, постоянному самосовершенствованию исполнилась. Из 18 учителей она ста-

ла победительницей на городском этапе и из 20 лучших учителей области попала в пятерку
финалистов.
- Мне кажется, это такая радость, когда ты поднимаешься
на ступень выше. Это нормально, что человек хочет чего-то
достичь. Мы же обучаем детей,
говорим им: «Стремитесь, участвуйте в конкурсах, получайте грамоты, награды». А когда учитель своим примером им
это показывает, это звучит еще
убедительнее, - говорит Алсу
Юсупова.
Друзья и знакомые про Алсу говорят, что она учитель по
жизни. Она и в школе, и дома ответственная, правильная,
чуткая, эмоциональная, ко всем
внимательная, творческая, желающая больше узнать и умеющая радоваться даже мелочам.
- Когда человек радостный, у
него все получается, но его таким никто не сделает, не придет клоун и не рассмешит. Радость человеку нужно видеть
самому вокруг себя, - размышляет педагог. - После участия в
конкурсе «Учитель года» я особенно остро почувствовала,
насколько разные люди вокруг
меня. Все тянутся. И я поняла,
что иду в верном направлении,
что моя миссия - дарить любовь, которая во мне есть, ведь
любовь порождает любовь, и
она лучиками отражается в моих детях.
Добрый свет присутствует
во всем, что она делает, - рисует ли акварелью или ловит фо-

тоаппаратом красоту окружающего мира, пишет стихи, создает очередной проект или разрабатывает новую программу.
По ее мнению, учитель всегда
должен расти, открывать чтото вместе с учениками. И новые
федеральные стандарты образования тому способствуют.
- В стандартах минимум изложен, максимума там нет - пожалуйста, твори, - говорит Алсу Юсупова. - Государство обращается к нам, учителям, за
помощью: уровень нравственности падает, мы забыли о воспитании, ушли в обучение. А
одного без другого нет. Нам
по ФГОСам дан инструмент
- пособия, стандарты, духовно-нравственная концепция.
Остается только работать. Но
почему-то учителя считают,
что педагогическая деятельность в изменении мира их не
касается и они не должны меняться. Хотя теперь учитель не единственный носитель знаний. В Интернете - океан информации. А учитель - это человек, который может корректировать знания ребенка и давать нравственные ориентиры.
Выпускники, старшеклассники приходят к своей первой
учительнице за советом как в
учебе, так и в личной жизни.
«В ней есть особое совершенство от улыбки до жестов, секрет вечной молодости и волшебство, как у Мэри Поппинс,
- с уважением произнесла одна
из выпускниц. - Что и должно
быть в настоящем учителе…»
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Районный масштаб

Районныйрайон
масштаб
Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;
оперативный дежурный - (846)3101500.

ОБНОВЛЕНИЕ | ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН СТАНОВИТСЯ ВСЕ КОМФОРТНЕЕ И КРАШЕ
Ирина Соловьева
Ритмичная молодежная музыка. На турник запрыгивает
небольшого роста парень и…
Такое выделывает: словно он сам
ничего не весит, а это турниквеликан его держит, переворачивает, подбрасывает. На другом снаряде оказывается более
крупный с виду молодой человек и начинает в воздухе шагать
вокруг планки, удерживаясь на
руках. Тут железную перекладину обхватывает хрупкая девушка. Стоя на руках, она показывает мастерство гибкости и силы.
- Впечатляюще, вот бы и нам
так, - говорили зрители, среди
которых были учащиеся школ
№№6, 12 и студенты энергетического колледжа.
Теперь это может научиться
делать любой желающий житель
Ленинского района. Ведь возле
Музея им. Алабина на днях установили специальную спортивную площадку для занятий воркаутом. Как пояснили выступавшие на открытии площадки
спортсмены Федерации воркаута Яков Воронов, Михаил Китаев и Анастасия Головачева,
это входящее в моду спортивное
направление - тренировка с весом собственного тела, направленная на развитие силы, выносливости и гибкости.
Руководитель департамента
физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская после перерезания красной
ленточки отметила, что подобные спортивные площадки на
открытом воздухе дают возможность молодежи и всем желающим заниматься спортом бесплатно рядом с домом практически круглый год.
Кроме того, на площадке
установлен информационный
стенд с базовыми упражнениями, которые можно выполнять
на этом оборудовании.
Начальник отдела по делам
молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образованию администрации Ленинского района Оксана Иванова искренне
поблагодарила компанию CocaCola за такой подарок и отметила, что администрация Ленинского района также старается развивать и поддерживать
спорт, пропагандировать здоровый образ жизни и хочет, чтобы
на территории района было как
можно больше самых разных
спортивных площадок.
- Это вещь нужная и востребованная, - поделился своим
мнением ученик девятого класса школы №6 Виктор Гамзов. Она способствует развитию фи-

Новые площадки

для здоровья
и радости

Бабушкам - лавочки, детям - качели, молодежи - турники

зического здоровья, потому что
каждый проходящий мимо может позаниматься. Здесь можно
собираться компанией и с пользой проводить время. Площадка небольшая, но на ней много
различных турников, тренажеров для укрепления всех групп
мышц.

А у нас во дворе…

Несколько новых спортивных площадок для занятий футболом, волейболом, баскетболом наряду с детским оборудованием и благоустроенной зоной для отдыха взрослых появились и во дворах жилых домов
Ленинского района. Так, в этом
году в рамках городской целевой
программы «Двор, в котором
мы живем» ремонтируют и оборудуют пять дворовых территорий. На ул. Спортивной, 25, 25а,
25б, ул. Владимирской, 40-44,
ул. Молодогвардейской, 209-213,

ул. Клинической, 32/ул. Чернореченской, 32 и ул. Фрунзе, 167.
Праздники по случаю открытия двух дворов уже прошли. Причем очень ярко и весело.
Большие и маленькие жители с
удовольствием и с гордостью показывали гостям новые горки и
качели, дорожки и скамейки.
Как отметил глава Ленинского
района Сергей Семченко, в этом
году благоустройство дворов велось более спокойно, в плановом
порядке. «Учли конструктивные проблемы прошлого года, в
частности по ограждению спортивных площадок - усилили конструкции», - добавил он.
Сергей Дмитриевич также
рассказал, что на детской площадке на ул. Чернореченской,
32 кроме стандартного набора
игровых конструкций установили эксклюзивную вещь - «Паутину», какой нет больше ни в одном дворе Самары и Тольятти.

И дети ее осваивают с особым
удовольствием.
- Произошедшие перемены
очень радуют, - поделилась гуляющая с сынишкой во дворе Светлана Вдовина. - Удобно, комфортно, с ребенком есть где погулять.
Не нужно далеко ходить и ездить.
К тому же сам двор облагородили,
что для жителей особенно ценно.
Есть где пройти пешеходам и проехать машинам, и можно спокойно возвращаться в вечернее время: освещение обновили.
Готовятся к торжественному
открытию обновленного двора
и жители «Шанхая» (ул. Молодогвардейская, 209-213), где ремонта не было около 30 лет. Работы
там были начаты еще в прошлом
году. И благодаря активности и
настойчивости председателя совета дома Любови Степановой и
поддержке администрации района в этом году двор преобразился, возродился и стал краше.

С Днем учителя, дорогие педагоги!
Это особый праздник - добрый, теплый, полный уважения
и трепетного отношения к вам - учителям, которые обязательно
есть в жизни каждого человека.

С.Д. Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА - ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

В настоящее время профессия учителя приобрела особую значимость
и уважение в обществе, ведь совместно с семьей работники образовательных учреждений ведут по жизни ребенка, формируя его личность. Именно
преподаватели несут детям знания, воспитывают в них лучшие качества,
учат трудиться и мыслить, быть творческими людьми.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность
за ваш благородный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и
любовью родных, близких, уважением учеников и их родителей, поддержкой коллег.

СОБЫТИЯ

ДАТА

ЛЮДИ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА - НАША
ГОРДОСТЬ И ОПОРА
Традиционно 1 октября в Ленинском районе проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Этот
год не стал исключением. К назначенному времени в Доме актера
стали собираться самые неравнодушные и уважаемые люди района. Как отметил глава Ленинского района Сергей Семченко, этот
праздник очень важен сегодня, т.к.
он позволяет привлечь внимание
к многочисленным проблемам
пожилых людей, существующим
в современном обществе. Люди
старшего возраста, проживающие
в Ленинском районе, своим примером доказывают, что активная
позиция и неиссякаемая энергия лучшие помощники в жизни.
Для них артисты Самарского академического театра оперы и
балета подготовили прекрасную
концертную программу. А дополнительным сюрпризом для приглашенных стали флаеры, дающие
право посетить в октябре любой
спектакль из репертуара театра это подарок от администрации Ленинского района и Самарского академического театра оперы и балета.

ПРАЗДНИК
УЧИТЕЛЬ - БЛАГОРОДНЕЕ
НЕТ ПРИЗВАНИЯ
Торжественное поздравление
учителей с их профессиональным
праздником состоялось 6 октября
в Доме актера. Со сцены звучали
слова поздравления и благодарности за почетный и важный труд. Театр «Актерский дом» показал спектакль «Мальчишки», поставленный
по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
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Районный масштаб
К ЮБИЛЕЮ | В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ГОРЕ И СЧАСТЬЕ

каждого

Прошел смотр-конкурс самодеятельного творчества

Ирина Соловьева

Место для

культурного
общения
Установили
мемориальную доску
и облагородили
сквер

Ирина Соловьева
Петр Львович Монастырский - легенда Самары и Ленинского района. Его уважали,
ценили, любили если не все, то
очень многие.
Целый ряд спектаклей в Самарском драматическом театре имени М. Горького, где
Петр Львович много лет был
главным режиссером, вошёл в
историю отечественного театра и уже описан в учебниках.
Они составили золотой фонд
не только самарского, но и русского театра. Монастырский это особая театральная культура, особое отношение к театру, к миру, к жизни. Вместе
с этим человеком 1 июля 2013
года ушла целая эпоха нашей
истории, культуры, театра.
И чтобы жители города и
молодежь помнили о нем, на
доме №10 на ул. Вилоновской,
где почти 40 лет жил Петр
Львович, установили мемориальную доску, на которой барельеф Монастырского с удивительным портретным сходством выполнил скульптор
Карэн Саркисян.
После открытия доски и
возложения цветов участники церемонии дошли до расположенного неподалеку сквера
- на пересечении ул. Вилоновской и Фрунзе. Здесь каждый
день ходил от дома до театра
почётный гражданин Самары Петр Львович. По инициативе главы Самары Дмитрия
Азарова безымянный сквер

этой осенью благоустроили:
выложили дорожки, сделали
клумбы, большие «театральные» фонари. Скверу присвоили имя Монастырского. В ближайшее время название внесут в «Единый общегородской
перечень действующих наименований улиц и других частей
города».
Кроме того, как сказал глава
города, в Самаре будет организован театральный фестиваль
имени Монастырского. Ведь
в будущем году исполняется
сто лет со дня рождения Петра
Львовича.
- Лично для меня с именем
этого удивительного человека ассоциируется само понятие «Самара театральная». Я
помню Петра Львовича Монастырского столько, сколько себя - рассказал мэр. - Имел
счастье быть знакомым с ним,
бывать в гостях, продолжительно беседовать, погружаться в удивительную атмосферу его дома. Сегодня мы отдаем долг памяти перед выдающимся деятелем искусств, выдающимся гражданином своей страны.
- Мы очень признательны городу за то, что такой памятный знак появился, - сказал председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Владимир
Гальченко. - Теперь у следующих поколений самарцев будет еще один повод спросить:
«Кто это был?», а у нас будет
еще одна возможность рассказать о Петре Львовиче.

В конце сентября в театре «Самарская площадь» состоялся районный этап городского фестиваля
самодеятельного народного творчества, посвященного 70-летию
Великой Победы.
В течение этого лета свои концертные номера разной направленности представили 30 учреждений района. Из лучших номеров
был составлен финальный концерт. Выступления танцоров, вокалистов и артистов других жанров тронули зал до слез. Любовью к
Родине, благодарностью за Победу,
желанием света, мира и добра были проникнуты все номера. Особенно покорила зрителей самая
юная участница фестиваля - воспитанница детского сада №58 Софья Александрова, рассказавшая
длинное глубокое стихотворение
Константина Симонова «Сын артиллериста».
В фойе театра была организована фотоэкспозиция о родной Самаре и выставка декоративно-прикладного творчества из работ мастеров Ленинского района. Компетентное городское жюри высоко оценило режиссуру концертной

ГЛАС
НАРОДА



программы, ее содержание, а также
творения, созданные руками талантливых жителей.
Дипломом первой степени были
награждены вязаные и валяные изделия членов галереи ручной работы Маргариты Бортниковой и изделия в технике модульного оригами Людмилы Лукиных. Второе место разделили плетеные из пайеток
(разного размера блестки в форме
пластинок) цветы в вазе, корзинки
Галины Рычковой и творения учениц мастерской филейно-гипюрной вышивки «Лада» СДДЮТ. А диплом лауреата третьей степени получили участники творческой мастерской школы №132, чья экспозиция наиболее полно и многогранно
отражала тематику фестиваля.

Гости праздника также отметили работы мастеров кружка «Рукодельница» ГУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста Ленинского района».
В номинации «Концертная программа» диплом лауреата первой
степени был вручен руководителю
ансамбля русской песни «Хохлома» Евгении Янковой. Второе место единогласно было присуждено
семейному дуэту - маме и сыну Лаврухиным Людмиле и Илье, а третье - хореографическому коллективу воспитателей детского сада №108.
Все лауреаты районного конкурса
были отмечены дипломами, а победители примут участие в городском
гала-концерте к 70-летию Победы.

О фестивале и патриотизме

Оксана Иванова,

Виктор Куроедов,

Ольга Купцова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И
ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

МАСТЕР СПОРТА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ФОТОГРАФ:

УЧЕНИЦА 9 КЛАССА ШКОЛЫ №132:

посвященный
70-летию Великой Победы,
- это особенное
мероприятие.
И мы, взрослые, безусловно, должны прививать детям
любовь к своей малой родине - своему городу. Ведь Самара прекрасна.
Надо это видеть, ценить и беречь.
Это я и стараюсь передать детям и
взрослым своими фотографиями,
где запечатлены отдельные уголки
нашей любимой Самары. Здесь
была представлена лишь маленькая
часть моих работ. Мне также очень
понравился концерт. Особенно
ансамбль русской песни «Хохлома»
(ДШИ №6) и Елена Калашникова
(шк.132) с очень сильным голосом.
Все молодцы! Это свидетельствует
о богатом творческом потенциале жителей нашего Ленинского
района.

У меня прадедушка воевал
и погиб в той
страшной войне.
В нашей семье
очень чтут и
хранят традиции - фотографии, старинные вещи.
Вот даже сделанный прадедушкой
(ведь изобилия игрушек в то время
не было) паровозик из швейных
катушек сохранился. Я проводила
исследовательскую работу и когда
больше узнала о прадедушке, иначе
стала воспринимать события тех лет.
Особенно меня тронуло, когда он в
последний момент перед депортацией семьи сыплет сыну горсть конфет,
которых больше нигде нет, и говорит:
«Не волнуйся, все будет хорошо!» Думаю, каждый ребенок должен знать
свои корни, прошлое своей семьи,
страны, нести это дальше и дорожить
миром на земле. Тем более что война
затронула почти каждую семью.

• Хоть мы еще

и не перешагнули в 2015 год,
но уже начали активную
подготовку к
празднованию юбилея
Победы. Ведь все должно быть
сделано качественно, с душой,
чтобы тронуло и прошло через
каждого. В связи с этим обращаемся ко всем жителям района. У кого
есть интересные предложения по
случаю празднования Победы, звоните, приходите в администрацию
Ленинского района. Мы готовы
обсудить, принять решение и вынести на всеобщее обозрение. Это
могут быть конкурсы, фестивали,
любые интересные задумки. Администрация района готова к сотрудничеству как с учреждениями,
так и отдельно с каждым жителем.
Предлагайте!

• Фестиваль,

•
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«Я СЧАСТЛИВА, что
я педагог и работаю
в Ленинском районе»

Ирина Соловьева
Ее знают все педагоги района, ведь Людмила Васильевна Ситникова уже 21 год является их основным защитником, а для многих просто другом. Она учитель с 40-летним
стажем. Бывшие выпускники и
коллеги говорят, что это человек с большой буквы: никогда не
пойдет просить за себя, зато все
сделает для других. Кроме того,
она «Женщина года-2011»,
мама двоих сыновей, любящая
и любимая бабушка для внука
и внучки.
- Вы уже четыре срока полномочий являетесь председателем Ленинской районной организации профсоюза работников народного образования и
науки Самары. Во многих отраслях такой структуры давно нет, а профсоюз работников
образования - один из самых
крепких. Как бы вы это объяснили?
- Без профессионального союза в нашей сфере нельзя. Мы,
профсоюз образования, ежемесячно обучаемся в областной профсоюзной организации
народного образования и науки и любые изменения доводим до сведения педагогов, готовим аналитические материалы, где есть прогнозы развития ситуации по нашей отрасли. Ведь предупрежден - значит вооружен. И мы вооружаем
членов профсоюзов: оказываем информационную, юридическую и другую помощь каждому, ставим вопросы об оплате
труда, проводим многочисленные мониторинги. Например,
чтобы доказать, что учителя работают по 10, 12 и более часов
в сутки и заслуживают достойной зарплаты, мы, общероссийский профсоюз, собрали 600 тысяч анкет.
Кроме того, порой педагог
не может о себе рассказать, заявить. Нужен кто-то, кто о нем
расскажет, выдвинет на награды, а они дают право на дальнейшие дополнительные доплаты к пенсии. Но самое главное - это микроклимат в коллективе. Когда человек чувствует,
что о нем заботятся, он идет на
работу с открытой душой и хорошим настроением. Когда же

СПРАВКА «СГ»

поддержки нет, многие люди теряются. А мы благодаря профсоюзу живем одним большим
коллективом, вместе весело отмечаем праздники, решаем проблемы, в том числе благодаря
тесному сотрудничеству с администрацией Ленинского района и руководителями образовательных учреждений. Кстати,
в этом году исполняется 40 лет,
как я работаю в этом районе.
- Какие вопросы удалось решить ?
- Мы добились и внесли в закон, чтобы зарплата работников образования была не ниже
средней по экономике. Еще одной большой проблемой является досрочная трудовая пенсия по старости. Раньше после
25 лет работы и педагог имел
право на досрочную трудовую пенсию. Но с 1999 года начали выходить списки с наименованием должностей и образовательных учреждений, дающих право на досрочную пенсию, и многим педагогам стали отказывать в выплатах.
С 1999 года из 1137 членов профсоюза 511 человек я отстояла.
А в этом году мы восстановили в праве на пенсию 12 педагогов, что позволило вернуть им
380 тысяч за те месяцы, что не
учитывали. Кроме того, профсоюзы выступали за Закон «О
ветеранах Самарской области»
и отстояли стажевый показатель мужчинам 40 лет, а женщинам - 35 лет, а было 45-40. Поднимая вопрос по охране тру-

да, добились, что если учреждение имеет больше ста человек,
то вводится штатная единица
- работник по охране труда. И
вопросы аттестации педагогических работников постоянно
ставим.
Проблем и задач немало ремонт, оснащение учреждений образования. Большинство
школ требует определенных
вложений, ведь все время нужно
поддерживать здания. Благо город через программы, проекты
старается это делать. Наблюдаем
за ситуацией с 81-й школой, надеемся, что в 2015 году она распахнет двери.
Сегодня особенно тяжело дополнительному образованию.
Все праздники, внеурочная деятельность, все спортивные и
иные творческие заслуги района и города - их вклад. Это люди, бесконечно преданные детям, а зарплата у них очень маленькая. Нужно брать очень
большую нагрузку, чтобы хоть
как-то жить. Это нас очень заботит. Как и проблемы с жильем
(58 работников сферы образования Ленинского района стоят в очереди на жилье). И бесконечное количество бумаг, отчетов в преподавательской деятельности!
Чтобы дать возможность педагогам сменить обстановку, переключиться с работы на что-то
другое, мы проводим всевозможные конкурсы, спартакиады.
Совместно с администрацией района и информаци-

Людмила Ситникова после
окончания Куйбышевского
педагогического института
почти год проработала учителем начальной школы. Затем
библиотекарем ОДРП. 16 октября 1974 года пришла в школу
№6 старшей пионервожатой,
учителем. И осталась там
на десять лет. Затем работала
в школе №81. В 70-й школе она
была организатором внеклассной работы, а потом шесть
лет работала замдиректора
по воспитательной работе
гимназии №11. С 1993 года
- председатель Ленинской
районной организации профсоюза работников народного
образования и науки Самары.
Награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ», почётными грамотами главы Самары, городской
Думы, главы администрации
Ленинского района, дипломом
областной Думы, является
номинантом областной акции
«Женщина года-2011», её портрет помещён на доске почёта
Ленинского района.

онно-методическим отделом
ЦРО мы обсуждаем и проводим конкурсы «Воспитатель
года», «Лучшее образовательное учреждение», «Зеленый марафон». Кроме того, у нас есть
удивительный конкурс «Талантливый человек талантлив во всем», который проводит профсоюзная организация с целью раскрыть учителя
не просто как носителя суммы
знаний, а творческого человека. И какие работы, выполненные своими руками, они представляют! Бисероплетение, макраме, батик, декупаж, картины пишут, вырезают из дерева.
Такие работы вдохновенные,
столько позитива. По окончании выставки мы каждого награждаем.
- Ленинский район - деловой
и культурный центр Самары.
Образование здесь тоже на особом счету?
- У нас все школы с большой
историей. Каждая имеет свое
лицо - творческое, ни на кого не
похожее. И родители довольны,

что дети посещают детсады и
обучаются в школах Ленинского района. У нас очень опытные
учителя, влюбленные в свою
профессию. Много заслуженных учителей, награжденных
знаками «Почетный работник
образования РФ». А когда проводим профессиональные конкурсы, видим, насколько они
креативны.
- Вы уже столько лет в системе образования. Замечаете ли
вы кардинальные изменения в
этой сфере?
- Сейчас в школах компьютеры, интерактивные доски. И это
так интересно. Если раньше были мел и тряпка, то сейчас столько различных ресурсов. Раньше фильм долго ищешь, не найдешь - печалишься. А сейчас в
Интернете скачал все что нужно, и формы работы учителя используют разнообразные. Детям
интересно, сам материал шире,
глубже. Но мудрость учителя в
том, чтобы после урока основное выделить. Причем не просто произнести, но и зрительно
(на экране) показать, расставить
точки над «и».
- Какие, по-вашему мнению,
задачи должны быть для педагога первоочередными?
- В плане воспитания надо
прежде всего показывать детям,
что они живут в России, прививать чувство любви, уважения к
своей Родине, надо больше заниматься патриотическим, нравственным воспитанием. Надо
воспитывать ребенка личным
примером, показывать, что он
должен быть лучше и делать все
вокруг себя лучше. Важны такие
понятия, как доброта, душевность, умение слушать и слышать.
- А что вы сами цените в людях?
- Порядочность, профессионализм, образованность и высокий уровень культуры. И в
основном люди, которые меня окружают, именно такие.
И я очень благодарна своим
коллегам, членам профсоюза за
то, что они меня понимают, поддерживают во всем и всегда. Я
самый счастливый человек. Рядом со мной интересные люди,
дети, смех и трудности, которые
мы совместно преодолеваем. Я
счастлива, что я педагог и что
работаю в Ленинском районе.
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Районный масштаб
РАЗВИТИЕ | БИБЛИОТЕКА - МЕСТО ВСТРЕЧ, ПОЗНАНИЯ И ОТКРЫТИЙ

В поход по сокровищницам знаний
Куда пойти в любое время года, в любую погоду, чтобы там было интересно, полезно, да еще и бесплатно?
Конечно, в библиотеку. Ведь там
можно посмотреть все номера самых
разных газет и журналов как детских,
так и взрослых. Познакомиться
с интересными людьми, выбрать
и почитать книгу, посмотреть
Ирина Соловьева
О том, как и чем живут библиотеки в век информационных технологий, грозит ли книгам запыление на полках, а людям бездуховность, рассказала заведующая библиотекой №13 Ольга Будько.
- Интернет, планшеты, электронная книга и людская жажда
комфорта. Как среди этого чувствуют себя слегка обветшавшие
со временем наши давние друзьябиблиотеки?
- Они мудрые. Знают свою задачу и продолжают нести добро
и разум в любых условиях. Правда, теперь библиотека становится больше неким информационным центром, очагом культуры,
где непосредственно происходит
обмен знаниями, опытом, где мы,
сотрудники, соединяем печатную
продукцию, информацию на дисках, других носителях и людей, находим новые формы, чтобы на-

поучительный фильм, посидеть
в Интернете, стать участником
и победителем разнообразных
мероприятий, викторин и конкурсов.
Не верите? А вы загляните
в ближайшую библиотеку…

помнить о книге, показать ее прелесть. Для этого проводим всевозможные встречи, акции, конкурсы для малышей, школьников
и взрослых, создаем и показываем буктрейлеры (небольшие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной форме
о какой-либо книге. - Прим. авт.).
После таких мероприятий в разы
увеличивается книговыдача. Например, после летнего дворового
праздника, посвященного Петру
и Февронии, явно возрос интерес
к истории Руси.
- Посещаемость заметно сократилась?
- Вовсе нет, даже некий прирост
отмечается. К нам мамы начинают приводить детей с самого раннего возраста. Да и мы постоянно
сотрудничаем с советом ветеранов
Ленинского района при ТОС «Мичуринский», с ДОСААФ, со школами, школьными музеями, с подростковым клубом «Улей» 132-й
школы и т.д. Мы разрабатываем

большой план всевозможных мероприятий. И школьники, жители района с желанием ходят. В этом
году заканчиваем программу по
здоровому образу жизни и сосредоточим деятельность на патриотическом воспитании. Кстати, сейчас, к 70-летию Победы совместно с областной научной библиотекой собираем материалы по акции
«Победный май», когда жители могут приносить документы по близким и дальним родственникам, кто
участвовал в войне.
Также проводим мероприятия
по заказам школьных учителей,
выходим в детские сады, реабилитационные центры. А недавно совместно с ПК «Улей» кукольный
спектакль «Лисичка со скалочкой»
ставили для детского сада. И на подобных встречах ребята узнают о
нас, интересуются и приходят.
- То есть книги на полках не залеживаются?
- Мы живем в огромном информативном пространстве, где мно-

жество конкурентов: театр, кино,
компьютер. Но сотрудники библиотеки стараются подружить
ребенка с книгой и вернуть взрослому общение со старым другом.
Для этого мы показываем видеоролики и тут же книгу. Вот она.
Оживающая. Ведь именно книга
рождает в голове такие образы, которые не покажет ни телевидение,
не передаст кто-то другой. Только
нужно через себя ее пропустить.
Как бы ни складывалось, книга все
равно остается главным источником и способом развития. Когда
ты входишь в мир книги, тебе хочется глубже познать что-то из него. И ты открываешь следующую.

Библиотеки Ленинского района
МБУК г. о. Самара «СМИБС»
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 1922г.
(ул. Самарская, 190б, Тел. 242-1323) - директор Белозерова Л. В. 29 сотрудн., 64754 книжный
фонд, 7652 читателя.
МБУК г. о. Самара «СМИБС»
Филиал №7, 1979г. (ул. Влади-

мирская, 34 тел. 336-64-00) - заведующий филиалом Бесперстова Т. В. - 1 сотр., 752 читат.,
6593 экз.
Филиал СМИБС. Массовая
библиотека № 43, 1991 г. (Волжский проспект, 37, тел. 242-2182) - Павлова Н. В. - 2 сотр., 9831
книга, 100 чит.
МБУК
г.о.
Самара
«ЦСДБ»
библиотека-филиал №13, 1967 г. (ул. Владимирская, д. 34, кв. 1-2, тел.
336-67-93) - Будько О. В. 4 сотр., 37806 книг, 3100 чит.
Филиал муниципальной централизованной системы детских библиотек г. Самары. Детская библиотека №12, 1954 г.
(ул. Льва Толстого, 92, 333-5441) - Рудакова Т. В. - 3 сотр.,
57554 книги, 3211 чит.

Книга как снежный ком цепляет за
собой другие. Это самосовершенствование. Да к тому же книга «чистит» человека. Ведь книга пропитана особым духом. Здесь и мистика есть.
- Так как же сделать так, чтобы
дети и взрослые любили книги и
тем самым развивались?
- От родителей, учителей и от
нас с вами зависит, смогут ли дети
полюбить книгу. У меня лично были замечательные учителя, которые так преподносили литературу,
что даже та, которая не нравилась,
- понравилась, зацепила. А библиотеки были, есть и будут нужны
всегда.
КСТАТИ
Литературу теперь заказывают
по межбиблиотечному
абонементу, и в библиотеках
практически нет отказов.

ОСОБЕННОСТЬ
Детская библиотека №12
работает по программе
«Знаменитые россияне»
с целью становления сознания
детей на основе культурноисторических, духовных
ценностей и роли России
в судьбах мира, сохранения
и развития чувства гордости
за свою страну.

Традиционные мероприятия детских библиотек:

• День информации
• Акции «Книжка на ладошке»,
«Читаем детям о войне»
• Конкурс чтецов по Пушкину
(по Лермонтову будет).
Дворовые праздники

•

ЛЮБОПЫТНО

• Библионочь
• Цикл мультимедийных часов

и конкурсов в рамках Года культуры
Неделя детской книги
(март)

•

http://csdb-samara.ru - сайт
центральной системы детских
библиотек Самары содержит
информацию о конкурсах,
акциях, советы взрослым и детям,
буктрейлеры, рекомендации по
книгам и многое другое.

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТЕРРОРИЗМА
Соблюдение простых правил способно предотвратить самые трагические последствия чрезвычайных ситуаций
При обнаружении бесхозных вещей - сумок, пакетов, барсеток, футляров от DVDдисков, сотовых телефонов и других подобных вещей - ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не отвечайте на телефонные звонки, поступающие на найденные сотовые телефоны. Об обнаружении данных предметов
немедленно сообщите в службы: единый
экстренный канал помощи - 02, 102 и 112
(для любых операторов мобильной связи).
До прибытия оперативной группы держитесь на расстоянии от данных предметов, а
также предупредите о такой необходимости

окружающих, в первую очередь детей. Если в
общественном транспорте вы обратили внимание на людей с подозрительным поведением, срочно сообщите об этом водителю, в
метро - машинисту.
Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить посторонние
предметы и чужих людей в вашем подъезде,
дворе, на улице. Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и
не соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъ-

езде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических помещений.
Никогда не принимайте на хранение или для
передачи другому лицу предметы, даже на
первый взгляд самые безопасные. Проведите соответствующую беседу с членами вашей
семьи и в первую очередь с детьми.
Департамент по вопросам общественной
безопасности и контроля администрации городского округа Самара призывает граждан
быть особенно бдительными в местах массового пребывания людей. Обо всех случаях
обнаружения посторонних предметов в об-

щественном транспорте, кафе, торговых центрах и рынках, подъездах многоэтажных жилых домов немедленно сообщайте по телефонам: 02, 102 и 112 (для любых операторов мобильной связи).

Самарская газета
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Для пользы дела
РЕКОМЕНДАЦИИ Эксперт дает советы тем, кто хочет заниматься венчурным инвестированием

СТАТЬ УСПЕШНЫМ
бизнес-ангелом
Как окупить вложения в проекты начинающих предпринимателей
Ольга Веретенникова

Игра в рулетку

Бизнес-ангелы - это не мифические существа, а инвесторы,
готовые поддержать начинающих предпринимателей. Но приглашенный эксперт Самарской
школы бизнес-ангелов инвестор
Александр Бородич предупреждает, что момента, когда эти вложения окупятся, придется ждать
несколько лет. К тому же еще нужно найти проект, который в перспективе покажет рост. Чтобы
продемонстрировать, насколько
это сложно, эксперт сравнил инвестирование в стартапы (компании на ранней стадии развития) с
игрой в рулетку.
- С математической точки зрения вероятность успеха венчурной индустрии меньше, чем при
игре в рулетку, - поясняет эксперт.
- Из полученных 1200 проектов
130 проектов было просмотрено,
около 40 мы глубоко разобрали,
проверили бизнес-модель и только 12 проектов проинвестировали. Из них четыре проекта получили следующий раунд. Очевидно,
что играть на цвет и даже на число
выгоднее, чем инвестировать. Если
вы хотите расстаться с деньгами,
лучше сходить в казино.
Почему же тогда бизнес-ангелы
продолжают отдавать свои деньги
начинающим предпринимателям?
- Дело в том, что из десяти проектов, аккуратно и грамотно отобранных из 1000, один проект начинает расти по экспоненте настолько быстро и взрывообразно,
что можно было бы ни во что кроме него не инвестировать, - говорит Александр Бородич. - Но кто
же заранее знает, какой из десяти
проектов будет так бурно расти?
Собственно, другие проекты из
этой условной десятки могут также расти, но более медленными
темпами. И для того, чтобы вернуть деньги с рассчитанной нормой доходности, нужно, чтобы
проект рос гораздо быстрее. Соответственно, таким проектам
бизнес-ангелы помогают организационно - находят выгодные
контракты, ведут за начинающих
предпринимателей бизнес-девелопмент.

Деньги - не главное

Собственно, именно такая помощь в первую очередь нужна
предпринимателям.
Бизнес-ангел может использовать налажен-

ные бизнес-связи в пользу своего
подопечного. Также инвестор может поделиться с владельцем перспективного стартапа накопленным опытом, ведь бизнес-ангелы,
как правило, вкладывают личные
средства в хорошо известные им
сферы деятельности. Деньги же являются последней составляющей
помощи начинающему предпринимателю.
- Дело в том, что предпринимателю часто не нужны деньги,
- подчеркивает Александр Бородич. - То есть он считает, что ему
нужны деньги, а на самом деле нет.
Если мы ему дадим деньги, то он
на них совершит ошибки и оплатит свои ошибки нашими инвестициями.
По словам эксперта, большинство предпринимателей, обращавшихся к нему и другим членам закрытого клуба бизнес-ангелов
VentureClub, изначально считали, что у клуба благотворительная
деятельность, что бизнес-ангелы
инвестируют просто потому, что
им некуда девать деньги. И нужно
лишь убедить инвесторов с ними
расстаться.

Не нужно держаться за идею

В модели «идея - команда - рынок» легче всего изменить идею,
хотя начинающему предпринимателю очень сложно смириться с
такой мыслью. Команду заменить
уже сложнее, но людей можно научить.
- Чего мы не можем изменить это рынок. И в целом, отбирая проекты, мы почти не смотрим на качество идей, - признается Александр Бородич. - Если у меня есть
выбор - проинвестировать в команду, у которой есть четкая и понятная идея, но нет опыта, либо
есть гигантский опыт предпринимателя, но нет понятной и четкой
идеи, я выберу второе. Предприниматель, который сталкивался в
своей жизни с трудностями, понимает, что условия меняются и нужно работать, пока не получится.
Этот человек вернее и скорее придет к успеху, чем человек без опыта,
у которого в руках оказалась хорошая идея.
Кроме того, эксперт предупредил, что потребуется не менее трех
лет, чтобы часть проектов, в которые бизнес-ангел вложил средства, начали расти, обгоняя рынок. И чтобы не впасть в «состояние, близкое к панической истерике», инвестор должен быть готов к
такому повороту событий.

“

Бизнес-ангелы это не мифические
существа, а инвесторы,
готовые поддержать
начинающих
предпринимателей

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ
ИНВЕСТОРОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ
К БИЗНЕС-АНГЕЛАМ
1. «Мой продукт нужен
всем».
То есть предприниматель не
способен найти свою нишу на
рынке.
2. Попытка довести продукт
до идеального состояния.
«Наша и ваша задача - как
можно быстрее довести продукт до рынка, - поясняет Александр Бородич. - Проверить,
что он нужен рынку, что-то
переделать и вернуться уже с

улучшенным,
продуктом».

обновленным

3. «У нас будет по-другому».
Эксперт считает, что если такому проекту дать денег, то, скорее всего, он повторит ошибки
других стартапов и оплатит их
средствами инвестора.
4. Отсутствие у предпринимателя опыта в той области,
которой он занимается.
5. «Нам нужно 500 тыс. долларов».
Эту «магическую» цифру содержат 80% приходящих к бизнесангелам презентаций. Александр
Бородич поясняет, что на самом
деле для следующего этапа - проверки рынка - нужно от 70 до 180
тыс. долларов. Это позволит выяснить, какой продукт или услугу

предлагает предприниматель, для
кого, сколько она стоит и сколько
на ней можно зарабатывать. Собственно эти цифры и нужно показать инвестору в следующей стадии - обращении в посевной фонд.
И именно этих данных обычно нет
у предпринимателя.
6. «Мы сначала наберем
аудиторию, а потом начнем зарабатывать».
То есть отсутствует внятная
бизнес-идея, хотя требуются значительные вложения. Если даже принять минимальную стоимость привлечения одного пользователя в социальный проект 15 рублей, то привлечение миллиона пользователей обойдется в 15
млн рублей. Вряд ли такие вложения окупятся в ближайшие годы.
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Культура
ПРЕМЬЕРА Театр «СамАрт» вспомнил о жертвах нацизма

АННА и другие
История, которую страшно знать и нельзя забывать
Маргарита Прасковьина

Всемирно известный
дневник

Серые покрывала снимут с того, что окажется немудреной мебелью. Лежаки, стол, тумбочка. В этой простой обстановке
пройдет жизнь Анны Франк, наполненная конфликтами, историями предательства и любви.
Слишком короткая, но другой у
нее уже не будет.
Дневник Анны Франк - известный во всем мире документальный памятник жертвам нацизма - лег в основу пьесы Аси
Волошиной. Режиссер Екатерина Гороховская выводит на сцену трогательную героиню в исполнении Марины Щетининой
в милом желтом платьице. Анна
(а это она) рассказывает счастливую историю своей жизни - она
стала писательницей, у нее любимый муж и одна, нет, две дочери.
Только вот одно но. Жизни этой
не было.
Собеседник Анны по сцене
(Владимир Зимников) сидит у
печки-буржуйки, зачитывая документальные свидетельства дру-

гих жизней, попавших под беспощадные гусеницы нацизма.
Фрагменты книги Карол Анн Лей
«Сорви розы и не забывай меня.
Анна Франк, 1929-1945», отрывки из письма Екатерины Гроссман сыну, свидетельства польской акушерки, узницы Освенцима Станиславы Лещинской и воспоминания Бориса Сребника о
детстве в минском гетто. Эти тексты покажут зрителю типичные
«будни нацизма», а также омерзительный и страшный мир концлагерей, в которых преждевременно
закончат свои дни почти все персонажи спектакля (кроме отца,
который и обнародует дневник).

Убежище: начало

От этого мира семья Франков
и их друзья прячутся в убежище, предусмотрительно сделанном главой фамилии над конторой. Художник София Матвеева за счет скромной обстановки
убежища (стол, стулья, тумбочка, лежаки) привлекает внимание к главному - полу. Он состоит из десятков пар старой обуви.
Персонажи, с трудом передвигаясь по ним, становятся проекцией сотен, тысяч, миллионов дру-

СПРАВКА «СГ»
Режиссер Екатерина Гороховская
училась в Санкт-Петербургском
гуманитарном университете профсоюзов (мастерская профессора
Корогодского), на факультете
драматического искусства СанктПетербургской государственной
академии театрального искусства (мастерская профессора
Козлова). Ставила спектакли
в театрах Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Саратова,
Новосибирска.

гих людей, а история поднимается до обобщения.
Костюмы персонажей также
неброские. Все одеты очень скромно. В серых и коричневых тонах.
Тем ярче «сияют» желтые звезды,
нашитые на пальто. Герои не избавятся от них даже в убежище.
Бытовые конфликты поначалу выглядят даже мило. Непоседливый и непокорный характер самой младшей обитательницы - Анны - приведет ее к столкновениям
с требовательной Августой Ван Даан (Марина Кирилина) и строгим
Альфредом Дюсселем (Юрий Дол-

гих). Мама (Антонина Конева)
хлопочет по хозяйству, старшая
дочь (Татьяна Наумова) охотно
помогает. Папа (Алексей Елхимов)
поддерживает дружескую атмосферу и решает конфликты. Он же
озвучивает самое главное правило убежища - не раскисать. И еще
- вести себя тихо. Поэтому, когда в
контору проникают воры, обитатели убежища замирают в неестественных позах, будто изображая
«Последний день Помпеи».

Время шло…

Вредные привычки - не то, что
можно себе позволить в убежище. Каждый недостаток остро
чувствуется окружающими. Герман Ван Даан (Сергей Новиков)
курит, Альфред Дюссель имеет скверных характер да к тому
же храпит, Августа придирается к окружающим. Все это при-

водит к постоянным стычкам.
У каждого в итоге проявляются
все скрытые худшие качества характера.
Ухудшаются и условия жизни.
Постепенно исчезают развешанные на крючках пальто. Это объяснится чуть позже - когда шубу
Августы будет решено также выменять на продукты. Все эти конфликты и трудности завершатся неожиданно и просто. Сценическое пространство, в котором
существуют персонажи, «люди в
черном» сложат как коробочку.
У зрителей будет еще одна
возможность увидеть персонажей - после выхода из зала. Фотографии членов семьи Франк и
их товарищей по убежищу рассматриваешь, как снимки старых знакомых. Их история проникает в душу и остается там
уже навсегда.

ВЫСТАВКА Увидеть экспрессию звука

«РОКовые» эмоции
Самарская музыка в проекте Евгения Селянкина и Дениса Тюленева

Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» открылась выставка, посвященная самарским музыкальным субкультурам. У авторов проекта получилось что-то
вроде небольшого «музея» местного рока. Они развесили фотографии и афиши, расставили
книги и брошюры из фондов библиотеки (в основном о Викторе
Цое), а также нарядили в рокерскую амуницию манекены, стоящие рядом со своими «конями» грозными мотоциклами…
По словам самих организаторов, цель выставки - освещение
музыкальной культуры родного
города, знакомство с отдельными персонами этой сферы, а также привлечение молодежи к искусству фотографии и к совре-

менным направлениям искусства. Однако молодежь в первую
очередь интересует тусовка. А в
случае с Самарой - именно музыкальная. Поэтому на выставке можно было безошибочно
определить постоянный контингент нетленного рок-бара
«Подвал» - девушек с сиреневыми волосами, в туфлях на платформе, парней в майках с надписями «Алиса» и «Король и Шут».
Авторы выставки решили нестандартно подойти к организации пространства экспозиции.
В центре зала они развесили
футболки с лицами персоналий,

имеющих отношение к самарской музыкальной культуре.
Это не просто лица, а целый набор разнообразных эмоций - от
искренней улыбки до откровенных кривляний. Ко всем майкам
прикреплены смятые (видимо,
в порыве эмоций) этикетки с
текстом. Вот, к примеру, директор «Самара Максимум» Константин Лукин оценивает самарский рок на троечку. «Играют все неплохо, но рок - это не
только музыка, но еще и тексты.
Тексты слабы настолько, что не
заслуживают никакого внимания, к сожалению», - замечает

он. А руководитель радиостанции «Время звучать» Алексей
Елхимов более оптимистичен.
«У самарской рок-культуры все
хорошо, - утверждает он. - Но
лучшее, как известно, впереди.
Если у рок-музыки в принципе
есть будущее, то самарские музыканты ничем не уступят коллегам из других городов. Главное, чтобы рок звучал в сердцах
простых людей».
Музыкальный антураж дополняют стоящие и парящие
в воздухе манекены в косухах,
банданах, ярких париках, темных очках и кожаных костюмах.

Здесь же есть экспонаты драйвмото-братства «Ерш», известные в узкой музыкальной тусовке. Мотоцикл с прикрепленной
к нему ванной был использован
в акции группы «Ванна на шоссе». Кстати, в последней активно
фотографировались довольные
подростки.
Во время работы выставки планируются разнообразные перформансы, выступление танцевальных коллективов,
интерактивы с участием поэтов
и музыкантов. И, конечно, будет звучать рок в исполнении самарских групп. А в день закрытия организаторы планируют
провести аукцион, где все желающие смогут приобрести представленные на выставке вещи.
Выставка продлится до 11 октября. Галерея «Новое пространство», пр. Ленина, 14а.

Самарская газета

•

№116 (5380)

15

• ВТОРНИК 7 ОКТЯБРЯ 2014

Культура
ПЕРСОНА Л
 ичный взгляд на общие проблемы

ВАЛЕНТИНА
ЧЕРНОВА



«САМОЕ ГЛАВНОЕ не мешать искусству»
Член Союза художников России, искусствовед Валентина Чернова рассказала о том,
почему сейчас популярен авангард и чем музеи завлекают публику
изображающую вождя на вокзале в Самаре в 1919 году.
И принцип «Три Р»: Репин,
Рубенс, Рембрандт. После революции во все культмассы пришли авангардисты, левые. Они
считали, что произведениями
искусства могут быть рубанки,
топоры, зубила. Фальк, Малевич, Шагал были комиссарами
от искусства, предлагали сжечь
Эрмитаж. Бедные передвижники в это время переживали ужасы и ждали расправы. Серебрякова, Коровин погибали голодной смертью, а государство давало заказы только левым. Теперь
представьте себе: партия дает художникам миллион золотых рублей, а те на мешке с песком рисуют усы, надевают ведро и называют «Памятник злой Антанте». Были величайшие достижения, когда пришли мастера на
фарфоровые заводы: делали потрясающие тарелки с революционными лозунгами. Потом они
начали грызться: Малевич запретил искусство Шагала, тогда
Шагал вызвал телеграфом Фалька, который приехал с ордером
на арест обоих.
В результате в 1932 году Сталин запретил все виды общественных организаций. Были
созданы единые Союзы писателей, архитекторов, скульпторов,
художников и т.д.

Маргарита Прасковьина

Информация на вес золота

- Сейчас в стране живут пять
поколений. Первые два-три выросли в СССР во времена тотального дефицита информации, когда книгу знакомым давали только на одну ночь. Кто-то
достал сборник стихов Мандельштама, сделал копии на печатной машинке, мне достался третий экземпляр - совершенно размазанный. Вот это было счастье!
Мы выросли на целевой задаче поиск информации.

В музей за знаниями…

- Задачи, которые ставило государство, - просвещение, образование, воспитание. Школы в
обязательном порядке ходили в
музеи, все учащиеся писали сочинения по самым известным
картинам. Все знали «Золотую
осень» Левитана, «На севере диком» Шишкина, «Детей, бегущих
от грозы» Маковского. Это входило в нашу плоть и кровь.
В стране существовало общество «Знание», членом которого
я была. Специально выделялись
автобусы, и мы с папками с репродукциями ездили по заводам
в обеденный перерыв рассказывать рабочим о картинах.
Та эпоха была чрезвычайно
продуктивно выстроена с точки зрения культуры и искусства.
Сейчас у нас поменялась экономическая система. Никто уже
просто так не даст деньги и автобусы. Поменялась и ориентация
музеев. Раньше они были романо-германского типа - исследовательские, просветительские, в
них велась научная работа, экспонаты строго распределяются в
соответствии с эпохой, материалом и так далее.

…или развлечением

Сейчас они англо-саксонские, досуговые. Это Музей мадам Тюссо в Лондоне. Не нужны
искусствоведы и исследователи, поставили восковую фигуру проходи, народ, фотографируйся. Это дает большую прибыль.
Или замечательный Музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит
- можно фотографироваться в
шляпах, с тростью.
Конечно, можно, сочетать. Я
считаю, что наш краеведческий
Музей им. Алабина нашел компромисс: они проводят археологические раскопки и плюс делают выставки с динозаврами и

2
Все, что запрещено, - манит.
Энди Уорхол (1), Роберт Раушенберг
(2) появились на Западе в 50-60-е
годы, а мы побежали вдогонку
за ними в 90-х.

1
так далее. В лермонтовских «Тарханах» пошли по другому пути:
они проводят балы, концерты.
Кроме того, музей англо-саксонского типа не предполагает
наличие коллекций. Например,
в Болдино есть Музей «Повестей
Белкина». В Петербурге сделали
Музей «Станционного смотрителя». Это недостоверные экспонаты, привязанные к литературным персонажам, но людям это
интересно.
На Западе туристов отвозят на добычу золота, чтобы они
попробовали его мыть, или в соляную шахту - добывать соль. В
Перми разработали потрясающий проект: переодевают туристов в каторжан и отправляют
по этапу. По пути они останавливаются в специальных домах,
где их кормят едой ссыльных, и
они идут дальше. В Омском музее Достоевского надевают кан-

далы на руки и на ноги. Все дело
в том, что музеи теперь должны
зарабатывать.

нимаю это искусство, и вступила
в Союз художников.

В Союз - в знак протеста

- История показывает, что ничего нельзя запрещать. Авангард
в нашей стране был запрещен, и
существовали принципы социалистического реализма. Фактически был развит тезис Льва Николаевича Толстого: «Искусство
должно служить народу». А компартия провозгласила: «Искусство должно было быть партийным». Не член партии? Никаких
заказов. Павел Филонов умирал
голодной смертью. Второе - искусство должно быть народным.
То есть в центре изображения
не цветочки, не индивидуализм
или личная тема. Картины были
большими по размеру и репортажными по содержанию, это
было важно, поскольку телевидения не было. Я видела картину,

- В 2002 году я вступила в Союз художников. Меня спровоцировала на это акция москвичей в
нашем городе. На Хлебной площади мужчина обмотался веревками с нацепленными на них рогаликами - как символ Хлебной
площади. Потом они вылили
краски на куски картона, посыпали пшеном, чтобы голуби слетались. Вся процессия пошла во
дворы и взорвала там несколько
игрушечных машинок - как символ бандитской Самары. Потом
дошли до пивзавода, где мужчина, который обвешивал себя рогаликами, разделся догола и поплыл. После этого я, окончившая Петербургскую академию
художеств, поняла, что я не при-

Авангард тогда…

…и теперь

Все, что запрещено, - манит.
Энди Уорхол, Роберт Раушенберг появились на Западе в 5060-е годы, а мы побежали вдогонку за ними в 90-х.
Запад, с одной стороны, себя
исчерпал - изобрел уже все. Там
разрушены академии и принята программа ЮНЕСКО, чтобы
внедрять традиционную систему образования, которую сохранила Россия.
Российский художник, писатель, философ и культуролог
Максим Кантер считает, что так
называемый современный авангард уничтожает геном человека.
Все эти взрывы, нечистоты - все
направлено на разрушение. Но
его нельзя ругать или тем более
запрещать, как это делали в советское время.
Искусство - очень живая
вещь. Самое главное - ему не мешать. Не придерживать, не сортировать. Меня радует, что есть
все, огромное количество сообществ и союзов. Нужно просто
ходить с распахнутыми любопытными глазами.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства линейного объекта:
«Строительство трансформаторной подстанции, предназначенной для электроснабжения детского сада, расположенного в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской
Армии в Советском районе города Самары».
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2014 № 1474

Общие затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы
городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

№
п/п
1
1.1

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы,
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского
округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По источникам финансирования
Бюджет городского
округа Самара
Средства вышестоящих бюджетов
Внебюджетные источники, в том числе:
- другие источники
финансирования
- средства МП «Пассажиравтотранс»
- средства МП «ТТУ»
ИТОГО

Общий объем финансирования:
на 2009 - 2011 гг. - 1 170 476,0 тыс. руб.,
на 2012 - 2015 гг. – 2 008 582,8 тыс. руб.,
в том числе:
(тыс.руб.)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
0,0

37680,0

0,0

35970,0 562070,2 518787,1 517367,1 1671874,4

0,0

0,0

0,0

0,0

88000,0

0,0

0,0

88000,0

588300,0 495608,0 48888,0

83756,4 64344,0

67444,0 70844,0 1419184,4

399700,0 442400,0 0,0

0,0

0,0

9600,0

29012,4 9600,0

9600,0

0,0

179000,0 43608,0 48888,0
588300,0 533288,0 48888,0

0,0

0,0

842100,0

1.2

12700,0 16100,0 86612,4

54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0
119726,4 714414,2 586231,1 588211,1 3179058,8

».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце седьмом раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» слова «приложениях № 5, № 6» заменить словами «приложениях №№ 5 - 7».
1.2.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программыс распределением по годам и объемам
Источники финансирования мероприятий Программы - средства бюджета городского округа Самара,
собственные средства МП, а также другие источники финансирования.
(тыс.руб.)
По источникам
финансирования
Бюджет городского округа Самара
Средства вышестоящих бюджетов
Внебюджетные
источники, в
том числе:
- другие источники финансирования
- средства
МП «Пассажиравтотранс»
- средства
МП «ТТУ»
ИТОГО

2009 год 2010 год 2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

0,0

37680,0

0,0

35970,0 562070,2 518787,1 517367,1 1671874,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

1.4
0,0

0,0

588300,0 495608,0 48888,0 83756,4 64344,0

67444,0

70844,0 1419184,4

399700,0 442400,0 0,0

0,0

0,0

0,0

9600,0

29012,4 9600,0

12700,0

16100,0 86612,4

54744,0

54744,0 490472,0

9600,0

179000,0 43608,0

0,0

88000,0

0,0

48888,0 54744,0 54744,0

88000,0

2
2.1

842100,0

588300,0 533288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 588211,1 3179058,8

».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложениями №№ 7, 8 в редакции согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.10.2014 № 1474
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара»
на 2009 - 2015 годы

(тыс. руб.)

Единица
Наименование меропри- из- 2009 год 2010 год 2011
2012 2013 год 2014 год 2015 год Всего
ятия
мегод
год
рения
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
Приобретение автобусов большой вместимости
ЕВРО - 4
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
8
8
тыс.
Объем затрат
37680,0
37680,0
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
шт. 1
1
0
0
1
1
2
6
тыс.
Объем затрат
0,0
6500,0 6500,0 13000,0 39000,0
руб. 6500,0 6500,0 0,0
Другие источники финансирования
Количество
шт. 22
25
0
0
0
0
0
47
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
305500,0
руб. 143000,0 162500,0 0,0
ЕВРО-3
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
шт. 1
1
0
6
1
2
1
12
тыс.
Объем затрат
29012,4 3100,0 6200,0 3100,0 47612,4
руб. 3100,0 3100,0 0,0
Другие источники финансирования
Количество
шт. 22
25
0
0
0
0
0
47
тыс. 68200,0 77500,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145700,0
Объем затрат
руб.
ИТОГО по автобусам
Бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
8
8
тыс.
Объем затрат
37680,0
37680,0
руб.
Собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
шт. 2
2
0
6
2
3
3
18
тыс.
Объем затрат
29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4
руб. 9600,0 9600,0 0,0
Другие источники финансирования
Количество
шт. 44
50
0
0
0
0
0
94
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
451200,0
руб. 211200,0 240000,0 0,0
ВСЕГО по автобусам
Количество
шт. 46
60
0
6
2
3
3
120
тыс.
Объем затрат
29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 575492,4
руб. 220800,0 287280,0 0,0
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
188974,4 226580,1 226763,3 642317,8
руб.
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
Приобретение троллейбусов
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
тыс.
0,0
0,0
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт. 11
13
0
0
0
0
0
24
тыс.
Объем затрат
0,00
0,00
0,00
0,00
92200,0
руб. 42800,0 49400,0 0,00
Итого по приобретению
Количество
шт. 11
13
0
0
0
0
0
24
Объем затрат

тыс. 42800,0 49400,0 0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 КВР троллейбусов
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт. 24
24
12
4
4
4
4
тыс.
Объем затрат
руб. 13440,0 15048,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0

92200,0

76
120804,0

2.3 ВСЕГО по троллейбусам
Количество

шт.

Объем затрат

тыс. 56240,0 64448,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0
руб.

в т.ч.
бюджет городского округа Самара
Количество
шт.

35

37

12

0

4

0

4

0

4

0

4

0

100
213004,0

0
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тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
Собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт. 24
24
12
4
4
4
4
76
тыс.
Объем затрат
13440,0 15048,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0 120804,0
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт. 11
13
0
0
0
0
0
24
тыс.
Объем затрат
42800,0 49400,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92200,0
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
14882,6
14882,6
руб.
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
Приобретение трамвайных вагонов
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт. 14
14
тыс.
Объем затрат
140000,0
140000,0
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт. 13
15
0
0
0
0
0
28
тыс.
Объем затрат
135400,0 153000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288400,0
руб.
Итого по приобретению
15
0
0
0
0
0
42
Количество
шт. 27
тыс.
Объем затрат
275400,0 153000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
428400,0
руб.
КВР трамвайных вагонов
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт. 24
24
11
7
7
7
7
87
тыс.
Объем затрат
25560,0 28560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 229668,0
руб.
ВСЕГО по трамваям
Количество
шт. 51
39
11
7
7
7
7
129
тыс. 300
Объем затрат
181 560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 658068,0
руб. 960,0
в т.ч. бюджет городского округа Самара
Количество
шт. 0
0
0
0
0
0
0
0
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
в т.ч. собственные средства МП «ТТУ»
количество
шт. 38
24
11
7
7
7
7
101
тыс.
объем затрат
165560,0 28560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 369668,0
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт. 13
15
0
0
0
0
0
28
тыс.
0,0
0,0
0,0
288400,0
Объем затрат
135400,0 153000,0 0,0
0,0
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
95796,5 100000,0 97702,6 293499,1
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
13117,4 13117,4
26234,8
руб.
Источник финансирования – средства вышестоящих бюджетов
тыс.
Объем затрат
88000,0
88000,0
руб.

Объем затрат

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ВСЕГО на обновление подвижного состава
тыс.
13117,4 101117,4
114234,8
руб.
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также
4
закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также
4.1
закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
7970,0 0,0
0,0
0,0
7 970,0
руб.
Объем затрат

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельна территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях воз4.2 ность
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
257731,9 187104,2 192901,2 637737,3
руб.
5 Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
6450,0
6450,0
руб.
Другие источники финансирования
тыс. 10300,0 0,0
Объем затрат
10300,0
руб.
ВСЕГО по замене павильонов
тыс.
Объем затрат
10300,0 0,0
6450,0
16750,0
руб.
6 Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
5 102,8
5 102,8
руб.
7 Итого по всем видам подвижного состава
7.1 Количество,
шт. 132
136
23
17
13
14
14
349
в том числе:
МП «Пассажир-автотранс» шт. 46
60
0
6
2
3
3
120
МП «ТТУ»
шт. 86
76
23
11
11
11
11
229
Объем
затрат,
тыс.
588
7.2 в том числе:
533 288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 588211,1 3179058,8
руб. 300,0
Бюджет городского
тыс. 0,0
37 680,0 0,0
35970,0 562070,2 518787,1 517367,1 1671874,4
округа Самара
руб.
Средства вышестоящих тыс. 0,0
0,0
0,0
0,0
88000,0 0,0
0,0
88000,0
бюджетов
руб.
Собственные
тыс. 9 600,0 9 600,0 0,0
средства МП
29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4
руб.
«Пассажиравто-транс»
Собственные
средства МП «ТТУ»
Другие источники
финансирования
Количество
Объем затрат

тыс.
руб.
тыс.
руб.
шт.
тыс.
руб.

179
000,0
399
700,0
132
588
300,0

43 608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0

490472,0

442 400,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

842100,0

136

17

13

14

14

349

23

533 288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 588211,1 3179058,8
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.10.2014 № 1474
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА»НА 2009-2015 ГОДЫ
№ п/п Наименование индикатора
1
2

Ед. измерения Плановые значения целевых индикаторов
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3
3

Количество приобретенного подвижного состава
шт.
Количество подвижного состава, шт
прошедшего капитально-восстановительный ремонт

11

11

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.10.2014 № 1474
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара»
на 2009 - 2015 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА»
НА 2009 - 2015 ГОДЫ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока реализации и в целом по окончании
ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
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Официальное опубликование
Эффективность реализации мероприятий Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
R=
где:

1/NxSUM Xn(тек)/Xn(план)
Fn(тек)/Fn(план)

x 100%

N - общее число целевых показателей (индикаторов);
Xn(план) - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
Xn(тек) - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
Fn(план) - плановая сумма финансирования по Программе;
Fn(тек) - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 7 к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Программы
признается высокоэффективной, при значении показателя R от 80% до 100% - эффективной, при значении показателя R менее 80% - низкоэффективной.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2014 № 1475
Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара,
и муниципальными служащими Администрации городского округа Самара
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, и муниципальными служащими
Администрации городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 07.01.2011
№ 19 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» в Администрации городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
формам справок, утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 18.12.2009 № 120
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Самарской области, и государственными гражданскими служащими Самарской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
а) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в
Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Администрации городского округа Самара, в кадровую службу отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, наделенного правами юридического лица, территориального органа Администрации городского округа Самара (далее - кадровая служба), на замещение должности в котором претендует гражданин
или в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы.
7. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, положение о которой утверждено постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.01.2014 № 68.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.10.2014 № 1475

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, осуществляется в соответствии со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, наделенных правами юридического лица, территориальных органах Администрации городского округа Самара (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами юридического лица, территориальных органов Администрации городского округа Самара (далее
- муниципальные служащие) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, и на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, согласно перечню должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей), утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» (далее – постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34).

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
В случае, если гражданин или муниципальный служащий, представивший в кадровую службу
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от
01.02.2013 № 34, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими
документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Аппарата Администрации
городского округа Самара
Н.И.Баландина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Русских
Сергеем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 63-11-325, г.Самара,
ул.Куйбышева, д. 123, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0338007:800, расположенного по
адресу: Самарская область, г.Самара,
Красноярский район, 19 км, квартал № 3,
участок № 19, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Людмила Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Самара,
ул.Куйбышева, д. 123, 7 ноября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2014 г. по 7 ноября 2014 г. по
адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки с севера, юга, запада, востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Ломбард «АвтоДеньги» сообщает:

07 ноября 2014 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г. Самара, ул. АлмаАтинская, д.183а, в 11.00 по московскому времени.
Наименование лотов:
• BMW 530 d 2011 г.в., началь- • MERCEDES BENZ Е300 • AUDI A6 3,0 TDI 2006 г.в., наная цена - 2 360 000 руб.;
2011г.в., начальная цена- чальная цена - 594 309,54
• ВАЗ 2113 2011 г.в., началь- 1 180 993,24 руб.;
руб.
ная цена - 158 553,51 руб.;
• DAEWOO Nexia 2009 г.в., на• AUDI TT 2,0 2008 г.в., началь- чальная цена - 100 000,00 Шаг аукциона устанавливаная цена - 731 965,15 руб.;
руб.;
ется в интервале 1000 руб.
Заявки на торги принимаются по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 183а,
или на сайте www.avtodengi.com «Обратный звонок менеджера», либо по телефону
8 (846) 205-20-75 с указанием контактной информации.

Реклама

Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара,
и муниципальными служащими Администрации городского округа Самара
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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Спорт
БАСКЕТБОЛ Е
 диная лига ВТБ

«Красные Крылья»
начали с ...космоса
Завтра в «МТЛ-Арене» первый матч сезона

Сергей Семенов
Чтобы открыть для себя и болельщиков новые баскетбольные горизонты, руководство
клуба устроило презентацию команды - где бы вы думали? - в музее «Самара космическая». Сначала игроки и тренеры команды осмотрели экспонаты музея,
а потом больше часа общались с
болельщиками в конференц-зале. И каждое выступление было пронизано мыслью: от зна-

чительно обновленных в межсезонье «Красных Крыльев» ждут
штурма новых высот. Ну до космических задач типа победы в
Единой лиге ВТБ и чемпионате России пока не дотянуться,
но повторить успех, к примеру,
в Кубке России вполне реально.
- Мы создаем новую команду
фактически с нуля, - сказал наставник команды Борис Соколовский. - Но полны оптимизма.
Наша команда - единственная
в Лиге, фундамент которой составляют местные игроки. Тре-

нерский штаб также полностью
самарский. Когда-то в Союзной
лиге баскетбола чисто местными
корнями славился куйбышевский «Строитель». Мы идем тем
же путем.
Генеральный
менеджер
«Красных Крыльев» Андрей
Третьяков представил игроков
команды. Соколовский рассказал о подготовке к сезону и назвал стартовую пятерку, которая
завтра выйдет на паркет «МТЛАрены» в стартовом поединке
чемпионата с чешским «Нимбурком». Руководитель городского департамента спорта Виктор Ольховский вместе с замминистра спорта Андреем Хариным и депутатом областной Думы Виталием Коротких сказали
команде напутственные слова.
Затем слово взяли болельщики,
задав баскетболистам несколько
каверзных вопросов. Получили
ответы и фирменные именные
майки с логотипом любимой команды. Но главный подарок болельщикам руководство клуба
решило сделать завтра. Вход на
матч с чешским «Нимбурком»
бесплатный. Начало в 19.00.

ТАБЛО
Баскетбол
НАЧНУТ С КУБКА
Прошла жеребьевка 1/16 Кубка
России среди мужских команд.
Соперником «Самара-СГЭУ»
станет тверской клуб
«КАМиТ-Университет»,
выступающий в высшей лиге
чемпионата страны. Первая
игра пройдет 9 октября в Твери,
ответный матч - 31 октября
в Самаре.

КСТАТИ
Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка
России между «Красными Крыльями» и клубом «Муссон» из
Севастополя. Первый поединок
состоится в Крыму 10 октября
и начнется в 13.00. Ответная
встреча пройдет в Самаре 29
октября. Начало в 17.00.

Футбол
СЫЗРАНЬ «ДОМА»

Календарь матчей
на 2014 год
8 октября. Красные Крылья - Нимбурк (Чехия)
14 октября. Красные Крылья Цмоки-Минск (Беларусь)
20 октября. Красные Крылья - Нижний Новгород
26 октября. Калев (Таллин, Эстония) Красные Крылья
3 ноября. ВЭФ (Рига, Латвия)- Красные Крылья
9 ноября. ЦСКА (Москва)- Красные
Крылья
16 ноября. Красные Крылья - УНИКС
(Казань)
23 ноября. Локомотив (Краснодар)Красные Крылья
30 ноября. Красные Крылья - Химки
7 декабря. Красный Октябрь (Волгоград) - Красные Крылья
15 декабря. Красные Крылья - Байзонс (Лоймаа, Финляндия)
21 декабря. Автодор (Саратов) Красные Крылья.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 13-й тур «Крылья Советов» - «Динамо» (С-Пб) - 1:1

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» НА ВЫСОТЕ

БУКМЕКЕРЫ В ПАНИКЕ:
самарцы непредсказуемы!
Опять потеряны
домашние очки
в матче с аутсайдером
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен на послематчевой пресс-конференции
с трудом сдерживал эмоции:
- Мы очень разочарованы результатом и качеством игры. Команда страдает от того, что некоторые футболисты показывают
низкий уровень. И такие проблемы уже были, именно в домашних
матчах против небольших клубов.
Некоторые игроки сегодня так и
не проснулись.
- Во втором тайме почувствовался физический спад команды. Это связано с тем, что вы
провели три матча подряд за короткий срок?
- В конце игры любой футболист должен быть уставшим. Если
этого нет, то он плохо провел матч.
Но даже уставшим нужно уметь
отдавать хороший пас и принимать его. Не нужно искать отго-

Самарский ЦСК ВВС дважды
на своем льду обыграл саранскую
«Мордовию» в чемпионате
Российской хоккейной лиги 6:3,4:2 и вышел в лидеры третьих
по рангу соревнований
в отечественном хоккее.
10 и 11 октября они принимают
на своем льду в стенах старого
Дворца спорта новочебоксарский
«Сокол».

Матчи тура
«КС» - «Динамо»
«Луч-Энергия» - «Газовик»
«Тюмень» - «Сибирь»
«Енисей» - «Сахалин»
«СКА-Энергия» - «Волгарь»
«Химик’ - «Волга»
«Сокол» - «Балтика»
«Томь» - «Анжи»
«Тосно» - «Шинник»

Сергей Семенов

ворки, это - не причина для меня.
Это старый футбол XVIII века,
когда считалось, что футболист
должен быть свежим, чтобы забивать голы. Нам есть над чем поработать в плане психологии.
Бельгийский наставник «Крыльев» - опытный специалист и
прекрасно понимает, что с нестабильной игрой, которую показывают «Крылья», будет тяжело
СТАТИСТИКА
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Вавилин,
Цаллагов, Симайс, Ятченко, Концедалов, Померко, Ткачук, Драгун (Корниленко, 74’), Елисеев (Делькин, 76’),
Чочиев (Божин, 90’), Яхович.

пробиться в элитный эшелон отечественного футбола. Он предостерегал, что безнадежный аутсайдер ФНЛ может преподнести
неприятный сюрприз, и как в воду глядел. Питерцы удивили в Самаре прежде всего своей заряженностью на борьбу. Македонский
форвард Адис Яхович в первом
тайме, замкнув фланговую передачу и открыв счет, казалось, успокоил болельщиков, посчитавших,
что после такого резвого начала
три домашних очка у «Крыльев»
в кармане. Но гости, испытав сначала крепость штанги чужих ворот, сумели отыграться в конце
первого тайма после розыгрыша
штрафного.

1:1
2:2
4:1
3:1
1:0
2:3
1:1
1:0
0:0

Теннис
ВОТ ТЕБЕ И ЗИМБАБВЕ…

Турнирная таблица
И В Н П
1. Томь
2. КС
3. Тосно
4. Газовик
5. Анжи
6. Волгарь
7. Енисей
8. Сокол
9. Шинник
10. Луч-Энергия
11. Волга
12. Балтика
13. Тюмень
14. СКА-Энергия
15. Сахалин
16. Сибирь
17. Химик
18. Динамо СПб

Прошла жеребьевка 1/8 стадии
Кубка России, которая определила
принимающие стороны в парах.
29 октября клуб «Сызрань-2003»,
впервые пробившийся в эту
стадию турнира, на своем
поле примет оренбургский
«Газовик». А «Крыльям Советов»
предстоит 30 октября провести
матч с «Краснодаром» в гостях.
Накануне здесь же состоится игра
«Кубань» - «Тосно».

13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13

7
7
7
5
6
5
5
5
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1

4
4
4
6
3
5
4
3
9
3
2
5
3
6
2
4
3
4

2
2
2
2
3
3
4
5
1
4
6
4
6
4
8
7
8
8

РМ

О

22-12
18-8
19-15
22-13
17-7
15-13
16-12
16-18
16-12
19-18
20-21
13-14
17-17
16-22
5-16
10-23
13-22
7-18

25
25
25
21
21
20
19
18
18
18
17
17
15
15
11
10
9
7

Самарская теннисистка
Анастасия Павлюченкова
и француженка Кристина
Младенович в полуфинальном
матче парного разряда
соревнований в Пекине
проиграли дуэту
из Сании Мирзы,
представляющей Индию,
и уроженки Зимбабве
Кары Блэк, - 7/5, 1/6, 6:10.
Русско-французский
дуэт отметился четырьмя
реализованными
брейк-пойнтами, не допустив
ошибки при подаче.
На это Мирза и Блэк смогли
ответить четырьмя подачами
навылет и тремя брейками,
допустив одну двойную
ошибку.
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Физкульт-привет
ИНИЦИАТИВА В
 Самаре стартовал первый этап состязаний «Моя семья - спортивная семья!»

Мама, папа, я - вместе!

Участникам предлагаются девять веселых конкурсов
для оздоровления и сплоченности

КОММЕНТАРИЙ

Галина Зайцева,

Марина Гринева

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г.О.
САМАРА:

Задолго до начала этих состязаний по городу были развешаны баннеры: приглашаем горожан
стать участниками соревнований
«Моя семья - спортивная семья!»,
чтобы на инициативу городского
департамента физической культуры и спорта откликнулись как можно больше жителей Самары. И вот
30 сентября стартовал первый этап
масштабной городской акции. Уже
по первым районным стартам стало понятно, что дружные спортивные семьи в этот раз оказались активнее, чем год назад.
Как подсказывают специалисты департамента физической
культуры и спорта, официальные
городские семейные соревнования возродились в столице губернии в прошлом году после долгого
перерыва и сразу получили широкий отклик и поддержку жителей.
Тем более что речь идет не о сложных, сугубо спортивных этапах,
требующих долгих упорных тренировок, а о веселых эстафетах.
30 сентября эти эстафеты опробовали на себе семьи из Самарского
района. Организаторы пригласили их в спортзал Самарского социально-педагогического колледжа, и там команды пробегали внутри пластиковых тоннелей, старались забросить мяч в кольцо,
прыгали в мешках и гигантских
ластах, передвигались на длинных-предлинных «командных»
лыжах, бросали в цель мягкие кубы - в общем, веселились от души.

Мы решили
возродить
старые добрые соревнования семей
и уже видим
рост интереса к этой
инициативе.
Мы предлагаем участникам не
чисто спортивные этапы, а девять конкурсов на слаженность,
сообразительность, быстроту
реакции - ничего сложного,
зато интересно. С удовольствием наблюдаем, как дети
болеют за мам и пап, увидев их
в непривычной, не домашней
обстановке. Эти соревнования
мы проводим в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
Самара». В прошлом году в
них участвовали 68 самарских
семей, сегодня ждем большей
массовости. Еще есть время
включиться в это физкультурное движение, присоединяйтесь!

•

В Самарском районе победителями стали семьи Лопуховых, Горбачевых, Валеевых. Им вручили
дипломы и призы.
Через два дня эстафету принял
Промышленный район. В спортзале школы №45 собрались десять
семей. Уже до начала стартов начали осматривать девять будущих состязательных этапов.
- Мы сегодня защищаем честь и
нашего района, и детского оздоровительно-образовательного центра «Бригантина». В таких семей-

7 октября. Андрей, Василий, Виталий,
Владислав, Галактион, Давид, Павел,
Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.
8 октября. Александр, Герман, Евгений,
Евфросиния, Максим, Николай, Павел,
Прохор, Роман, Сергей, Федор.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
7 октября. Фекла Запрядальница.
Если на дубе видели много желудей, это
обещало теплую зиму и плодородное
лето. В этот день в последний раз
ходили за белыми грибами. Их
подавали на стол: жарили с картошкой
или пекли пироги. С особым
удовольствием ели в этот день борщ.
8 октября. Сергей Капустник,
Курятник. Если выпадал первый снег,
зиму ждали на Михайлов день, 21
ноября, а если погода стояла ясной, то
и три последующие недели должны
были быть такими же. Если ветер дул
с севера - это предвещало холодную
зиму, если с юга - теплую, если с запада
- снежную.

 Погода

на 7-8 октября:

Вторник
День

+9ветер СЗ, 4 м/с +ветер3

Заявки на участие в соревнованиях «Моя семья - спортивная семья!» можно подать по
телефону 332-09-20 или по
электронной почте 63sport@
mail.ru .

СЗ, 2 м/с
давление 761
влажность 85%

давление 761
влажность 48%

Продолжительность дня: 11.11.
восход
заход
Солнце
06.51
18.02
Луна
17.29
05.12
Растущая луна.

Среда

+8ветер СЗ, 2 м/с

давление 762
влажность 58%

СПРАВКА «СГ»

Ночь

0

ветер
З, 2 м/с
давление 763
влажность 91%

Продолжительность дня: 11.07.
восход
заход
Солнце
06.53
18.00
Луна
17.57
06.33
Полнолуние. Полное лунное затмение
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 16, 21, 22, 23, 24 октября возможны возмущения
магнитосферы Земли.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

График событий
В 2014 году соревнования идут
в два этапа.
Первый этап проходит с 30 сентября по 19 октября в каждом
из районов города по графику.
Вслед за Самарским и Промышленным районами 4 октября в
акцию включился Кировский
район, семьи соревновались
на площадке школы №128.
В Куйбышевском районе состязания намечены на 8 октября, в школе №24 (Пугачевский
тракт, 27а).
В Железнодорожном районе
- на 9 октября, в школе №137
(ул. Урицкого, 3).
В Советском районе - на 10 октября, в
школе №28 (ул. Мориса Тореза, 115).

ных оздоровительных состязаниях
уже участвовали, а две недели назад
все вместе преодолевали дистанцию всероссийского праздника бега «Кросс нации», - сообщила семья
Перваковых - папа, мама и шестиклассник Дамир.
Дамир добавил свои детские
рассуждения:
- Спорт нужен для сплоченности
и организации людей. Я уже занимался фитнес-аэробикой, а вообще
мне нравятся баскетбол и стрельба.
Туда пойду. Для самовоспитания.

ИМЕНИННИКИ

В Октябрьском районе - на 11
октября, в спорткомплексе
«Спартак» (ул. Ерошевского, 1а).
В Ленинском районе - на 17
октября, в школе №132 (ул.
Коммунистическая, 16).
В Красноглинском районе - на
19 октября, в школе №161
(пос. Управленческий,
ул. Гайдара, 9).
Второй этап соревнований
«Моя семья - спортивная
семья!» пройдет 26 октября.
Это будут большие финальные
городские соревнования в
универсальном спорткомплексе «МТЛ-Арена». На старты
выйдут самые сплоченные и
увлеченные.
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Досуг в стиле здоровья
Настольный теннис - полезное увлечение для каждого
Александра Романова
Самара славится своей профессиональной школой настольного
тенниса, но и непрофессиональных
поклонников мяча и маленькой ракетки в нашем городе немало. Десятки спортсменов - детей и взрослых, женщин и мужчин - с удовольствием тренируются в оборудованных залах, а чтобы проверить уровень своего мастерства и повысить
интерес к занятиям - участвуют в
соревнованиях, которые проводят-

ся, в том числе, и для любителей.
Каждый, кто посещает клуб настольного тенниса, может составить индивидуальный план занятий (с инструктором или без), впиКлуб настольного тенниса «Панда»
приглашает всех желающих

К вашим услугам:
• 4 игровые зоны;
• профессиональное оборудование;
• робот для индивидуальных тренировок;
• спарринг;
• турниры.
Наш адрес: пр. Кирова, 255
(напротив к/т «Огонек»)
Консультации и справки
по тел.: 8-960-816-60-12; 923-04-98
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ФАКТ
Соревнования среди любителей
проводятся в клубе настольного
тенниса «Панда» еженедельно, по
воскресеньям. Итоги турнира, состоявшегося 5 октября:
количество участников – 17
I место – Владимир Паринов
II место – Сергей Жевелев
III место – Константин Фадеев

сав его в свой рабочий график, кстати, клуб работает без выходных.
Никаких ограничений по возрасту, уровню мастерства или другим
критериям нет - все тренируются
сообразно своим физическим потребностям, возможностям и спортивным планам на будущее.
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