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«ПЕРЕЗАГРУЗКА» РЫНКА

22 октября пройдут последние
торги на право размещения
рекламных конструкций страница 3

ВСТАТЬ В СТРОЙ

Гласность - одна из действенных
мер в борьбе с коррупцией

В Куйбышевском районе проходят
призывные комиссии
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ИТОГИ В Самаре завершился конкурс «Классный руководитель - 2014»

ДУМА

НА ПОРОГЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
Назначены публичные
слушания по новому
проекту Устава Самары


ПУСТЬ ГОВОРЯТ
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Больше,
На новом
чем просто учитель посту
НАЗНАЧЕНИЕ

Шесть представителей города будут защищать
честь столицы губернии на областном уровне
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

СТУДЕНТЫ
МЕЧТАЮТ
О ХОККЕЕ
К концу года
в областном центре
появятся 15 новых
комплексных
спортплощадок
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ВЫСТАВКА

ЧЕТЫРЕ
ЭКСПОЗИЦИИ
В ОСОБНЯКЕ
КЛОДТА
«Великая река
великого народа»
и многое другое
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Дмитрий Азаров,
ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

ТВОРЧЕСТВО

ОТДЫХ
ДЛЯ ДУШИ
Как рисование
помогает открыть
новые горизонты


страница 16



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ
УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА:

О новой системе
управления Самарой

• Мы не раз обсуждали этот

вопрос с губернатором Николаем Меркушкиным. И пришли к общему решению: сейчас
нужно очень внимательно
изучить опыт Челябинска. Это

первый крупный город, где
созданы внутригородские
муниципальные районы. Моя
позиция очень простая: шишки лучше набивать не на своей голове. У нас есть минимум
полгода на то, чтобы понять,
какие проблемы были в Челябинске на подготовительном
этапе. Вопросов очень много.
Но, в первую очередь, нам
важно, чтобы город сохранил
свою целостность.

Дмитрий Азаров
возглавил комитет по
МСУ Совета Федерации

Александр Черных
Вчера на пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ было
принято решение назначить сенатора от Самарской области
Дмитрия Азарова руководителем комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера.
Исходя из предметов ведения
комитета, в нем созданы четыре
подкомитета: по федеративному
устройству и региональной политике, по вопросам местного
самоуправления, по делам Севера и малочисленных народов, по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
В настоящее время страна
проводит глубокие реформы федеративных отношений, социально-экономического развития
субъектов РФ, местного самоуправления. Идет и реформа сферы ЖКХ.
Помимо этого комитет активно участвует в обеспечении деятельности таких консультативных и совещательных органов
при председателе Совета Федерации как Консультативный Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями,
Экспертный совет по Арктике и
Антарктике, Совет по местному
самоуправлению, Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального
комплекса.
Напомним, что до Дмитрия
Азарова комитет по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера возглавлял Степан Киричук.
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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Широкий спектр деятельности

SGPRESS.RU сообщает
В области
ОСОБЫЙ РЕЖИМ
Из-за высокой угрозы пожаров в
Самарской области до 19 октября 2014 года жителям губернии
необходимо ограничить въезд
и пребывание в лесах, не применять пиротехнику, ни в коем
случае не разжигать костров, не
допускать неконтролируемых
сельскохозяйственных палов
сухой травы, сжигания мусора. Нарушение этого является
основанием для привлечения к
административной и уголовной
ответственности.
При обнаружении огня в лесу
необходимо немедленно принять
меры для его тушения.
(800) 100-94-00 - «прямая линия»
лесной охраны;
(846) 231-00-63 - диспетчерская
служба лесной охраны по Самарской области (круглосуточно).

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Сегодня в 13.00 в приёмной Президента РФ в Самарской области
(Самара, ул. Молодогвардейская,
дом 210, подъезд 3) специалисты Государственной инспекции
труда проведут прием граждан по
вопросам соблюдения трудового
законодательства. Запись на прием
по телефонам: 242-00-00, 263-54-73.

Важный правозащитный
инструмент
В Москве прошло заседание Совета при президенте
по развитию гражданского общества и правам человека
Иван Ефимов
В Кремле под председательством
главы государства Владимира Путина состоялось заседание Совета
при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Оно прошло в преддверии десятилетия создания Совета.
- За эти годы Совет действительно стал важным правозащитным
инструментом в России, - подчеркнул президент в своем приветственном слове. - У него очень широкий спектр деятельности - от общего анализа соблюдения прав че-

ловека в стране и представления
рекомендаций главе государства
до оказания конкретной помощи
гражданам, нуждающимся в защите.
По словам Владимира Путина,
на заседаниях Совета в прошедшем
и в этом году обсуждались темы
обеспечения прав граждан на доступное жилье, на оказание медицинских услуг, поддержки молодых
семей, детей-сирот, проблемы домашнего насилия, реформа пенитенциарной системы и т.д.
- Уверен, что такую сбалансированную работу мы должны будем
продолжить и в будущем, - подчер-

кнул президент. - Государство будет продолжать поддерживать институты гражданского общества,
помогать реализации их социально значимых и политически значимых проектов, в том числе имею в
виду и финансирование.
Владимир Путин также затронул «еще один очень острый вопрос, который никого из нас равнодушным оставить не может».
- Я имею в виду события на
Украине, - заявил президент. - В
массовом порядке нарушаются
статьи 3, 4, 5, 7, 11 Всеобщей декларации прав человека ООН 1948
года, статья 3 Конвенции о пред-

КАДРЫ С
 остав правительства сохранен, но его ожидает оптимизация

Губернатор ждет
результатов
Утвержден состав регионального кабинета министров

В городе
«САМАРА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»
Управление информации и аналитики администрации города
в рамках реализации целевой
программы «Самара многонациональная» объявляет конкурс
на лучший проект социальной
рекламы по вопросам межнационального взаимодействия.
Количество работ, принимаемых на конкурс, не ограничено.
Макеты должны быть представлены до 25 ноября 2014 года.
Работы представлять по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д.120
или в электронном виде на почту
pressa@samadm.ru с пометкой «На
конкурс социальной рекламы».

ПЕРВЫЙ IT-МАРАФОН
HACKDAY
С 17 по 19 октября 2014 года при
поддержке департамента информационных технологий и связи
Самарской области и Регионального центра инноваций пройдет
«HackDay марафон», который
объединит на одной площадке
самых активных представителей IT-, стартап- и креативных
сообществ Самары и ближайших регионов. Традиционно к
участию приглашаются программисты, менеджеры, дизайнеры,
проектировщики интерфейсов,
маркетологи, а также все, у кого
есть идея IT-проекта, но нет команды для ее воплощения.

упреждении преступлений геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Мы стали свидетелями двойных стандартов в оценке преступлений против гражданского населения на юго-востоке
Украины, нарушений фундаментальных прав человека на жизнь,
личную
неприкосновенность.
Люди подвергаются пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, дискриминации и неправосудным решениям.
К сожалению, многие международные правозащитные организации закрывают глаза на происходящее, лицемерно отворачиваются от этого. Что же это за демократия такая насаждается на этой
территории?

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Наведение порядка везде и

во всем, оптимизация наших
расходов по-прежнему остаются вопросами номер один. И
начинать мы должны с себя, со
своей работы. Я жду от каждого
стопроцентной отдачи.

Иван Давыдов

Первоочередная задача

С начала выборной кампании губернатора Самарской области Николая Меркушкина большинство членов правительства работали в статусе временно исполняющих обязанности. После вступления в должность главы региона
были переназначены шесть министров - заместителей председателя
областного правительства.
Во вторник Николай Меркушкин заявил, что состав правительства сохраняется, но его ждут
структурные изменения. Кроме того, губернатор сообщил, что глава
Госфинконтроля получит статус заместителя председателя правительства. Эту должность сейчас занимает Ольга Михеева.
Николай Меркушкин подчеркнул, что сохранение кабмина в том
же составе не означает, что к ведомствам нет никаких вопросов. Ос-

новной задачей он назвал максимально эффективное формирование и расходование бюджета.
- В нашем бюджете очень велика доля социальных выплат, по
этому показателю мы одни из первых в стране. Эти обязательства мы
должны выполнять. И в сложных
условиях формирования бюджета
экономия - наша первоочередная
задача, - пояснил Николай Меркушкин, добавив, что несмотря на
сложный бюджет необходимо выполнить все обязательства, которые взяло на себя правительство по
итогам предвыборных встреч с жителями региона.

Навести порядок

По словам губернатора, произойдет оптимизация структуры
правительства, а также подведомственных ему учреждений. Причем
планируется, что расходы на содержание управленческого состава будут урезаны на 15-20%. Глава региона дал задание всем министрам до

ноября проверить МУПы и ГУПы
и разобраться, насколько эффективно они работают. Со временем
будет проходить сокращение количества этих учреждений.
Николай Меркушкин также уверен, что часть функций, которые
выполняют подведомственные министерствам учреждения, должны
взять на себя чиновники.
- Нужно добиться, чтобы полномочия не дублировались и не тратились - как финансовые, так и человеческие ресурсы - на выполнение одной и той же работы, - отметил руководитель области.
В самом правительстве пройдет
внутреннее перераспределение ресурсов и кадров. При этом штат чиновников увеличиваться не будет.
По замыслу Николая Меркушкина,
за счет уже имеющихся сотрудников усилят департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции и главное управление по организации работы с обращениями граждан.

Губернатор обратил внимание, что поскольку сейчас активно
идет реформа МСУ, перед правительством стоит задача выстроить
четкую вертикаль власти. И главная цель - навести порядок в муниципальных органах управления и
приблизить власть к жителям губернии, дать им возможность влиять на принимаемые решения.

Даны поручения

Николай Меркушкин дал поручения министерству социального и
демографического развития, минфину и Госфинконтролю: отладить
механизм предоставления различных услуг гражданам.
- С одной стороны, все они
должны доходить до конкретных
получателей, а с другой, нужно исключить коррупционную составляющую, - подчеркнул губернатор.
А от министерства энергетики
и ЖКХ Николай Меркушкин ждет
жесткого контроля за управляющими компаниями. Жители Самарской
области должны получать качественные услуги, а начисление квартплаты
необходимо сделать прозрачным.

Самарская газета
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Подробно о главном
УСЛУГИ Работа строится по принципу «одного окна»

Алена Семенова
На базе центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России», расположенного на улице Вилоновской, 13, начал работу дополнительный офис Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Он существует уже под новым именем. Напомним: для всех регионов страны
был разработан единый бренд
«Мои документы», отражающий
особенности организации системы предоставления обслуживания в МФЦ.
Как пояснил заместитель председателя Поволжского банка ОАО
«Сбербанк России» Сергей Тютин, это пилотный проект, призванный во многом облегчить
жизнь начинающим бизнесменам.
- Мы предоставляем свои площади для МФЦ и вместе развива-

КАК СЭКОНОМИТЬ
ВРЕМЯ
И
НЕРВЫ
На улице Вилоновской, 13 открылся дополнительный офис

В городе
В САМАРЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ПОСАДКА ТЮЛЬПАНОВ

МФЦ

емся, - сообщил он. - Клиенту это
выгодно, поскольку ему не нужно
объезжать сразу несколько адресов. Он приходит в центр развития бизнеса и получает все возможные услуги, государственные,
банковские и т. д.
Работа дополнительного офиса строится по принципу «одного
окна», в соответствии с которым
оказание услуг федерального, регионального и муниципального
уровня происходит в одном месте. Таким образом, человек освобождается от необходимости получать справки в других учреж-

дениях, ходить по инстанциям
или платить посредникам. От него требуется только подать необходимый комплект документов и
получить результат в установленный срок.
- Отделение на улице Вилоновской, 13 было открыто в рамках программы доступного оказания услуг населению, - пояснил «СГ» директор Самарского
МФЦ Александр Иванов. - На
пять тысяч жителей должно работать одно «единое» окно. Такие отделения будут открываться по всему городу. Надеюсь,

они помогут развитию нашей
страны.
Этого же мнения придерживается руководитель управления государственного строительства департамента государственного управления администрации
губернатора Самарской области
Николай Кабытов.
- МФЦ в Самаре работает больше трех лет, - отметил он. - Но это
первый новый офис, открывающийся за последнее время. МФЦ
должны работать в шаговой доступности, поэтому в наших планах открыть еще целый ряд точек.

ПОРЯДОК Аукционы пройдут по двум крупным лотам

«Перезагрузка» рынка
На следующей неделе состоятся последние торги на право размещения
рекламных конструкций

Михаил Лепатов
В Самаре продолжается «перезагрузка» рынка наружной рекламы. Напомним, что в этом году была утверждена схема размещения рекламных конструкций в
городе. Администрация Самары
на базе крупнейшей электронной
торговой площадки www.roseltorg.
ru провела серию аукционов на
право размещения и эксплуатации различных рекламных конструкций: крупных щитов размером 3х6 м, остановочных павильонов и конструкций малого формата.
Как рассказал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, ряд аукционов прошел и
на уровне областного министерства имущественных отношений,
которое разыгрывало места на
Московском шоссе и улице НовоСадовой.
- Уже сегодня можно сказать,
что консолидированный бюджет
Самарской области получит более 1 млрд рублей от продажи права на размещение рекламных конструкций, - отметил он. - С учетом
прошедших торгов мы показываем один из лучших результатов в
стране. От продажи права на установку конструкций бюджет Самары уже получил больше, чем Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. Это очень серьезный результат. Если мы вспомним прошлые
годы, когда при засилье рекламных
щитов город не получал ни налогов, ни арендных платежей, то сегодня этот потенциал мы используем максимально эффективно.

SGPRESS.RU сообщает

МП «Спецремстройзеленхоз»
на этой неделе занималось посадкой луковичных растений. На городских объектах было засажено более 2 тыс. кв. м территории.
Еще 468 кв. м было засажено на
набережной. Для этого понадобилось более 100 тыс. и 23 тыс. цветов соответственно. Специалисты
подобрали для площадей, парков
и скверов сорта ярких оттенков.
Кое-где они будут составлены в
узоры. Красные, желтые, оранжевые и розовые тюльпаны порадуют нас весной. Сейчас они должны пройти период охлаждения и
как следует «отдохнуть» в холодное время года, чтобы распуститься с приходом тепла. Цветение
можно будет увидеть уже к 9 мая.
Например, тюльпаны появятся на
Полевом спуске, на транспортных
развязках на улицах Авроры и Антонова-Овсеенко, в сквере Высоцкого, около бывшего кинотеатра
«Шипка», на Аллее трудовой славы и др.
- Все тюльпаны голландские.
Они очень красиво смотрятся! - пояснила инженер-дендролог МП «Спецремстройзеленхоз»
Надежда Малыхина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заместителю главы городского
округа Самара - главе администрации Ленинского района
г. Самары С. Д. Семченко

Уважаемый
Сергей Дмитриевич!

Серьезный доход

Пока проведены не все торги.
До 20 октября принимаются заявки на последние аукционы, на
которых будут разыграны афишные стенды. 22 октября торги
пройдут по двум крупным лотам,
в которые входит 191 конструкция, в том числе новый для Самары носитель - так называемый
ситиборд. При этом цена каждого
лота не очень высокая - около 18
млн рублей. Ежегодная плата составит примерно 20 тыс. за одну
конструкцию.
- Мы рассчитываем, что будет
очень серьезный интерес у игроков рекламного рынка - как действующих, так и тех, кто только
собирается войти в этот бизнес
и освоить его. Потенциально он

может принести очень серьезный
доход. Это очень интересный и
востребованный рынок, - считает Виктор Кудряшов. - На этом
программа торгов будет завершена. Все рекламные конструкции, находящиеся в схеме, будут
разыграны. Внесение изменений
в этот документ пока не планируется.

Убирают незаконную
рекламу

Параллельно с этим городская
администрация убирает с улиц
города незаконные конструкции,
тем самым защищая рекламный
рынок от недобросовестной конкуренции. В 2014 году было демонтировано 1412 конструкций
разного формата, в том числе на

областных дорогах - 502. Всего же
за последние четыре года ликвидировано более 4,5 тысячи различных рекламных носителей. До
конца года планируется удалить
оставшиеся 650 щитов.
По словам Виктора Кудряшова, подрядчики взяли хороший
темп - за прошедшую неделю было ликвидировано 78 рекламных
конструкций, более 60 планируется на текущую неделю. Собственникам незаконных щитов, которые отказались вывезти их самостоятельно, предъявляют судебные иски для возмещения затрат
на демонтаж.
Таким образом, по сравнению с 2010 годом количество
рекламы в городе сократится
почти в два раза.

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего юбилея!
Мы с гордостью отмечаем
Ваш вклад в развитие района
и города, на благо которых Вы
трудитесь уже много лет. Своими достижениями, стремлением идти вперед и добиваться
поставленных целей Вы стали
примером и наставником для
коллег, снискали авторитет среди городской общественности.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, осуществления намеченных планов и новых достижений в профессиональной деятельности. Пусть в жизни будет больше светлых и радостных дней, согретых любовью
родных и дорогих людей!
Коллектив администрации
Ленинского района
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Разворот темы
Утвержденный Президентом РФ Национальный план
противодействия коррупции на 2014-2015 годы - это еще один
документ, который определяет работу каждого профильного
ведомства. Так есть ли способы борьбы с привычной формулой
«дать, чтобы быстро решить вопрос»? Об этом мы поговорили
с экспертами в рамках круглого стола «СГ».

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



СТРОКА ЗАКОНА Н
 овый документ должен повлечь за собой изменение требований
Юлия Жигулина
Вячеслав Деменко: Это стратегический документ, который
включает комплекс мероприятий по всем направлениям антикоррупционной политики. Я бы
выделил следующие нововведения в принятом плане. Первое это создание автоматизированной системы мониторинга сведений о доходах и расходах, которые должны подавать должностные лица и депутаты. Сейчас эти
документы подаются в бумажном виде, требование времени усовершенствовать данный процесс. Это позволит усилить функции контроля и проверки подаваемых данных компетентными органами. Кроме того, Банку России
поставлена задача наладить систему сбора информации о различных вкладах и счетах высшей
категории должностных лиц в зарубежных банках. Одним из главных приоритетов становятся как
ликвидация правовой безграмотности населения в сфере борьбы
с коррупцией с максимальным
включением самых широких кругов общества и бизнеса, так и общее профессиональное антикоррупционное просвещение. Так, в
двух российских вузах (Российской академии народного хозяйства и государственной службы
и Институте законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ) будут открыты специальные курсы. Вузам, которые готовят бакалавров
по специальности государственного и муниципального управления, также предписано включить
в программу обучения подобный
курс. Еще один важный момент Правительству РФ и президиуму
совета по противодействию коррупции при Президенте РФ поручено разработать законопроекты по защите заявителя о факте
коррупции. Отдельным пунктом
в Национальном плане упоминаются Крым и Севастополь как новые субъекты нашей страны.
Виктор Полянский: Этот
план действительно продолжает предыдущие документы. Есть
в нем определенные новшества и
требования, которые направлены на совершенствование методов и способов контроля за финансовой деятельностью государственных и муниципальных
служащих, должностных лиц.
Ведь именно они и являются той
средой, где появляются коррупционные моменты. Но, на мой

Пусть говорят
Гласность - одна из действенных мер в борьбе с коррупцией

взгляд, есть в Национальном плане противодействия коррупции
на 2014-2015 годы пункты, которые требуют доработки. Например, мало ввести курс по изучению антикоррупционного законодательства только на управленческих факультетах. Думаю,
их было бы полезно включить в
программу и у юристов, поскольку они тоже могут поступать на
государственную и муниципальную службу. Кроме того, было бы
полезно расширить возможности тематического просвещения
населения. Есть госструктуры,
которые могут проконсультировать людей по тому или иному вопросу. Но в основном горожане
обращаются за юридической по-

мощью, не имеющей отношения
к коррупционной составляющей. На мой взгляд, должна проводиться точечная работа по продвижению результатов удачного
пресечения коррупционных ситуаций, особенно на уровне федеральной государственной и региональной власти. Причем к каждой категории граждан нужно
искать разные способы передачи этой информации. Ведь сейчас
отношение к взяткам у нас, мягко
говоря, равнодушное, а многие и
в принципе искренне не понимают, как можно «быть у воды и не
напиться».
«СГ»: Татьяна Константиновна, к вам как к депутату обращаются за консультацией по во-

просам, связанным с коррупцией?
Татьяна Братчикова: С подобными вопросами жители к депутатам не приходят вообще. Хотя это одна из самых обсуждаемых нашими людьми тем. Нормативная база для решения проблемы есть. Она постоянно обновляется и совершенствуется. Но эти
законы не доводятся до рядовых
граждан, и не созданы условия,
чтобы горожане сами начали ими
интересоваться. Конечно, правовая культура самарцев возрастает. Но граждане все равно приучены к тому, что для успешного
решения того или иного вопроса проще отдать какую-то сумму,
чем получить на одном из этапов

отказ и через суд добиваться его
обжалования. Эта практика складывалась десятилетиями и глубоко «въелась под кожу». Поэтому,
на мой взгляд, одних законов мало. Нужно создать условия, чтобы эти законы исполнялись, чтобы виновные несли реальное наказание, и об этих примерах не
умалчивать.
Еще один момент, на который
я хотела бы обратить внимание.
Люди понимают, что есть законы.
Но, по их мнению, они работают только в отношении низшего
звена чиновников. А вот высший
уровень, где крутятся миллионы
рублей, для законов все еще недоступен. И это население, безусловно, раздражает. На мой взгляд,
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Вячеслав Деменко,

Виктор Полянский,

Татьяна Братчикова,

Александр Барышев,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОННОСТИ, ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С СУДЕБНЫМИ И СИЛОВЫМИ ОРГАНАМИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ЧЛЕН СОВЕТА
САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ

после принятия таких глобальных нормативных документов,
как Национальный план, следующим шагом должно быть внесение изменений в ряд других законов. Поясню на примере. Допустим, нужно оформить документ
в государственном учреждении.
Зачастую у людей на это уходят
месяцы и даже годы, и только какая-либо стимуляция служащего, от которого зависит процесс,
может сократить этот срок. Сейчас это даже не воспринимается как коррупция. В такой ситуации, я считаю, было бы правильно свести на нет временные процедуры и повысить степень ответственности должностных лиц
за нарушение прописанных законом сроков. За каждой задержкой должно появиться выяснение: почему сроки нарушены, где
блуждали документы и почему
ими никто не занимался? Когда
такие мелкие, но распространенные ситуации будут пресекаться
на корню, тогда и коррупция начнет отмирать. Ускорить этот процесс может и электронный документооборот, который нужно повсеместно развивать.
В.П.: А есть и политическая
разновидность коррупции. Начинается она еще с момента выборов. Когда на выкупленное заранее место (а бывает и такое)
приходит депутат, он начинает
лоббировать интересы той или
иной коммерческой структуры, которая его поддержала. Но
в США, например, есть закон о
лоббировании: избиратели знают, от кого зависит тот или иной
кандидат, а значит, могут самостоятельно разобраться в его мотивации, в частности, почему он
поддерживает те или иные интересы. У нас же такого правового
акта нет, хотя очень многие чиновники зависят от кого-то.
«СГ»: Вы признаете, что о
коррупции в основном люди говорят между собой. Изменится
ли ситуация, если эта тема получит массовое обсуждение: в
школах, вузах, в средствах массовой информации?
В.П.: На мой взгляд, нужно не
только воспитывать людей и приводить примеры, как делать нельзя. Но и прибегать к наказанию.
Методы есть разные: убеждение,
поощрение и наказание. Мы многое делаем для убеждения, мало
для поощрения и меньше всего
для наказания.
Т.Б.: Но наказание должно
быть разумным. От того, что коррупционер просидит десять лет в

тюрьме, пользы никому не будет.
А вот если он возместит ущерб,
выплатив растраченные миллионы, люди станут иначе воспринимать всю систему.
В.П.: Совершенно с вами согласен. Но вот парадокс. Раньше в
Уголовном кодексе конфискация
имущества была прописана как
мера уголовного наказания. Сейчас же это считается особой мерой уголовного преследования и
используется не так часто. В итоге нарушители чувствуют себя
достаточно вольготно, оформляя часть имущества на близких
родственников и членов семьи,
а сами находятся в статусе «церковной мыши». Хотя в то же время усилены экономические меры борьбы с коррупцией: штрафы увеличены в разы - в зависимости от суммы взятки и прочих
факторов. Но зачастую выплатить штраф не представляет для
нарушителей особого труда.
«СГ»: Есть еще такой сдерживающий, на наш взгляд, момент
- безопасность заявителя. Когда
человек сообщает о факте коррупции на работе, например,
есть ли у него гарантии, что он
не лишится ее, как только начнется разбирательство или когда оно закончится лишь штрафом для нарушителя?
В.Д.: Механизм защиты в подобных ситуациях необходим. И
Национальный план конкретно
ставит задачу по разработке этих
юридических норм. Причем вопрос этот очень тонкий. Нужно
предусмотреть все варианты: кто
будет заявителем (государственный, муниципальный служащий
или просто рядовой гражданин),
предложили ли ему взятку или
он сам вымогает какую-то сумму
за исполнение своих непосредственных должностных обязанностей и т.д.
Т.Б.: Даже если у нас будет
нормативная база по защите,
нельзя забывать о моральноэтическом аспекте. Ведь заявитель автоматически становится
изгоем в обществе. Не все смогут понять, почему он пошел и
рассказал о факте взяточничества. Нужно полностью изменить сознание людей, чтобы подобные поступки воспринимались как правильные, а не как
какое-то нарушение общепринятых норм. Это уже глубинные,
воспитательные процессы. Нужно стремиться к формированию сообщества с едиными целями, причем делать это нужно
с детства, прививая подрастаю-

щему поколению нормы поведения, культуры. Переломить это
сознание сейчас очень сложно.
Ведь равнодушное отношение к
коррупции формировалось десятилетиями.
«СГ»: В Нацплане есть формулировка, что общественные
организации и политические
партии должны принимать деятельное участие в том, чтобы
у людей не возникало желания
дать взятку или воспользоваться своим служебным положением ради выгоды. Но как это
сделать?
В.П.: Летом вступил в силу
Федеральный закон об основах
общественного контроля. В нем
предусматривается контроль за
органами исполнительной власти. И в рамках этого документа общественные объединения,
советы должны будут использовать установленные и вырабатывать иные способы и методы
общественного контроля, указывать на соответствующие нарушения коррупционного характера. Без вмешательства в
оперативную деятельность, конечно же. И в этом случае, на
мой взгляд, большую роль будут
играть как раз средства массовой
информации. Особенно если информация будет предоставляться аргументированная, без каких-либо компромиссов. Правоохранительные органы же, в
свою очередь, обязаны тщательно проверять все обнародованные случаи. Если власть будет
реагировать на информационные сообщения СМИ, то роль
последних в глазах людей будет
возрастать. И к ним будет больше доверия, а значит, они смогут
в большей степени выполнять
воспитательную функцию.
Т.Б.: Гласность всегда была
мощным орудием воздействия,
особенно в советское время. И
восстановить эту практику было
бы полезно.
Александр Барышев: Борьба с коррупцией - это двухстороннее движение к результату. И
важнейшим, на мой взгляд, фактором является обратная связь с
теми, ради кого господа чиновники и находятся на своих местах. Частое забвение этого факта и приводит к ощущению «свободы» от народа, избирателей,
клиентов, пользователей услуг.
Это позволяет им уходить в отрыв, как кажется, надежный. Наша задача, на мой взгляд, сделать
так, чтобы больше было возможности контролировать не бух-

галтерию или документы, а то,
как должностные лица реально
выполняют свои прямые обязанности. В этом один из ключей к
решению проблемы.
Что же касается огласки, то
Самарская областная организация Союза журналистов России уделяет большое внимание
работе по борьбе с коррупцией,
бюрократизмом и другими негативными явлениями в жизни общества. Стимулируя областных
журналистов к написанию материалов на эти темы, правление
Союза уже много лет проводит
конкурс на лучшие материалы
«С открытым забралом». Сейчас
он носит имя Валерия Иванова,
главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение», трагически погибшего в 2002 году. В
журналистском сообществе данная премия считается одной из
самых престижных.
Стимулирующим
фактором для журналистов в написании материалов на тему борьбы
с коррупцией является и ежегодный конкурс «Честное слово», который Союз журналистов
проводит совместно с уполномоченным по правам человека в
Самарской области.
Многие руководители областных, городских и районных
СМИ входят в состав общественных советов силовых ведомств. В
целях противодействия коррупции многие издания публикуют
материалы прокуратуры и других ведомств о фактах выявления и наказания коррупционеров, о работе «горячих линий»,
разъяснения профилактического характера, правовые консультации по этой теме.
«СГ»: На ваш взгляд, меняется ли сейчас ситуация в лучшую сторону?
В.П.: Безусловно. Еще несколько лет назад, когда получить место в детском саду было практически невозможно, их
заранее выкупали для детей, которые только родились. Сейчас
городские власти нашли решение этой проблемы. Количество
мест увеличено, усилен и контроль за очередностью. Это приводит к тому, что коррупционная составляющая постепенно
будет исчезать.

СПРАВКА «СГ»
За первую половину 2014 года
в городской департамент по
вопросам общественной безопасности и контроля поступило
79 устных и письменных обращений граждан. С тревожными
сигналами самарцы обращаются
по «телефону доверия» и в ходе
выездных приемных в районах
города, через социальные сети
и средства массовой информации. В основном обращения
связаны с бытовой коррупцией,
бездействием или превышением должностным лицом своих
полномочий.
По «телефону доверия» и через
аккаунт департамента в социальной сети «Твиттер» поступило 47
сигналов с фактами коррупционной направленности, результатом проверки которых стали
предупреждения, выговоры и
штрафы, а также увольнения
чиновников и служащих. Материалы направлены в прокуратуру
Самары.

В.Д.: Поддержу коллегу. Где
есть дефицит или какая-то проблема - процветает злоупотребление. Но сейчас очередность
в детские сады или на получение жилья становится электронной. И передвинуть в ней когото просто невозможно. На это
направлен и общественный контроль за деятельностью городских ведомств, наиболее подверженных коррупционным рискам, в том числе и в вопросах
освоения бюджетных средств
при исполнении муниципальных программ, обеспечения
прозрачности механизма переселения граждан из аварийного
жилья. Кроме того, теперь муниципальные услуги оказываются через МФЦ, принцип работы
которого исключает непосредственный контакт чиновника с
получателем услуги.
Т.Б.: Когда молодежь пойдет
во власть не ради личной выгоды, а для того, чтобы сделать
что-то значимое для всего города, региона или страны, принести пользу, тогда и само понятие
коррупции, на мой взгляд, исчезнет полностью.

«Телефон доверия»

(в отношении противоправных действий должностных
лиц администрации г.о. Самара, а также должностных лиц
муниципальных предприятий) -

337-36-26.
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Акцент
МСУ Состоялось 56-е пленарное заседание Думы г.о. Самара

На пороге изменений
Назначены публичные слушания по новому проекту городского Устава
КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова
В минувший вторник на пленарном заседании Думы г.о. Самара депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в Устав городского
округа.
Накануне состоялось заседание
комитета по местному самоуправлению, рекомендовавшего Думе
вынести на публичные слушания
проект внесения изменений в Устав
города. Депутаты приняли решение провести публичные слушания
6 ноября в здании Думы г.о. Самара.
Согласно проекту в Самаре
остается шесть органов местного
самоуправления: Дума городского
округа Самара, глава города, местная администрация, Контрольносчетная палата, департамент управления имуществом и департамент
строительства и архитектуры.
Глава города избирается из со-

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

става представительного органа и
является одновременно председателем Думы г.о. Самара.
Глава администрации будет назначен специальной комиссией, которую наполовину сформирует Дума и наполовину - губернатор Самарской области. Контракт с новым главой администрации заключат на срок не менее двух лет. Ру-

ководитель администрации будет
полностью подконтролен и подотчетен городской Думе.
Устав также закрепляет подконтрольность и подотчетность департамента имущественных отношений и департамента строительства и архитектуры главе администрации.
По словам депутата Алексан-

Согласно федеральному закону у нас есть три месяца, чтобы привести в
соответствие Устав городского округа, но я думаю, что с этой задачей мы
справимся оперативнее. У всех жителей города, а также у всех заинтересованных сторон есть возможность внести свои предложения до 31
октября. После проведения общественных слушаний состоится заседание
Думы, на котором Устав будет утвержден. На заседании Думы также будет
принято решение о создании комиссии и о сроках подачи заявления на
соискание должности главы администрации. Если говорить о распределении обязанностей, то глава администрации сосредоточится на решении
хозяйственных вопросов и вопросах исполнительной власти. Председатель городского парламента будет выполнять представительную функцию. За Думой останется решение ряда важных вопросов, в том числе
принятие бюджета и участие в выборе главного менеджера города.

дра Сачкова, изменение Устава
положительно скажется на жизни
Самары.
- Это позволит городу развиваться динамичнее, - считает он. Конечно, у городской Думы увели-

чится объем работы, но основные
обязанности останутся те же. Поскольку Дума будет сама назначать
председателя, это наложит на нее
дополнительную ответственность
за принятие решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ О развитии системы местного самоуправления

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ



Юлия Жигулина
«СГ» обсудила с председателем
комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению
и делам Севера
Дмитрием Азаровым вопросы
развития системы местного самоуправления, которой предстоит немало изменений и усовершенствований.
- Почему областной Закон «О
порядке избрания главы городского округа Самара» был принят в такие короткие сроки?
- Вы помните причины, по которым Николай Иванович Меркушкин пошел на выборы сейчас, не откладывая на потом? Это возможность уже сейчас работать над масштабными проектами и задачами,
которые стоят перед регионом, в
том числе и по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. С
должностью главы администрации
Самары ситуация аналогичная: если бы мы не сделали этого сейчас, то
просто потеряли бы время.
Свое личное отношение к всенародному избранию мэров городов
я высказывал неоднократно и мнения не поменял.

«Из любых изменений нужно
научиться извлекать пользу
для города»
Член Совета Федерации от Самарской области о сити-менеджере, горожанах и целостности Самары
Ведь что такое муниципальная
власть? Это во многом буфер между государственной властью и обществом, куда можно сообщить о
проблеме, выпустить пар и т.д. И это
нормально. Абсолютное большинство глав муниципальных образований это хорошо понимает. Благодаря этому система становится эластичной, а значит, и более устойчивой. Когда глава города избранный
и в какой-то сфере проблемы не решаются, то люди знают, кого винить. Назначенный же руководитель может быть не так близок к людям, его могут не знать. И тогда станут искать справедливости у того,
кто его поставил на этот пост. Это
дополнительная нагрузка и ответственность, которые перекладываются на высшее должностное лицо.
Нам, самарцам, нужно научиться из любых изменений извлекать
пользу для родного города. В комиссии, которая будет принимать решение по сити-менеджеру, 50% людей будут представлять губернатора и региональную власть. Значит,
эта власть берет на себя большую
ответственность, а следовательно,
можно рассчитывать, что и большая помощь будет оказана сити-менеджеру и городу в целом.

- Есть ли уже понимание, как
будет выстроена новая система
управления городом?
- Мы не раз обсуждали этот вопрос с губернатором Николаем
Меркушкиным. И пришли к общему решению: сейчас нужно очень
внимательно изучить опыт Челябинска. Это первый крупный город,
где созданы внутригородские муниципальные районы. Моя позиция очень простая: шишки лучше
набивать не на своей голове. Нужно рассматривать этот вопрос с точки зрения эффективности. От муниципалитета Самары и от правительства Самарской области в Челябинск будет направлена делегация, в состав которой войду и я. Посмотрим плюсы и минусы. У нас
есть возможность и время изучить
ситуацию, потому что если принимать это решение, то принимать его
нужно к следующим выборам в городскую Думу. У нас есть минимум
полгода на то, чтобы понять, какие
проблемы были в Челябинске на
подготовительном этапе. Вопросов
очень много. Но в первую очередь
нам важно, чтобы город сохранил
свою целостность.
- Наверное, этого будет тяжело
добиться. Особенно если районы

получат собственные бюджеты...
- У Самары уже был подобный
опыт. Но тогда глава города столкнулся с рядом проблем. Думаю,
надо обратиться к тому времени и
проанализировать работу, чтобы не
допустить повторения тех ошибок.
- Как вы оцениваете новую систему выборов депутатов городской Думы?
- Николай Иванович всегда
взвешенно говорит об этом предложении. Есть вариант создания
районных общественных советов. Сейчас они, в принципе, есть
в каждом районе. Может быть,
есть смысл просто увеличить число людей в них. Окончательное решение о том, как будут избираться
депутаты Думы г.о. Самара, пока
не принято. Здесь опять же нужно
обратиться к опыту Челябинска:
там депутаты выбираются из членов районных советов. Надо узнать плюсы этой системы.
Еще надо понять, кто пойдет в
районные депутаты. Когда были
выборы в Думу г.о. Самара V созыва, у меня была идея попросить руководителей наших заводов, людей с огромным управленческим
опытом работы, стать кандидатами. Это придало бы весомости со-

зыву. Но у них хватает своих забот.
В чем риск районных Дум? Туда могут пойти люди, мягко говоря, заинтересованные совсем не в
том, что нужно городу. Поэтому
необходимо создавать условия и
стимулы для прихода в районные
советы и работы в них эффективных, ответственных, профессиональных и порядочных людей.
- Что бы вы посоветовали своему преемнику?
- На мой взгляд, нельзя терять
темп развития города, который
мы сейчас набрали. Разработан
широкий круг программ и проектов, у нас есть колоссальный задел по всем направлениям: детские сады, школы, дворы, дороги, набережная. Принята и программа по подготовке к чемпионату мира по футболу. Соответственно, темп преобразования
города будет возрастать с каждым
месяцем. Напомню, что муниципальную программу по подготовке к ЧМ-2018 мы приняли первыми в России, когда Самара еще даже не была городом-кандидатом
на проведение матчей. Потом мы
выстояли в упорной борьбе, остались в списке, смогли правильно
выстроить отношения с комиссией. И место для стадиона было выбрано удачно. Это как раз пример
того, как нужно извлекать выгоду
для города из любого решения.
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Районный масштаб Промышленный

Отдел по работе с обращениями граждан, тел.: 995-50-62; 995-92-84
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а, promadm@samadm.ru

СОБЫТИЕ | СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ «МОЯ СЕМЬЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

Веселая взаимовыручка
Ирина Исаева
Городской спортивный праздник «Моя семья - спортивная семья!» проводится в Самаре второй год подряд в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском
округе Самара».
В соревнованиях, прошедших
2 октября в школе №45, приняли
участие десять семей Промышленного района.
- Очень приятно видеть сегодня здесь семейные команды - здоровые, сильные, подтянутые, от лица городской администрации участников соревнований
приветствовал начальник отдела
физкультурно-массовой и спортивной работы городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.
- Хочу пожелать вам удачи. Я уверен: все вы сегодня получите заряд хорошего настроения, а лучшие примут участие в финале соревнований.
Заряд бодрости действительно получили все - и участники, и
зрители. Зрители с азартом и переживанием наблюдали за тем,
как папы преодолевали дистанцию в мешках, а дети - в гигантских ластах. Это, как отмечают
участники соревнований, был
один из самых сложных и одновременно самых веселых конкурсов.
- Мы подготовили девять конкурсно-развлекательных станций: есть соревнования на скорость, ловкость и даже сообразительность, - рассказывает начальник отдела городского департамента физической культуры и спорта Галина Зайцева.
- Все задания рассчитаны на людей с невысоким уровнем физической подготовки: конкурсы
очень простые. Самое главное
здесь - слаженность команды,
взаимопонимание всех ее членов. Соревнования эти привлекают все больше самарцев, а мы
с удовольствием и интересом наблюдаем за тем, как дети болеют
за мам и пап в непривычной для
них, не домашней обстановке.
- Требования к командам просты: в состав входят мама¸ папа
и ребенок не старше 13 лет, - рассказал «СГ» главный специалист
отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образованию администрации Промышленного района Игорь Селиверстов. - Мы рассылали информационные письма по школам района¸ приглашая всех же-

НОВОСТИ

Общество
ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ

В состязаниях приняли участие десять семей

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. Кроме командыпобедительницы, в финальной
части состязаний примет участие и семья Сарсенгалиевых,
занявшая второе место.
- Спорт - неотъемлемая
часть нашей жизни! - говорит

лающих принять участие в этих
увлекательных состязаниях. Мы
видим, что это интересно и детям, и родителям.
Действительно, ради участия
в соревнованиях занятые взрос-

мама Ольга. - Муж профессионально занимается тяжелой
атлетикой и бодибилдингом,
я фитнесом, сын Тимерлан каратэ. Инициатором нашего
участия в соревнованиях был,
конечно, сын, но уговаривать
нас не пришлось: особенно загорелся папа. Конкурсы понравились, и, конечно, мы очень
рады второму месту - теперь
усиленно готовимся к финалу!
К сожалению, команда семьи Павловых - мама Татьяна,
папа Павел и дочка Валерия,

лые даже отпрашивались с работы.
- У меня в этот день было
столько дел, что я даже на церемонии награждения присутствовать не смог, - рассказывает капи-

которая уже не первый год
занимается дзюдо, - в финал
состязаний не прошла, но на
достигнутом они останавливаться не собираются.
- Мы второй раз принимаем
участие в конкурсе «Моя семья
- спортивная семья!» и второй
раз остаемся с «бронзой», улыбается Татьяна. - Но мы обязательно примем участие в соревнованиях следующего года
- нам все очень нравится, а
дочери приятно, что родители
принимают участие в ее жизни.

тан команды, занявшей первое
место, Максим Ленец. - Конечно,
мы отметили нашу победу позже,
в кругу семьи. Теперь с удовольствием ждем следующего этапа.
Надеемся выступить достойно!

1 октября 2014 года начался
осенний призыв граждан в Вооруженные силы Российской
Федерации. 24 сентября 2014 года
в зале администрации Промышленного района Самары прошло
инструкторско-методическое
занятие с членами призывной
комиссии Промышленного
района городского округа Самара
по итогам призыва граждан на
военную службу в апреле-июле
2014 года и задачах по организованному проведению призыва
граждан на военную службу в
октябре-декабре 2014 года. Начальник отдела военного комиссариата Самарской области по
Промышленному району Сергей
Кужилин представил доклад
об итогах призыва граждан на
военную службу в апреле-июле
2014 года и задачах на призыв в
октябре-декабре 2014 года.
17 сентября 2014 года в отделе
военного комиссариата Самарской области по Промышленному району прошел круглый стол
с родственниками и близкими
военнослужащих, призванных
весной 2014 года. Цель встречи
- всесторонний анализ информации о ходе прохождения военной
службы в воинских частях, обсуждение проблемных ситуаций,
связанных с адаптацией молодого пополнения в воинских коллективах при освоении воинских
специальностей и в повседневной жизни.
Встреча проходила в форме диалога. Родители задавали вопросы
по интересующим проблемам,
излагали свои проблемы. Совместные решения принимались
на месте.
Начальник отдела военного
комиссариата Самарской области
по Промышленному району
Самары Сергей Филиппович
Кужилин выразил благодарность родственникам и близким
за то, что вырастили и воспитали здоровых и сильных ребят,
смело принявших приказ Родины
служить, с оружием в руках
стоять на охране нашего с вами
мирного труда на благо нашего
Отечества. Также он отметил,
что двери районного военкомата
всегда открыты для родственников и близких призывников для
решения любого вопроса.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

11 сентября
2014 года
новая скульптурная
композиция появилась
в парке им. Гагарина.

1250 мм длина
700 мм ширина
900 мм высота

«Велосипед моего
детства»

Ирина Исаева
В последнее время в Самаре
появляется все больше памятников и различных скульптурных композиций - появление
каждой из них обсуждается на
оргкомитете «Культурная Самара».
- Все предложения направлены на украшение города, создание комфортной городской
среды, на решение тех задач, которые ставит перед нами администрация Президента РФ, отмечал Дмитрий Азаров.
- Сами горожане выходят на
«КультСамару» с различными
инициативами, - рассказал депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн. - Это
очень здорово и свидетельствует о том, что работа, начатая два
года назад, востребована и находит живой отклик у людей.
Этой осенью Промышленный район украсила еще одна
скульптурная композиция - «Велосипед моего детства». Стальной трехколесный велосипед
уютно расположился на одной
из дорожек парка им. Гагарина
- неподалеку от входа в парк со
стороны улицы XXII Партсъезда, напротив «ПаркХауса». Стоит отметить, что финансирование всех объектов, рассматриваемых оргкомитетом «Культурная Самара» и уже получивших
его одобрение, производится за
счет внебюджетных источников - исключительно на деньги

спонсоров. Инициатором установки «Велосипеда моего детства» выступила одна из городских газет. Горожанам новая
скульптура пришлась по нраву,
тем более место для нее выбрано
очень удачно: парк им. Гагарина
по праву считается главным местом отдыха детей и родителей.
Теперь к излюбленным занятиям горожан, таким как катание на аттракционах, кормление
уток в канале и прогулкам по дорожкам парка, добавилось еще
одно: мамы и папы, бабушки и
дедушки считают своим долгом
сфотографировать любимое чадо на трехколесном произведении искусства.
- У каждого из нас в детстве
был подобный велосипед, и это,
конечно, любимая игрушка детей всех поколений, - уверена
жительница Промышленного
района Вероника Старшинова.
- Был такой и у меня, и даже фотография сохранилась. Потом
мы покупали трехколесный велосипед своим детям, они - своим, моим внукам. Конечно, эта
скульптура - символ детства и
семейных традиций.
- Мне очень нравится этот
велосипед, - говорит шестилетний Макар Щепин. - На нем
можно посидеть, сфотографироваться.
По задумке авторов, он символизирует радость и беззаботность детства. Для создания
скульптуры потребовалось несколько десятков килограммов
стали и почти месяц работы.

Возраст не помеха
Ирина Исаева
В Промышленном районе прошла акция «Информационные технологии - каждому жителю Самарской области», которая была организована правительством Самарской области. Основная задача акции - широкое освещение
населения о возможностях интернет-технологий.
28 сотрудников управления социальной поддержки
и защиты населения и центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района Самары активно
знакомили население с работой аппаратно-программного
комплекса «Интернет-киоск»,
возможностями социального
портала министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области, проводили анкетирование. За период акции почти 5400 человек узнали немало нового о возможностях информационных технологий.
В частности, жителям Промышленного района рассказывали о государственных услугах в социальной сфере и способах их получения в элек-

тронном виде, учили пользоваться Интернетом, чтобы они
смогли через портал узнать,
какие льготы возможны для
различных категорий граждан, как рассчитать субсидию
на услуги ЖКХ, какие средства
реабилитации положены инвалиду, как узнать цены на лекарственные средства, как организовать летний отдых ребенка и многое другое. Гражданам разъясняли возможности социального портала, где
создан интерактивный ресурс
по обучению граждан компьютерной грамотности.
Для пенсионеров и инвалидов в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организован прокат ноутбуков
и бесплатное обучение работе
на них.
Информированием о новых
технологиях, применяемых в
повседневной жизни, были охвачены различные категории
населения, в том числе и старшее поколение.
На закрытии акции в актовом зале центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Промышленного района руководитель управления развития информационных тех-

нологий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области Светлана Разбегаева
огласила имена одиннадцати
сотрудников - победителей акции - и вручила им дипломы и
подарки.
Победителем акции признана старший инспектор управления социальной поддержки
и защиты населения Промышленного района Ольга Данилова. Высокие результаты показали сотрудник ЦСО Промышленного района Александр Неумоин и практикантпрограммист ЦСО Егор Бесперстов.
В рамках акции для активных
интернет-пользователей старшего поколения было решено сделать номинацию «Возраст Интернету не
помеха». Цветы, конфеты, дипломы и хорошее настроение ожидали активных пользователей Интернета Федора Алексеевича Глухих (91
год), Бориса Александровича Чертыковцева (82 года) и
Павла Владимировича Коныгина (69 лет).
Работа по информированию граждан о возможностях
интернет-технологий продолжается.

Идти
в
ногу
со
временем


ГЛАС

НАРОДА

Людмила МАТВЕЕВА,

Павел КОНЫГИН,

Федор ГЛУХИХ,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТЫЛА (ПЕНСИОНЕРОВ), ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

ВЕТЕРАН:

•

Социальный портал - это
общедоступная площадка для
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде. Здесь
можно получить информацию о
мерах социальной поддержки,
льготах, штрафах ГИБДД,
записаться на прием в органы
социальной защиты, медицинские
учреждения, направить
электронные обращения в органы
исполнительной власти. Акция
«Информационные технологии
- каждому жителю Самарской
области» позволила увеличить
число пользователей социального
портала в Промышленном районе.

•

Хорошо, что пожилых людей
не забывают. Идти в ногу со
временем - очень важно. Многие
наши ветераны прошли обучение
в управлении социальной
поддержки и защиты населения
Промышленного района.
Каждый из них считает, что
это эффективно, полезно и
дает достаточно много, как в
плане расширения кругозора,
так и в плане практического
использования техники, ведь наши
ветераны ведут активный образ
жизни, участвуют в общественной
работе. Эти курсы нужны : у людей
появляется уверенность в себе.

•

Эти курсы обязательно нужны.
Мне знание компьютера необходимо для работы в районном
Совете ветеранов: часто нужно
напечатать какие-то списки,
передать какую-то информацию. Поэтому параллельно с
пятнадцатидневными курсами,
проходившими в управлении
соцзащиты, я изучал компьютер
самостоятельно, дома. Рассказывали нам хорошо, понятно, доступно, плюс практика, и теперь я
достаточно много умею, например, свободно печатаю. Очень
важно, чтобы было окружение,
чтобы ты занимался не один - это
очень воодушевляет. Компьютер
- многофункциональный аппарат,
необходимый в жизни.
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«Студент для меня партнер!»
у населения. Но это не единственная награда ВДНХ в жизни Климова.

Ирина Исаева
1 октября ГБОУ СПО «Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова» (ранее профессиональный лицей №12, «аэрокосмический») отметил 60-летие со дня своего основания. С
1986 года образовательной организацией руководит заслуженный учитель Российской Федерации Валерий Федорович Климов.

«Денег за образование
не берем»

Из мединститута к станку

Директор техникума признается: в системе профессионального образования он оказался
случайно.
- Во времена моей юности все
мечтали стать космонавтами,
летчиками и врачами, - улыбается Валерий Федорович. - Я не был
исключением. В авиацию не прошел по зрению, поэтому, отслужив в 13-й гвардейской ордена
Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, поступил в Оренбургский мединститут.
Молодому человеку было интересно все: и учеба, и общественная жизнь. Он был командиром студенческого стройотряда, секретарем комитета комсомола, старостой группы. Казалось бы, жизненный путь предопределен: студенту с золотыми
руками прочили карьеру хирурга. Но обстоятельства, и личные,
и внешние, сложились так, что из
института пришлось уйти. Климов решил продолжить образование в другом вузе. Приехал в
Куйбышев, пришел в мединститут, но для перевода не хватало
каких-то документов. В тот момент, когда наш герой думал, как
быть дальше, он и встретил своих земляков, которые уговорили
его пойти учиться в техническое
училище №47: там открывалась
новая специальность - «наладчик
станков с программным управлением». Родители и брат, который также учился в Оренбургском мединституте, были категорически против такого поворота
событий, но изменить ситуацию
не смогли.

От мастера до директора

- Еще до окончания учебы меня назначили мастером производственного обучения, - рассказывает о начале профессионального пути директор техникума.
- Дважды признавался лучшим

мастером профтехобразования
области. Окончил политехнический институт, десять лет отработал в училище, когда меня назначили заместителем директора по
учебно-производственной работе, потом исполнял обязанности
директора. Училище №47 было
расформировано, после чего меня перевели в профессиональное
училище №12. Вскоре мой предшественник ушел на пенсию, и
меня назначили директором.
Училище традиционно являлось кузницей кадров для завода
«Прогресс».
Сегодня ГБОУ СПО СТАПМ
им. Д.И. Козлова - одно из ведущих в системе учреждений среднего профессионального образования. В его стенах готовят специалистов рабочих специальностей в области машиностроения, металлообработки и электроэнергетики. Валерий Климов
сумел подобрать и сплотить педагогический коллектив, благодаря чему техникум смог пережить тяжелые 90-е годы, а затем
совершенствовать и развивать
материально-техническую базу
в 2000-х.
- Мой коллектив - как пружина: сжимается, а в нужное время
выстреливает, - рассказывает директор. - Я уверен: нам по плечу
решение любой глобальной задачи. Не случайно, что у некоторых
наших сотрудников - а всего их
около 100 человек - только одна
запись в трудовой книжке.
Сегодня в техникуме построены и действуют молодежный
клуб, оздоровительный центр,
переоборудованы учебные кабинеты по предметам «Спецтехнология автодела», «Техническое
черчение», «Допуски и посад-

ки», «Человек и общество». На
базе техникума создан ресурсный центр: именно здесь студенты проходят производственную
практику по выпуску сложной
продукции. В учебно-производственный процесс внедрены современные технологии, видео- и
компьютерная техника.
- Я считаю: если взялся за чтото, должен сделать не хуже, чем у
других, а то и лучше, - это главный
жизненный принцип Климова. Мы, к примеру, были одной из немногих образовательных организаций, которые выпускали металлообрабатывающие станки - токарно-винторезные - не только
для собственных нужд, но и для
других учебных заведений. Эти
станки до сих пор у нас работают.
В советские годы училище,
иначе и быть не могло, принимало участие в социалистических соревнованиях, итоги которых подводились ежеквартально. Училище №12 всегда входило в тройку лидеров по области.
Одним из главных показателей
было техническое творчество:
ребята под руководством опытных педагогов создавали что-то
необычное, интересное. Лучшие
работы отправляли на ВДНХ. В
1989 году училище получило награду главной выставки СССР,
сегодня она занимает почетное
место в музее техникума. Именно Валерий Федорович Климов
стал непосредственным инициатором и разработчиком технологического процесса для изготовления в учебно-производственных мастерских противосъемного устройства для колес автомобилей марки «Жигули». В то
время это устройство, конечно,
пользовалось большим спросом

СПРАВКА «СГ»

Валерий
Климов

1950
- родился
в Алма-Ате

1972
1975
в училище №47

- поступает

- назначен
мастером производственного
обучения

1985
1986
1989

в училище №12

- переведен

- назначен
директором училища №12
- группа
учащихся под руководством
Валерия Климова получает
серебряную медаль ВДНХ

1992

- награжден
знаком «Отличник профессионально-технического образования»

1995

- получает
звание «Ветеран профтехобразования России»

1998

- окончил
Самарский государственный
педагогический университет

1999

- решением
бюро президиума Федерации
космонавтики России награжден медалью «40 лет Космической Эры»

2000

- присвоено
звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации»

2014

- награжден
медалью РосКосмоса РФ
им. Д.И. Козлова

Валерий Климов 28 лет возглавляет техникум. Не единожды предоставлялась ему возможность выбрать другое занятие,
изменить профессию, но он отказывался, предпочитая работать
с подростками, и подростками,
в основном, непростыми. Благодаря Валерию Федоровичу сохранена связь с заводом «Прогресс»,
куда по окончании техникума
ребята направляются на работу.
Особое внимание в техникуме
уделяется социальной защищенности обучающихся и особенно
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и из малообеспеченных семей.
- Мы совершенно сознательно не стали зарабатывать деньги на образовании, - рассказывает Климов. - Да, мы могли, как
и многие другие, открыть курсы
бухгалтеров, экономистов, менеджеров. Но мы предпочитаем
готовить профессиональные, высококвалифицированные кадры.
К 60-летнему юбилею техникум подошел с хорошими показателями. В 2009 году стал победителем всероссийского конкурса «Образование», получив грант
в размере 57 млн руб.
- На эти деньги мы оснастили
наши учебные мастерские совершенно новым оборудованием,
- с гордостью говорит Климов. В 2007 году лицей получил статус техникума, а это совершенно
иные образовательные программы, другой процесс обучения,
поскольку начальное профессиональное образование, безусловно, отличается от среднего.
Оглядываясь на прошедшие
годы, Климов с уверенностью говорит, что в системе профессионального образования поменялось многое.
- Раньше директор должен был
быть главным педагогом, вникать
во все тонкости образовательного процесса. Сейчас директор,
по сути, администратор, - с грустью констатирует он. - Я редко
общаюсь со студентами, обычно это происходит тогда, когда у
ребенка есть проблемы с учебой.
Разговариваю, убеждаю, объясняю. Студент для меня не подчиненный, а партнер. Когда, спустя
много лет, бывшие ученики подходят на улице и говорят «спасибо», это лучшая награда.
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Районный масштаб
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ
100 ВИДОВ ВЫПЛАТ РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Гарантированная поддержка
Ирина Исаева
Социальный работник выполняет особую, благородную
миссию: в своей деятельности
он нередко имеет дело с беспомощными, страдающими людьми, за здоровье и жизнь которых
он берет на себя моральную ответственность. Чуткие, внимательные люди работают в управлении социальной поддержки и
защиты населения Промышленного района, являющемся структурным подразделением МКУ
«Центр предоставления мер социальной поддержки населения».
Основная задача управления - обеспечение мер социальной поддержки и реализация социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

Вооружить
знаниями
Управление активно проводит информационную политику в районе. Систематические
встречи с населением района,
активом общественных организаций ветеранов и инвалидов, сотрудничество с учреждениями здравоохранения (поликлиники, женские консультации), образования (школы,
детские сады), центром «Семья», центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района, советами
ТОС, отделом ЗАГС по информированию граждан об изменениях действующего законодательства стали неотъемлемой частью работы управления. Сотрудники управления
принимают активное участие
во встречах с пожилыми людьми по тематическому направлению «Старшее поколение» в
рамках проекта «На связи с губернатором». С мая по сентябрь
2014 года проведено более 20
встреч с жителями Промышленного района.

рации, Самарской области, нормативными актами Самары,
гражданам, нуждающимся в государственной поддержке: ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей, малообеспеченным
гражданам. В настоящее время
управление осуществляет назначение более 100 видов социальных выплат различным категориям граждан.
Общее число получателей мер
социальной поддержки в районе 144 тыс. человек.
Меры социальной поддержки предоставляются гражданам
в зависимости от доходов (пособия семьям с детьми, социальная помощь, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг); от статуса (ежемесячные денежные выплаты ветеранам, ежемесячные денежные
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

276

различные доплаты к пенсии и
компенсации).
Прием клиента - важнейший
этап работы по назначению мер
социальной поддержки. В Промышленном районе прием осуществляется в основном здании

тыс. человек составляет население Промышленного района

из них:
378 - инвалиды и участники Великой Отечественной войны
42 - жители блокадного Ленинграда
3229 - ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла
54 - несовершеннолетние узники фашистских концлагерей
526 - вдовы участников Великой Отечественной войны
256 - граждане, пострадавшие от техногенных катастроф
25359 - ветераны труда
14074 - ветераны труда Самарской области

Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ,
вдов инвалидов и участников ВОВ

682

человека нуждаются в ремонте жилых помещений по состоянию на 01.01.2014 года
из них:
23 человека - инвалиды и участники Великой Отечественной войны
529 - ветераны ВОВ (труженики
тыла, жители блокадного Ленинграда), несовершеннолетние
узники
110 - вдовы участников и инвалидов ВОВ
826 жилых помещений ветеранов
ВОВ отремонтировано в период
с 2008 по 2014 гг.
КАК НАС НАЙТИ?
Управление социальной поддержки и защиты населения
Промышленного района:

ул. Вольская, 113а, тел.: 995-92-45, 995-08-13.
Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.30, пятница
с 8.30 до 12.00, обед с 12.30 до 13.18.

(ул. Вольская, 113а) и через три
филиала, так называемые «удаленные социальные окна»: ул. Воронежская, 28, ул. Сердобская, 14
и ул. Ново-Садовая, 210. Филиалы были открыты для создания
«шаговой» доступности и удоб-

ства предоставления государственных и муниципальных услуг к месту проживания граждан. Около 29% всех льготополучателей района обслуживаются в
«удаленных социальных окнах».
Управление
осуществляет
прием граждан в режиме «единого окна» - один сотрудник принимает, консультирует клиента по
всем видам положенных ему мер
социальной поддержки. Такой
формат работы удобен для посетителей, экономит их время.
В настоящее время государственные и муниципальные услуги стали доступнее. На региональном портале государственных и муниципальных услуг есть
возможность подать заявление в
электронном виде. Прием граждан по электронным заявлениям
осуществляется по предварительной записи или по согласованию в
удобное для клиента время.

Забота о ветеранах
Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной
войны. Задача сотрудников управления - выявить нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
в проведении ремонтных работ, в
установке приборов учета.
Ремонт жилых помещений
участников и инвалидов ВОВ финансируется из областного и местного бюджетов. Уже отремонтировано 826 квартир.
Помимо этого в соответствии
с постановлением администрации Самары от 11.02.2014 г. №121
«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и
(или) холодного водоснабжения
участникам (инвалидам) Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, проживающим на территории городского округа Самара»
участникам и инвалидам ВОВ предоставляется компенсационная
выплата, которая носит заявительный характер. Компенсация предоставляется один раз на установку приборов учета горячего водоснабжения и (или) приборов уче-

та холодного водоснабжения, если
приборы учета установлены заявителями в период с 1 декабря 2013
года по 31 декабря 2015 года по месту их жительства и регистрации.
В 2014 году такую выплату получили 20 ветеранов. Работа в этом направлении продолжается.
Сотрудники управления принимают участие в подготовке и
проведении социально значимых
мероприятий района, города, области, посвященных знаменательным, историческим, праздничным
датам, проводят встречи с активом
общественных организаций ветеранов и инвалидов, с жителями
района, где информируют по мерам социальной поддержки различные категории граждан.
С 2012 года совместно с администрацией Промышленного
района сотрудники управления
вручают именные поздравления
от Президента РФ Владимира
Путина ветеранам с юбилейными датами - 90, 95, 100 лет со дня
рождения. За два года поздравили 499 ветеранов. Из них 16 долгожителей - те, кому исполнилось
100 лет и более.

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).
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День за днем
ПРИЗЫВ-2014  Будущие защитники Родины

Ева Скатина
Первого октября стартовал
осенний призыв. Для сотрудников военкоматов начались горячие дни. Суетным выдался вчерашний день и в Куйбышевском
отделе военного комиссариата
№2. Здесь проходила военно-врачебная экспертиза и определялось будущее трех десятков молодых ребят.
Офтальмолог, хирург, терапевт, невролог, психиатр, отоларинголог, стоматолог - вот перечень специалистов, которых нужно было пройти призывникам.
Каждому из них врачи выносили вердикт - годен или не годен к
срочной армейской службе. Пока еще рано говорить, сколько из
вчерашних ребят будет признано
годными.
У самих парней настрой разный. Например студент Самарского государственного технического университета Богдан Бабицкий не видит себя на военной
службе, считает, что год в армии даром потерянное время, а он хочет стать нефтяником. Хотя, говорит, возможно, после окончания вуза и решит пойти в армию.
А его сокурсник Слава Кредич
собирается после третьего курса перейти на военную кафедру хочет выучиться на офицера, но в
строю себя не видит.
- У меня отец офицер, полков-

Встать в строй
В Куйбышевском районе проходят призывные комиссии

Ольга Веретенникова

ник, - поделился он. - И я знаю не
понаслышке, что такое военная
служба, когда военные дома никогда не бывают. Я такой жизни
не хочу.
Зато в армию собрался студент-заочник Самарской гуманитарной академии Артур Петросян, который считает, что должен
выполнить свой долг по защите
Отечества. У парня есть на кого
равняться: родная сестра служит
в МЧС.
- Чем раньше отслужу, тем лучше, - объяснил призывник свои
намерения. - Думаю, с армейской
нагрузкой справлюсь, ведь я с дет-

ства занимаюсь спортом. А вот с
родом войск пока не определился.
По словам председателя призывной комиссии, главы Куйбышевского района Александра
Моргуна, за эту призывную кампанию должны пройти медицинское обследование 370 человек, из
которых 58 отправятся в ряды Вооруженных сил РФ.
- Пока все идет в штатном режиме, - отметил он. - Итоги будем
подводить через три месяца. Рано
говорить и о ситуации с уклонистами, так как призывная кампания только началась. Но если такое случится, будем разыскивать

их вместе с полицией и решать по
каждому случаю отдельно.
Александр Моргун, который
сам десять лет прослужил в российской армии, рассказал, что с
каждым призывником лично беседует и выясняет, куда тот хочет
пойти служить. Минувшей весной один из куйбышевских ребят
отправился служить в президентский полк. А вчера подошел призывник и сказал, что хочет служить в спецназе.
- Будем смотреть, - заключил
председатель призывной комиссии. - Ведь в эти войска особый
отбор.

Студенты мечтают о хоккее
К концу года в Самаре появится 15 новых комплексных спортплощадок
Центр притяжения

Нынешним летом в рамках государственной программы развития физкультуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы рядом с главным корпусом госуниверситета возвели универсальный хоккейный корт с синтетическим покрытием. Летом
студенты могут играть здесь в футбол, баскетбол и волейбол, проводить учебные занятия на свежем
воздухе, а зимой там будет раздолье для хоккеистов. Осталось
только построить раздевалки и
найти хозяина, который бы следил
за порядком, чистил лед и вовремя
включал освещение. Каток должен
стать центром притяжения и для
жителей близлежащих домов.
Именно на дальнейшую эксплуатацию универсальной площадки
обратили внимание члены комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской Думы. Депутаты Юрий
Венедиктов и Степан Филатов
вместе с представителями общественной комиссии по физкуль-

Экзотика
теряет
в цене
А сезонная продукция
дорожает

ФИЗКУЛЬТ-УРА!  Депутаты губернской Думы осмотрели спортивные объекты города

Сергей Семенов

МОНИТОРИНГ

туре и спорту, а также руководителем департамента физической
культуры и спорта Самары Виктором Ольховским побывали в минувший вторник на площадке. Новый университетский спорткомплекс вполне заслужил их оценки
«отлично», но есть одно «но».
- К качеству выполненных работ у нас претензий нет, - заявили
депутаты. - Подрядчик выполнил
свои обязательства. Теперь главное - вдохнуть в университетский
комплекс жизнь, но чтобы не получилось, как с площадкой по соседству, которую возвели год назад.
Сегодня она непригодна к эксплуатации. Искусственное покрытие
вздулось, ограждение ходит ходуном. Так стоит ли вбухивать немалые средства, чтобы спортплощадки находились под замком?

Поле для гольфа

Следующим объектом инспекции стал муниципальный спортивный центр «Олимп» на 7-й
просеке. Здесь строится поле для
экзотического гольфа. Подрядчики убеждены, что сдадут объект в
эксплуатацию строго по плану - 29
октября.

Но депутаты, осмотрев его готовность, высказали ряд замечаний и предложений.
- Работу по благоустройству
территории надо активизировать,
- убеждены они. - Иначе до первого
снега их не завершить. За короткое
время предстоит завершить слишком большой объем строительных
работ.
Виктор Ольховский и представители подрядных организаций с доводами депутатов согласились.
- Мы обязательно внесем коррективы в работу, - сказал он. - Берем стройку в «Олимпе» под особый контроль.

Целый день депутаты осматривали спортивные новостройки города, которые появятся в микрорайонах. Всего их будет 15. Девять
будут находиться на балансе муниципалитета, остальные - в различных ведомствах.
- В ближайшее время на заседании комитета мы обсудим ход выполнения планов строительства
универсальных спортивных комплексов по месту жительства, - заявил Юрий Венедиктов. - Но сегодня уже точно можно сказать:
депутатский контроль еще больше подтолкнет строителей к тому,
чтобы в срок выполнить намеченные планы и госзадание.

По данным департамента потребительского рынка и услуг
Самары, за минувшую неделю
серьезно подешевели бананы (на
6,6%). Особенно хорошо это заметно по максимальной цене на
плоды, она снизилась на 13,2%
- с 54,34 до 47,16 рубля за килограмм. Минимальная цена на
апельсины упала на 6,3% - с 58,63
до 54,95 рубля за килограмм.
При этом за последнюю неделю подорожали сезонные фрукты и овощи. Например минимальная цена свежего сладкого перца увеличилась на 9,5%
- с 52,43 до 57,39 рубля за килограмм. На 8,3% взлетела максимальная цена свежей столовой
моркови - с 25,99 до 28,14 рубля
за килограмм корнеплодов. Свежие огурцы подорожали в среднем на 7,5%. Причем особенно
серьезный рост показала максимальная цена (9,4%) - с 63,29 до
69,26 рубля за килограмм. Минимальная цена на свежие томаты поднялась на 4,5% - с 43,29 до
45,25 рубля за килограмм, а максимальная на 9% - с 64,17 до 69,93
рубля за килограмм.
Минимальная цена на свежий
виноград за неделю повысилась
на 7,7% - с 65,93 до 71,04 рубля
за килограмм на текущей неделе.
Минимальная цена свежего репчатого лука повысилась на 2,7%
- с 17,89 до 18,38 рубля за килограмм. На 1,9% увеличилась максимальная цена на свежую белокочанную капусту - с 16,39 до
16,69 рубля за килограмм.
На фоне такого роста цен отмечено удешевление свежего картофеля, особенно по минимальной цене (минус 4,6%)
- с 18,97 до 18,11 рубля за килограмм. Минимальная цена свежих яблок повысилась на 2,9%
- с 38,78 до 39,92 рубля за килограмм, а вот максимальная цена,
наоборот, уменьшилась на 3,4%
- с 77,77 до 75,14 рубля за килограмм.
Из остальных категорий продуктов отмечено снижение цен
на творог жирностью 5-9% (минус 5,7% по минимальной цене),
макаронные изделия высшего
сорта (минус 4% по минимальной цене), сахар-песок (минус
3,4% по минимальной цене). А
вот минимальная цена столового куриного яйца первой категории выросла на 4,3% - с 37,80 до
39,44 рубля за десяток.
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Образование
ИТОГИ  В Самаре завершился конкурс «Классный руководитель - 2014»

Анна Прохорова

Любовь, доверие, опыт

Стать настоящим учителем
- дело нелегкое. Но благодаря
стремлению, желанию и долгому упорному труду добиться этого можно. А вот стать детям наставником, суметь завоевать авторитет и доверие, стать другом
и старшим товарищем - это, пожалуй, сложнее вдвойне. Однако у финалистов городского этапа ежегодного конкурса «Классный руководитель - 2014» это, несомненно, получилось.
Множество новых и уже проверенных временем идей, интересных педагогических приемов,
авторских программ представили на суд жюри девять участниц
заключительного тура конкурса,
прошедшего 10 октября в самарской школе №25. По словам начальника отдела дополнительного образования и массовых мероприятий департамента образования администрации г.о. Самара
Марины Бажановой, они стали
лучшими из 15 финалистов и получили право бороться за победу
в очном туре, который включал
три составляющих.

Больше, чем
просто учитель
Шесть представителей города будут защищать честь столицы
губернии на областном уровне

Марина Бажанова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

•

СПРАВКА «СГ»

Мой класс самый лучший!

Состав жюри
городского этапа
Сначала участники в форма- областного
те своеобразных «выставок» до- конкурса «Классный
стижений, созданных с помощью руководитель - 2014»:
ребят и коллег, представили свои
педагогические программы. Это
были яркие, выполненные с душой и выдумкой стенды, на которых были помещены фотографии из жизни классов, грамоты
и дипломы, стихи и рисунки детей, посвященные своим классным руководителям. Обойдя
эти выставки, члены жюри задали конкурсанткам по несколько
вопросов, касающихся профессиональных предпочтений, достигнутых успехов, сложностей,
встречающихся в работе. Несмотря на волнение, финалистки держались уверенно, с любовью и гордостью рассказывая о
своих воспитанниках. И нередко за время первой части испытания звучали слова: «Мой класс
- самый лучший! Мои дети - самые талантливые! Родители моего класса - самые активные и отзывчивые!».
Продолжился финальный тур
конкурсом самопрезентаций, в
ходе которых участники должны были кратко изложить свое
видение роли классного руководителя в учебно-воспитательном процессе. И здесь каждый
педагог проявил себя креативно. Например Наталья Мишина, представлявшая школу «Росток» (номинация «Начальная
школа»), пригласила всех на прогулку в яблоневый сад, где день
за днем зреют, наполняются соком, крепнут и растут, как яблоки, дети - плоды ее труда. А вот
огромное яркое Солнце, освеща-

КОММЕНТАРИЙ

• Светлана Апасова, заместитель

директора Центра развития образования г.о. Самара (председатель);
Елена Сучкова, заместитель директора Центра социализации молодежи
г.о. Самара;
Татьяна Буховец, директор школы
№72; победитель регионального
конкурса «Сердце отдаю детям»;
Юлия Фомина, учитель школы
№176, победитель городского этапа
областного конкурса «Классный
руководитель - 2013».

•
•
•

ющее путь к знаниям ребятам из
класса Антонины Кривцовой
(номинация «Начальная школа»,
МБОУ СОШ №85). Каждый его
луч - направление работы педагога, именно так она видит свою
программу воспитания и развития детей.
Третьим испытанием для конкурсантов стал анализ нестандартной педагогической ситуации, из которой классный руководитель должен был помочь
выйти ребенку или родителям,

По итогам конкурсных испытаний
места между победителями и
призерами распределились
следующим образом:
В номинации «Классный руководитель начальных классов»
1 место - Наталья Мишина, школа «Росток»
2 место - Антонина Кривцова, школа №85
3 место - Алевтина Сенюкова, школа №67
В номинации «Классный руководитель пятых-девятых
классов»
1 место - Юлия Гладкова, школа №124
2 место - Татьяна Лачугина, школа №161
3 место - Наталья Сорокина, школа №154
В номинации «Классный руководитель 10-11 классов»
1 место - Елена Миннибаева, школа №146
2 место - Лина Бабаджанова, школа №47
3 место - Юлия Зольникова, школа №77

дав мудрый совет. И здесь педагоги проявили себя в высшей
степени профессионально, активно используя личный опыт и
знание возрастных психологических особенностей детей.
Наконец итоги подведены. По
словам председателя жюри, заместителя директора Центра развития образования г.о. Самара
Светланы Апасовой, все участники были достойны высоких
оценок, однако имена победителей должны быть названы.

В общем зачете
наибольшее количество
баллов получила
классный руководитель
11 класса школы №146
Красноглинского
района Самары
Елена Миннибаева.
Показательно, что
столь высокое мнение
профессиональных
экспертов о
конкурсантке
совпало с вердиктом
альтернативного
детского жюри.
Кроме сертификатов
и призов Елена
Евгеньевна получила
от ребят в знак
признания ее таланта
забавного плюшевого
медвежонка.

Традиционный конкурс
«Классный руководитель года»
проводится в Самаре вот уже
более двадцати лет. Участники,
занявшие первое и второе места в каждой номинации, будут
представлять Самару на областном этапе конкурса. По опыту
прошлых лет могу сказать, что
самарские финалисты всегда
очень достойно представляют
наш город, нередко побеждают
на областном уровне, занимают
высокие места и на всероссийских конкурсах. Конкурс
проводится с той целью, чтобы
каждый педагог, каждый классный руководитель мог показать
свои наработки, новинки, поделиться опытом со своими коллегами и перенять от них новые
подходы, методы, приемы. По
отзывам самих конкурсантов,
такой обмен профессиональными знаниями очень помогает им
в дальнейшей работе.

Елена Миннибаева,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «КЛАССНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ - 2014»:

•

Я очень рада своей победе в
конкурсе. Учитель - это профессия, которая заставляет нас,
педагогов, постоянно совершенствоваться. Подобные творческие состязания позволяют
нам учиться друг у друга, уметь
оценивать свои сильные и слабые стороны. Спасибо всем, кто
меня поддерживал.

Светлана Апасова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. САМАРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:

•

Хочу от души поздравить
всех участников с завершением
первого в этом учебном году
конкурса профессионального
мастерства. Времени на подготовку у вас было немного,
тем весомее и ценнее успех.
Решиться, собраться с духом,
подготовиться в такой короткий
срок - ведь с начала учебного
года прошло всего несколько
недель - и замечательно выступить - это дорогого стоит.
Все вы - большие молодцы.
Уверена, что на областном этапе
конкурса вы достойно представите Самару и свои учебные
учреждения. Искренне желаю
вам новых побед.

Самарская газета
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Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА П
 редупредить - значит предотвратить

Чтобы не звонить в «01»

В Куйбышевском районе проводится противопожарная разъяснительная работа с населением
Несмотря на то что такие профилактические рейды проводятся ежемесячно, у надзорной
службы началась горячая пора - осенне-зимний период, отопительный сезон. В преддверии
зимних холодов комиссия, в состав которой вошли представители районной администрации, полиции и органов Государственного пожарного надзора, проверила несколько адресов. На этот раз это были жилые
постройки 50-х годов прошлого
века в поселке 116-й километр.
Целью рейда, организованного в рамках городской целевой
программы «Пожарная безопасность Самары на 2014-2018 годы», было обследовать старое,
аварийное и ветхое жилье, проинформировать жителей о правилах проживания в нем и призвать соблюдать меры безопасности.
Правда, первым адресом, где
побывала комиссия, стал отселенный по программе переселения из аварийного и ветхого жилья дом на ул. Зеленой, 20. И как
это бывает, здание, которое пустует больше полугода, нередко становится пристанищем для
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, что представляет угрозу безопасности близлежащим домам и людям, живущим в них. Проверяющие осмотрели строение и вынесли
предписание районным коммунальным службам и правоохранительным органам - в преддверии наступающих холодов усилить контроль за объектом и общественным порядком вокруг
него.
- Коммунальщики стараются поддержать состояние дома,
убирают надписи, которые делает молодежь, - рассказал глав-

ный специалист администрации
Куйбышевского района по общественной безопасности Виталий
Чумаченко. - И так будет, пока
дом не снесут.
Следующие адреса - улица
Рижская, 3, 5 и 38. Деревянные
двухэтажки, окружающие церковь Иоанна Воина. Дом №3 несколько лет назад был признан
аварийным, и практически все
жильцы уже переехали в новые
квартиры в поселок Озерный. В
настоящее время здесь проживает только одна семья. Это пенсионерка Валентина Афанасьевна
Загаринская, которая ждет подходящего предложения на переселение. Ей, аккуратной плательщице за коммунальные услуги, оставили свет, отопление
и газ.
- Как вам одной здесь живется? - поинтересовалась у жительницы дома инспектор отделения
по Куйбышевскому району отдела надзорной деятельности городского округа Самара Анна
Телятова. - Меры пожарной безопасности соблюдаете?

Затем инспектор вручает пенсионерке для ознакомления памятки о мерах пожарной безопасности в быту для многоквартирных жилых домов и по соблюдению мер пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования. Женщина поделилась с комиссией: «Все
хорошо, в доме спокойно, особенно так стало после того, как
выселили соседей-дебоширов,
которые устроили в своей квартире притон, при этом ни за что
не платили». Единственное что
Валентину Афанасьевну беспокоит - это соседство со сгоревшим домом №38. Почти год назад здесь произошел пожар после взрыва в угловой квартире
газового баллона. По ее словам,
развалины облюбовали местные
алкаши и наркоманы, и по их вине строение уже два раза опять
горело. Остов разбирают, но
медленно, и женщина опасается, что огонь может перекинуться на ее дом.
Затем комиссия совершила
обход двухэтажки на улице Ка-

лининградской, 42, где также с
жителями была проведена профилактическая беседа и вручены
памятки.
В старом доме на Рижской, 5,
где на кухне и в санузеле того и
гляди потолок на голову упадет,
пока живут люди. Проверяющие
предупредили их быть осторожнее с электроприборами. Для таких строений частым источником возгорания является нагрузка на электропроводку, и поэтому жителям нужно быть очень
аккуратными и внимательными,
предупредила жильцов инспектор и напомнила, что при возникновении пожара немедленно звонить по телефонам службы спасения «01», «112» и по мобильному «010», при этом четко
сообщив, что горит, свои адрес и
фамилию.
А вот в двухэтажке на ул. Рижской, 1, несмотря на ее солидный
возраст, было заметно, что жильцы заботятся о своей безопасности. Электропроводка заменена,
в отремонтированном, чистом
подъезде не чувствовался запах

СПРАВКА «СГ»
В осенне-зимний период
2013-2014 годов на территории
Самары произошло 66 пожаров,
в которых четыре человека погибли, пять человек получили
травмы различной степени тяжести. В результате пожаров огнем
уничтожено семь строений.
Основными причинами пожаров явились: неосторожное
обращение с огнем (60%); неисправность печей (дымоходов)
и нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печного отопления (15%); нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования (20%); поджог (5%).

Реклама

Ева Скатина

табака и не было видно банок,
приспособленных под пепельницы. Здесь также проверяющие
оставили информационные листовки в почтовых ящиках.
- Такие старые постройки являются основным местом возникновения пожаров в Куйбышевском районе, - объяснила Анна Телятова. - В холодную
погоду люди начинают чаще
пользоваться электроприборами, идет перегрузка электрической сети и происходит замыкание. К счастью, у нас нет жертв и
травмированных. Но беспокоит
то, что ветхое жилье находится
вблизи жилых домов и является для них угрозой распространения пожара. Угрозой являются и деревянные сараи. Мы их сегодня убираем подальше от домов. Также на территории района есть заброшенные строения,
дачи. Больше всего их в поселках 113-й километр, Кирзавод,
Кряж. И здесь совместно с районной администрацией мы ведем профилактическую работу с
населением.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №50
Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал

ОСТАНОВКИ
Железнодорожный вокзал, Ул. Спортивная, Ул. Вилоновская, Самарская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, Проспект Ленина, Ул. Первомайская, Площадь Героев 21-й Армии, Ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», Ул.
Николая Панова, Постников овраг, Университет / Глазная больница, ЦПКиО, Ул. Гастелло, ДК «Современник»,
Завод им. Тарасова, Детская больница, Ул. Солнечная, Ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина Поляна, Проспект Кирова, Ул. Георгия Димитрова, Ул. Демократическая, Турбаза «Дубки», Пионерлагерь им. Гагарина, Дачи,
Кладбище «Сорокины Хутора», Сорокины Хутора, 7-й участок, Пос. Управленческий, 4-й квартал, 31-й км, Дома
ЭМО, Развилка, Пос. Южный, Завод «Электрощит», Автостанция «Красная Глинка»
Отправление от остановки
«Железнодорожный вокзал».

Отправление от остановки
«Автостанция «Красная Глинка».

06:30 06:49 07:08 07:22 07:50 08:04 08:18 08:30 08:42 07:43 08:02 08:21 08:35 09:03 09:17 09:31 09:43 09:55
08:54 09:06 09:18 09:30 09:52 10:14 10:36 10:58 11:22 10:07 10:19 10:31 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:35
11:33 11:44 11:55 12:06 12:17 12:28 12:40 12:52 13:06 12:46 12:57 13:08 13:19 13:30 13:41 13:53 14:05 14:19
13:20 13:34 13:57 14:08 14:19 14:30 14:42 15:01 15:20 14:33 14:47 15:10 15:21 15:32 15:43 15:55 16:14 16:33
15:39 15:57 16:15 16:33 16:45 16:57 17:09 17:33 17:45 16:52 17:10 17:28 17:46 17:58 18:10 18:22 18:46 18:58
17:57 18:18 18:39 19:01 19:23 19:45 20:05
19:10 19:31 19:52 20:14 20:36 20:58 21:18
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http://tosamara.ru.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД: р
 азбираем конкретные ситуации

Вышла замуж и
теперь... без машины!
?

Я вышла замуж и сменила
фамилию. Обязательно
менять водительское
удостоверение? Какие
документы нужно
предоставить в РЭО?

После завершения ремонтных
работ движение транспорта будет восстановлено.

?

Марина

- Вам необходимо поменять
водительское
удостоверение.
Список необходимых документов: заявление установленного
образца; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение; медицинская справка о годности заявителя к управлению
транспортными средствами данной категории; документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители по месту жительства или по месту пребывания; квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу
водительского удостоверения.

?

Дороги в квадрате
улиц Ставропольской,
Нагорной, Советской и
далее в сторону пр. Кирова
перекрыты строительными
блоками. В результате
добраться до места можно
только делая крюк через
Ташкентский переулок и
тратя на дорогу лишние
сорок минут...

Для чего перед
губернской Думой на
ул. Молодогвардейской
нанесена двойная
сплошная? Ее часто
игнорируют.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Во вторник, 14 октября, в Куйбышевском районе в ДТП на мотоцикле
попал 21-летний житель Волжского
района, не имевший водительского
удостоверения. Молодой человек
около часа ночи двигался на мотоцикле Suzuki по ул. Утевской в направлении ул. Хасановской. Напротив
дома №46 допустил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался в прямом попутном направлении.
Как сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары, в результате
погибли три человека. Водитель мотоцикла, его пассажир - студент Самарского государственного универ-

ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
взяли на «Арене»
Проще и дешевле притормозить,
чем «мстить» видеофиксаторам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР
ПОЛИЦИИ:

• Областная Госавтоинспекция

Стас Кириллов

Мне могут отказать в замене
прав по сроку действия изза штрафов?
Алексей Иванов

- Отказать не могут. Но в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ «Неуплата административного штрафа в срок» вас могут привлечь к ответственности: к оплате
штрафа в двукратном размере (не
менее одной тысячи рублей) либо
к административному аресту до
пятнадцати суток, либо к обязательным работам до 50 часов.
На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОТДЕЛА ГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Кузнецова,

- Разметка на ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой нанесена в соответствии
с требованиями национального
стандарта. Чтобы исключить нарушения ПДД, на данном участке периодически работает экипаж ДПС. Водителей, которые
нарушают правила, привлекают к административной ответственности.

?

* * *
А в среду, 15 октября, в 8.57 два столкнувшихся на ул. Арцыбушевской в
районе пересечения с ул. Чкалова
автомобиля перекрыли трамвайные
пути, в результате чего остановилось
движение трамваев по направлению в
центр города. В вынужденном простое
оказались маршруты №№3, 4 и 22. Уже
в 9.17 столкнувшиеся машины с рельс
уехали и движение трамваев возобновилось. По словам очевидцев, как сообщает «Волга ньюс», столкнулись Lada
Granta и Hyundai Tucson, двигавшиеся
со стороны ул. Полевой в попутном
направлении. По предварительной
информации, водитель иномарки, разворачиваясь через трамвайные пути,
не заметил попутную легковушку. Обошлось без пострадавших.

СИТУАЦИЯ  Тебя оштрафуют, а ты не нарушай!

Юрий Жихарев

Анна Коновалова

- В связи с заменой теплотрассы по улицам Нагорной,
Майской и Минской движение
транспорта временно ограничено. Водителям предлагается альтернативный путь движения к
месту проживания: по улицам
Кромской, Минской, Пугачевской и Ташкентскому переулку.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ситета, остальные данные которого
устанавливаются, и велосипедист.
* * *
В тот же день в 12.40 56-летний водитель «десятки» на пересечении улиц
Краснопресненской и А. Невского не
уступил дорогу и столкнулся с ехавшим по главной Hyundai Solaris под
управлением 32-летней женщины,
сообщило УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области. ВАЗ-21101
отбросило на правую обочину, где
автомобиль врезался в столб. Иномарка же выехала на левую обочину,
сбила шедшую по асфальтированной
дорожке 30-летнюю женщину и въехала в беседку. Пешеход госпитализирована с открытым переломом левой
голени. У водителя «десятки» сотрясение головного мозга.

Для выявления фактов превышения допустимой скорости
движения на дорогах губернии
активно используют комплексы
автоматической фотовидеофиксации, в том числе марки «Арена». Преимущества данного прибора неоспоримы, высокая эффективность доказана на практике. Это специальное техническое средство может использоваться как в мобильном варианте
на треноге, так и в специальном
антивандальном корпусе, размещенном на опоре уличного освещения вблизи проезжей части.
Никакого тебе субъективного
человеческого фактора: беспристрастный автомат предъявляет в случае нарушения кем-либо
правил документальные доказательства. Все по справедливости.
Установка и сохранность комплексов
фотовидеофиксации
обеспечивается государственным бюджетным учреждением
Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций».

Увы, но на территории области зафиксированы два случая
умышленного повреждения оборудования фотовидеофиксации.
Первый случай произошел
28 сентября в Самаре возле дома 349а на ул. Ново-Садовой (пересечение с ул. Аминева). Злоумышленник из травматического пистолета выстрелил в антивандальный бокс, в котором размещен комплекс «Арена», в результате чего повредил защитное
стекло. Вроде бы «проучил» технику, но показалось маловато.
Спустя некоторое время он же,
используя аэрозольную краскуспрей в баллончике, закрасил защитное стекло. Итог этой детективной истории таков. Личность
злоумышленника установлена.
Поврежденное защитное стекло заменено, работоспособность
комплекса восстановлена.
Второй случай произошел на
территории Тольятти 30 сентября. Возле дома 28 на ул. Громовой двое молодых людей повредили передвижной мобильный
комплекс «Арена» и скрылись
на автомобиле «Тойота» черно-

обращает внимание участников
дорожного движения на то, что
повреждение чужого имущества
может повлечь уголовную ответственность. А чтобы «письма
счастья» со штрафными санкциями вам не приходили, нужно всего
лишь соблюдать Правила дорожного движения и не превышать
скоростной режим. Напоминаем:
в населенных пунктах разрешается движение транспортных
средств со скоростью не более
60 км/ч; в жилых зонах - не более
20 км/ч; вне населенных пунктов
легковые автомобили должны
двигаться со скоростью не более
90 км/ч; на автомагистралях - не
более 110 км/ч.

го цвета без государственных регистрационных номеров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и изучения материалов, полученных с камер видеонаблюдения, входящих в состав
комплексной системы «Безопасный город», личность злоумышленников установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Вся отчаянная
храбрость «мстителей» мгновенно улетучилась, они готовы оплатить стоимость ремонта комплекса в полном объеме.
Для оценки понесенного ущерба «Арену» направили на диагностику в авторизованный сервисный центр. По некоторым
прикидкам, ремонт может обойтись в четверть миллиона рублей
(примерная стоимость одного
комплекса 600 тысяч).

Самарская газета

15

• №120 (5384) • ЧЕТВЕРГ 16 ОКТЯБРЯ 2014

Культура
ПРЕМЬЕРА  Виктор Драгунский в Самарском ТЮЗе

ФЕСТИВАЛЬ

ВЗГЛЯД НА МИР

«Русская
классика»
в «Камерной
сцене»

из-под кровати
Маргарита Прасковьина
Евгений Зимин поставил в театре «СамАрт» «Денискины рассказы» с подзаголовком «20 лет
под кроватью». Любимый многими поколениями текст Виктора Драгунского режиссер адаптировал для современных мальчиков и девочек. «Рассказы» хороши в первую очередь тем, что
простым языком говорят о важных вещах: как важно ценить маму и папу, как хорошо, когда в семье мир, как плохо врать. И, конечно, они отличаются юмором,
похожим на леденец - сияющим
и ароматно-сладким. Дети, правда, больше хохотали над клоунскими номерами, чем над удачными шутками. А еще всегда радостно вступали в игру с актерами (Сергей Дильдин, Алексей
Кондрашев, Ольга Ламинская,
Татьяна Наумова, Алексей Елхимов, Марина Щетинина), которые неоднократно обращались к залу, «творя» интерактив.
После спектакля лично мне
захотелось, во-первых, извиниться перед детьми за глупые
вопросы, которые мы им задаем.
«Денис, а как тебя зовут?» Ну кто,

Пять вещей, которые хочется сделать после
спектакля «Денискины рассказы»

Листаем страницы
прозы
Ирина Кириллова

признайтесь честно, не спрашивал у детей их имя-возраст, кем
хотят стать, когда вырастут, кого больше любят, маму или папу?
А детям приходится выкручиваться и проявлять чудеса деликатности, чтобы не обидеть недалекого взрослого. Во-вторых,

освежить познания в географии. Больно уж соблазнительно
стоит на шкафу на сцене глобус,
подсвеченный изнутри лампочкой. И очень широко раскинулись на полу нацарапанные материки. И весьма страстно рассуждает о «литературе» учитель-

ница географии, подменяющая
коллегу. Она оживленно объясняет, о каких атмосферных явлениях говорил Пушкин в поэме «Полтава», описывая украинскую ночь. В-третьих, объяснить младшему поколению, что
такое «песок», которым Денис
посыпает кашу (судя по смешкам, не о том песке дети подумали). И кто такой Фантомас, которого моя соседка ошибочно приняла за инопланетянина. Кстати, неплохо пересмотреть фильм
про Фантомаса. Конечно, не оригинальный детектив, а комедийную пародию с неподражаемым
Луи де Фюнесом. Отрывки именно этой трилогии зрители видят
на экране, когда герои сидят в
кино. В-четвертых, идти по улице, держа за руки маму и папу. И
в-пятых, съесть мороженое и запить газировкой.

ВЫСТАВКА  Богатая палитра искусства
Маргарита Прасковьина
Особняк Клодта наполнился новыми работами молодых,
юных и совсем маленьких художников. В Детской картинной галерее, расположенной здесь, проходят сразу четыре выставки.
В рамках XIX Всероссийского конкурса молодых дарований
по изобразительному искусству
«Жигулевская палитра» открылась экспозиция «Великая река великого народа», посвященная 170-летию со дня рождения
Ильи Репина. Пейзажи, картины на исторические темы, иллюстрации к литературным произведениям - юных авторов вдохновляет и реальная действительность, и отраженная в искусстве.
Помимо живописи и графики в каминном зале представлены произведения декоративноприкладного искусства. Мастерство подростков 14-16 лет поражает - их работы невозможно отличить от выполненных профессионалами!
Продолжается работа выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта». А в «Словаре искусств»: история оригами, фотографии лучших работ со всего
мира и «осязаемые» оригиналы
от самарских мастеров.

Четыре экспозиции
в особняке
Клодта
«Великая река великого
народа» и многое другое

КОММЕНТАРИЙ

Нина Иевлева,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ
ГАЛЕРЕЯ»:

•

Еще одна экспозиция - «Новые поступления в фонд ДКГ».
Это анималистические работы учеников мастерских галереи, созданные ими «с натуры» - собаки, кролики и дру-

гая живность, принесенная на
занятие, обрели отражение на
бумаге.
Все выставки в Детской картинной галерее (ул. Куйбышева,
139) продлятся до 5 ноября.

Традиционно в это время мы
открываем выставку «Жигулевская палитра». Она всегда очень
интересная. В этот раз, правда,
меньше работ на историческую
тему. Мы «Жигулевскую палитру» «подогрели» не только
тем, что выставили в самых
лучших залах, но и тем, что дополнительно к ней сохранили
экспонирование уникальных
кукол Ольги Бакановой «Венецианский карнавал» и «Арт деко».
А еще, по инициативе Игоря
Сорокина, начинается большой
марафон оригами. Несмотря на
то, что это искусство считается
чисто японским, сегодня им «заражен» весь мир. Разместив эти
работы в нашем зале «Словарь
искусств», мы сами были поражены!

В Самаре проходит Первый Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Он продлится до 19 октября. Подобный форум уникален
для нашей страны. Его организаторами выступили администрация
нашего города и театр «Камерная
сцена».
Открыл фестиваль спектакль
«Доктор. Первый год» (по рассказам Михаила Булгакова «Записки
юного врача») Химкинского драматического театра «Наш дом». Сегодня Липецкий драматический
театр покажет «Натали» по повести Ивана Бунина. Тамбовский молодежный театр представит свою
версию «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца. Московский театр
«У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского также покажет сценическую версию бунинского произведения - «Дело корнета Елагина».
Уже известный самарскому зрителю по гастролям на площадке
«Камерной сцены» государственный русский молодежный драматический театр «С улицы Роз» (Кишинев, Молдова) в этот раз представит лирическую комедию «Левушка» (по произведению Анатолия Крыма) и «ТРОЙКАСЕМЕРКАТУЗ» (по пьесе Николая
Коляды, созданной по мотивам повести Пушкина «Пиковая дама»).
Организаторы так объяснили
жанровые рамки фестиваля: «Почему именно фестиваль русской
классической прозы? Она, в отличие от драмы, дает большую свободу режиссеру, можно вступать в диалогические отношения с автором.
Текст пьесы в гораздо большей степени регламентирует режиссера.
Но создание инсценировки по роману - задача непростая, потому
в театрах ставят преимущественно пьесы. Проза расширяет репертуарные возможности театра, ведь
пьес значительно меньше. Зрители
имеют возможность познакомиться с более широким кругом шедевров русской словесности, что особенно важно накануне Года русского языка».
Жюри фестиваля возглавила заведующая кабинетом критики СТД
РФ, кандидат искусствоведения
Элеонора Макарова. Члены жюри:
театральный критик «Радио России» Майя Романова и помощник
художественного руководителя по
литературной части Театра им. Вахтангова Людмила Остропольская.
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО С
 оздаем красоту своими руками

ОТДЫХ для души

ОБО ВСЕМ
Именинники

16 октября. Денис, Иван, Павел,
Петр.
17 октября. Василий, Вероника,
Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан,
Тихон, Яков.

Наша героиня рассказывает, как рисование помогает
открыть новые горизонты
Ольга Морунова
- Мне кажется, не любить красоту я просто не могла. Родилась
в живописнейшем месте - в городе Жигулевске. Рисовать с детства
любила. В школе рисовала стенгазеты, помогала оформлять кабинеты. Хотела поступить в художественную школу, да родители выбор не одобрили, им казалось, что
быть художником как-то несерьезно, не будет постоянного дохода, рассказывает Татьяна Шведова.
Поэтому она окончила один из
техникумов, получив специальность техника-математика, устроилась работать на предприятие
«Энергия», где производят космические корабли. Вышла замуж, родились дети. После развала Советского Союза, как и многим другим, нашей героине пришлось искать новую работу. И она становится госслужащей, но рисовать
и творить не перестает. Наоборот,
осваивает новые виды творчества.
Сшила куклу Тильду - на это ее
сподвигла родная сестра, у нее этих
кукол видимо-невидимо, изготовила подушки в технике пэчворк
(или, говоря проще, сшила из цветных лоскутов ткани).
Но открытием для нее стал батик. Батик - обобщенное название
разнообразных способов ручной
росписи по ткани. Родиной батика
считают Восток, где и по сей день
очень популярна одежда, расписанная вручную. Сегодня батиком
называют любые способы ручной
росписи тканей. Как правило, расписывают шелк и хлопчатобумаж-

Народный календарь

16 октября. Денис Позимний. На
Дениса было принято произносить
заговоры от сглаза, также старались
избегать людей «с дурным глазом»
(такую способность приписывали
обычно кареглазым и черноглазым).
17 октября. Ерофеев день.
В народе верили, что на Ерофея
(Иерофея) по лесам бродят лешие,
при этом громко кричат, хлопают в
ладоши и хохочут. Такое «веселье»
продолжается до следующего утра:
с первыми петухами лесной дух
проваливается сквозь землю,
чтобы вновь выскочить наружу
уже весной.

ные ткани. Можно расписывать
шарфы и платки, украшать росписью одежду, а также изготавливать
декоративные панно и целые картины в технике батик. Характерной
особенностью батика является нанесение специального состава, который препятствует проникновению краски в ткань.
Татьяна в этой технике рисует
все. Применяет и холодный, и горячий, более сложный, способ работы. Для оформления шейного
платка требуется три-четыре вечера. Работа кропотливая, но какая
красота получается! Лилии, тюльпаны, горящие маки - эти цветы у
нее самые любимые. Конечно, нашей героине, как и любому творцу, важен не конечный результат, а
сам процесс создания. Но когда она
видит благодарные глаза друзей и
коллег, которым она дарит шарфик,
платок или картину, на душе становится тепло. К слову, ее работы

- участники ряда конкурсов самодеятельности, большинство - призеры.
Татьяна рассказывает, что решила подарить подруге под серое
пальто яркий шарфик, украшенный цветами. Решила и сделала.
- Она меня благодарит за подарок, хвалит его, говорит, как он ей
нравится, - рассказывает Татьяна.А мне не верится, ведь я не художник и тем более не стилист.
Домашние и коллеги с одобрением и долей восхищения смотрят
на ее работы. А перед Новым годом
к Татьяне выстраивается очередь
из тех, кому нужно вырезать снежинку. У нее это здорово получается. Она пробовала давать мастерклассы по вырезанию, но очередь
от этого меньше не становилась.
- Говорят, что у меня лучше получается, - смеется Татьяна.- Но ведь
я вырезаю теми же ножницами, что
и другие!

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРА
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕМАШ».

Реклама

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Четверг
День

Ночь

+17

ветер Юз, 4 м/с
давление 746
влажность 56%

+7

ветер Ю, 2 м/с
давление 749
влажность 84%

Продолжительность дня: 10.33
восход
заход
Солнце
07.08
17.41
Луна
00.06
12.28
Убывающая Луна.

+12

Пятница

ветер Юв, 2 м/с
давление 742
влажность 94%

+9

ветер
Юв, 1 м/с
давление 744
влажность 93%

Продолжительность дня: 10.29
восход
заход
Солнце
07.10
17.39
Луна
00.04
14.57
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук РФ, 16, 21, 22, 23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары приглашает всех налогоплательщиков
25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 на День открытых дверей. В рамках мероприятия все
желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары предлагает принять участие в анкетировании. Цель – улучшить работу налоговых органов, исходя из конкретных пожеланий налогоплательщиков. Каждый желающий уже сегодня может оценить работу налоговых служб, высказать предложения по совершенствованию сервиса. Сделать это можно на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Анкетирование».
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что в целях повышения качества информирования налогоплательщиков, а также доступности информации, размещенной на информационных стендах территориальных налоговых органов создан сервис «Информационные стенды» размещенный на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Данный сервис предоставляет налогоплательщику возможность получить всю информацию, размещенную на информационных стендах территориальных налоговых органов в режиме on-line, без личного посещения инспекции.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о введении новой формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения
и о переходе на общий режим налогообложения, утвержденной Приказом ФНС России от
23.04.2014 № ММВ-7-3/250@.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

 Погода

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России, г. Москва) от 25.12.2012 г. №441-с/2 «Об утверждении тарифов на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ЗАО «Самарский завод Нефтемаш» на территории Самарской области», с 01.11.2014 г. устанавливаются следующие тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые оператором связи Закрытое акционерное общество «Самарский завод Нефтемаш» для абонентов-граждан
на территории Самарской области:
1. Стоимость предоставления доступа к сети фиксированной телефонной связи в сумме (разовый платёж):
- в телефонизированном помещении (без формирования абонентской линии): 100 руб.;
- в нетелефонизированном помещении многоквартирных жилых домов (с формированием абон. линии): 1 500 руб.;
- в нетелефонизированном помещении частного жилого сектора (с формированием абон. линии): 3 000 руб.
2. Стоимость предоставления абоненту в постоянное пользование абонентской линии в сумме (ежемесячный платеж):
159 руб.
3. Стоимость предоставления местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи (при
отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений, с использованием абонентской системы оплаты) за неограниченный объём местных телефонных соединений с
абонентского номера индивидуального пользования в сумме (ежемесячный платеж): 113 руб. Таким образом:
Абонентская плата за телефон для абонентов-граждан с 1 ноября 2014 г.: 272 руб.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
Администрация оператора связи Закрытое акционерное общество «Самарский завод Нефтемаш»
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О возрасте говорить не принято, но скоро Татьяна выходит
на пенсию. Глядя на эту цветущую, полную грандиозных планов женщину, трудно ей дать ее
возраст. Впереди много того, что
нужно освоить. По одному из
своих планов, она собирается начать шить из того, что сделано в
технике батик. А еще хочет научиться делать скульптуры для
дачного участка.
- У каждого человека должна
быть отдушина. Как же иначе душа будет отдыхать? Нужно не бояться пробовать. Я сама боялась,
но себя преодолела. Руководствовалась принципом, что если ктото смог это сделать, то почему я не
смогу? А потом я поняла, что многое мне по плечу. На свете столько всего интересного, нужно постоянно чему-то учиться. В этом и
есть прелесть жизни, - говорит Татьяна Шведова.
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