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О марш-броске
«Две столицы - одна судьба»
Франц Клинцевич,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ:

•

Уверен, что проведение подобных мероприятий способствует
формированию и развитию патриотических чувств молодого,
перспективного поколения, а это одна из самых важнейших задач
российского общества. В стране за последние годы произошли
огромные изменения. Это касается нравственных ценностей,
отношения к событиям нашей истории, к Вооруженным Силам. И,
что очень важно, отношение людей к Родине изменилось только
в лучшую сторону.

Во вторник и.о. главы Самары Александр Карпушкин
встретился с руководством
ООО «МАГ Мотор Компани».
Организация собирается выпускать в нашем городе двигатели, работающие на природном
газе, и гибридные приводы, а
также заниматься крупноузловой сборкой автобусов и грузовиков, использующих такие
агрегаты. Предполагается, что
эти машины будут современными, конкурентоспособными,
экологичными и экономичными. Сейчас компания реализует
аналогичный проект в СанктПетербурге.
На встрече Александр Карпушкин напомнил: перспективы
сотрудничества администрации
Самары и «МАГ Мотор Компани» в общих чертах обсуждали
на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» в Санкт-Петербурге. Теперь настало время обговорить
детали.
- Самара заинтересовала нас
как крупный промышленный
центр с хорошей историей, традициями. К тому же нас привлекает кадровый потенциал города, ведь чтобы производить новую технику и эффективно работать на ней, нужны грамотные
специалисты, - объяснил причины выбора Самары для воплощения в жизнь проекта генеральный директор ООО «МАГ Мотор Компани» Виктор Сумкин.
Он также отметил логистическое
преимущество нашего города.
страница 3
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Повестка дня
ТРАНСПОРТ  Владимир Путин посетил центр компетенций концерна «Моринформсистема-Агат»

SGPRESS.RU сообщает
В области
ГЛАВЫ УСТУПАЮТ МЕСТО
СИТИ-МЕНЕДЖЕРАМ
На внеочередном пленарном
заседании Самарской губернской
Думы депутаты обсудили законопроект «О порядке избрания глав
городских округов Самарской области». Он предлагает переход от
прямых выборов глав к институту
сити-менеджеров. В этот раз речь
шла о трех городах - Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистневе. Во
всех остальных городских округах губернии, включая Самару, соответствующие поправки в устав
уже приняты. Губернские депутаты изучили российский опыт: две
трети субъектов РФ уже избирают глав муниципальных образований именно по этой схеме.

СТУДЕНТЫ, ГОТОВЬТЕ
ВОПРОСЫ
14 ноября с 11.00 до 12.00 в приемной Президента РФ в Самарской области в преддверии Международного дня студентов состоится прямая телефонная линия по
оказанию правовой поддержки
студентам. На вопросы также будут отвечать специалисты министерства образования и науки, совета ректоров губернии.
Жители региона смогут задать
интересующие их вопросы по телефону 333-06-40.

ВНИМАНИЕ: НЕЗРЯЧИЙ
ПЕШЕХОД!
До 15 ноября проходит ежегодная акция «Белая трость». Самарская областная организация Всероссийского общества слепых обращается ко всем жителям региона быть внимательнее к незрячим
людям, помогать им на улицах, в
транспорте, в различных учреждениях, магазинах. Работников Госавтоинспекции просят усилить
контроль за водителями близ знаков «Слепой пешеход». Работников Водоканала, теплосетей просят не оставлять колодцы открытыми.

В стране
ПОЛЕТЫ В РЕЖИМЕ
«ЭКОНОМ»
Авиакомпания «Победа» - низкобюджетный
авиаперевозчик
группы «Аэрофлот» - два дня назад запустила продажу билетов по
нескольким направлениям, включая линию Москва - Самара. Лоукостер «Победа» позволяет экономить при перелетах на территории
РФ. Перелеты дешевые. Но пассажирам предстоят и дополнительные сборы - например, за вес багажа свыше 10 кг.
Перевозчик будет выполнять
ежедневные полеты по шести направлениям: из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург,
Пермь, Тюмень и Белгород.

Из «оборонки» - в «гражданку»
Президенту показали комплексные роботизированные системы
Иван Ефимов

СПРАВКА «СГ»

В ходе поездки во Владивосток Президент РФ Владимир
Путин посетил центр компетенций концерна «Моринформсистема-Агат», находящийся на
территории Дальневосточного
федерального университета. Там
он ознакомился с новыми транспортными и роботизированными технологиями.
Генеральный директор - генеральный конструктор концерна
Георгий Анцев рассказал главе
государства о перспективах развития высокоскоростного морского и речного транспорта на
Дальнем Востоке. В частности,
по расчетам концерна, использование судов нового типа позволит значительно сократить время в пути как для пассажиров,
так и для грузов.
Президенту также продемонстрировали комплексные роботизированные системы, которыми занимается концерн. Использовавшиеся ранее только в обо-

Концерн «МоринформсистемаАгат» берет свое начало от
конструкторского бюро,
созданного в 1942 году для
разработки минно-торпедного
оружия. За десятилетия
своего существования КБ
превратилось в мощное научнопроизводственное объединение
«Агат», главным направлением
деятельности которого стала
разработка средств цифровой
вычислительной техники
для различных морских
объектов и создание на ее
основе автоматизированных
систем управления боевой
деятельностью подводных лодок и
надводных кораблей. В 2004 году в
соответствии с Указом Президента
России было создано ОАО
«Концерн «МоринформсистемаАгат», в последующие годы
включившее в себя крупнейшие
институты, производственные
объединения и предприятия в
этой сфере деятельности.

ронной сфере, сейчас они передаются в гражданский сектор и
могут быть использованы, в частности, в нефтедобыче для борьбы с разливами топлива. Конструкции крепятся на различные
виды техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и

беспилотные водные суда. Сфера применения новых устройств
очень широка, включает в себя
и ледовую разведку, и контроль
за загрязнением атмосферы. По
словам Анцева, уже заключены
соглашения об использовании
таких систем на практике.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Завод «Авиакор» впервые за последние 20 лет закупил новое оборудование
Иван Давыдов

Важный проект

В понедельник прошла рабочая
встреча губернатора Николая Меркушкина с директором по авиабизнесу корпорации «Русские машины» Дмитрием Родиным. При участии министра промышленности и
технологий Сергея Безрукова и генерального директора ОАО «Авиакор - Авиационный завод» Алексея
Гусева они обсудили возможность
реализации масштабного проекта по сборке самолета Ил-114 в Самаре. «Авиакор» является одним из
претендентов на выпуск новой модели регионального 64-местного
самолета. По инициативе Николая
Меркушкина проект был представлен Президенту РФ Владимиру Путину во время его июльского визита в Самару.
- Президент позитивно отреагировал на предложение собирать Ил114 на «Авиакоре». Владимир Владимирович дал поручение рассмотреть вопрос по развертыванию
производства нового самолета для
нужд Минобороны РФ и гражданской авиации, - отметил губернатор.

Общими усилиями

Во время рабочей встречи Николай Меркушкин попросил доложить, как продвигается работа над
проектом. Представители «Авиакора» сообщили, что завод уже подготовил технико-экономическое обоснование проекта и подробный финансовый план. В свою очередь, как

Крылья Самары
Николай Меркушкин обсудил готовность к производству самолета
Ил-114

напомнил Николай Меркушкин,
область готова выделить серьезные
средства на подготовку и запуск нового производства.
- Мы очень благодарны губернатору за помощь. Сложно переоценить значение этой поддержки - тем
более в таком важном для государства проекте, как производство самолета Ил-114, - подчеркнул Дмитрий Родин.
На освоение, сертификацию и
подготовку к производству самолета потребуются значительные средства. Как ранее сообщало руководство предприятия, около 12 млрд
рублей. Зато у «Авиакора» есть
опыт выпуска таких самолетов.
- Мы единственные в стране
имеем реальный опыт выпуска региональных турбовинтовых само-

летов. У нас уже сформирована та
база, которая необходима для производства Ил-114. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, - пояснил
Алексей Гусев.

Ресурсы есть

Николай Меркушкин обратил
внимание, что новый проект подразумевает серьезные объемы производства, и спросил, в состоянии
ли предприятие выпускать несколько десятков самолетов в год.
Алексей Гусев доложил, что подготовленный технический план позволяет выйти на объемы до 30 самолетов ежегодно. По его словам,
сейчас подготовка к выпуску Ил114 находится на стадии опытного производства. Финансирование
позволит предприятию масштаби-

ровать проект, провести техническое перевооружение.
Кстати, как было заявлено на совещании, «Авиакор» впервые за последние 20 лет закупил новое импортное оборудование. До конца
нынешнего года оно поступит на
предприятие и уже в первом квартале 2015 года будет полностью загружено в производственной программе предприятия.
Николай Меркушкин выразил мнение, что столь масштабный
проект имеет не только экономическую, но и социальную значимость.
Ведь он позволит создать в регионе несколько тысяч новых рабочих
мест и привлечь на завод талантливых молодых специалистов.
Алексей Гусев сообщил, что
предприятие может в короткие сроки наладить процесс производства
самолетов Ил-114 с помощью специализированного учебного центра, привлечения колледжей, а также при поддержке СГАУ, которые
обучат необходимых специалистов.
- У нас есть опытные наставники
и профессионалы высокого класса,
которые при возрождении «Авиакора» будут возвращаться на завод
и активно включаться в этот процесс, - отметил генеральный директор предприятия.
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Подробно о главном
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Команда шла на квадроциклах и автобусах

МОНИТОРИНГ

Две столицы - одна судьба
Марш-бросок Самара - Москва завершился на Поклонной горе

С наступлением
холодов часть
продуктов
подрастает в цене

Сергей Фролов
Седьмого ноября в Самаре на
площади имени Куйбышева прошел традиционный Парад Памяти.
Масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое по инициативе самарского регионального
отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Историческая память» проходит в столице региона в четвертый раз, было
посвящено военному параду в Куйбышеве 1941 года. В этом году мероприятие собрало около 5 тыс. участников.

Марина Гринева

Стартовали прямо с площади

Прямо с площади имени Куйбышева под руководством капитана команды Navigator 63 Константина Давитьяна из Самары в Москву стартовал марш-бросок «Две
столицы - одна судьба». На квадроциклах и автобусах команда прошла по Ульяновской, Пензенской,
Рязанской, Московской областям
и Республике Мордовия. Конечной точкой экспедиции стала Поклонная гора в Москве. Цель маршброска - отдать дань памяти тем
солдатам, которые в далеком 1941
году с парада в «запасной столице»
Куйбышеве уходили на фронт.
Вместе с участниками экспедиции в марш-бросок отправился руководитель исполкома самарского
регионального отделения «Единой
России» Максим Матыгин и представители центра военно-патриотического воспитания «Контингент».

Патриотические
мероприятия

В каждом регионе при поддержке региональных отделений партии на пути следования маршброска прошли патриотические
мероприятия в школах, детских домах, памятных местах. Мероприятия включали в себя проведение
уроков мужества воспитателями
и руководителями военно-патри-

отических клубов Самарской области, а также проведение нескольких этапов военно-патриотической игры «Зарница» (сборка/разборка автомата, электронный тир,
снаряжение патронов, викторина
«Военные звания», плащ-палатка).
Кроме того, в каждом регионе происходило возложение цветов к
Вечному огню.
Вчера в Москве прошло мероприятие на Поклонной горе - возложение цветов к Вечному огню и передача подарка в виде копии самолета Ил-2 и приветственных адресов от губернатора Самарской области в адрес правительства Москвы
и от самарского регионального отделения «Единой России» в адрес
московского городского регионального отделения партии.
В столице участников маршброска от Самары встречали член
Совета Федерации Дмитрий Азаров и секретарь самарского регионального отделения партии, председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, а также первый заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме Франц
Клинцевич, депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн, Владимир Гутенев, Екатерина Кузьмичева и Виктор Казаков, представители правительства

Москвы, московского городского
регионального отделения «Единой
России», Российской Ассоциации
Героев, школьники, ветераны и др.

Дань памяти

В своем выступлении Александр
Фетисов особо подчеркнул роль
мероприятий, подобных состоявшемуся марш-броску, в работе по
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, секретарь самарского регионального отделения партии отметил, что
и Парад Памяти, который прошел
в Самаре 7 ноября, и марш-бросок
«Две столицы - одна судьба» - это
дань памяти подвигам наших земляков в Великую Отечественную
войну и способ показать единение
жителей губернии и всей страны
вокруг исторических ценностей нашего государства и его побед.
- Уверен, что проведение подобных мероприятий способствует
формированию и развитию патриотических чувств молодого, перспективного поколения, а это одна
из самых важнейших задач российского общества, - отметил Франц
Клинцевич. - В стране за последние
годы произошли огромные изменения. Это касается нравственных
ценностей, отношения к событиям
нашей истории, к Вооруженным си-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Автопробег совершен прежде
всего для
того, чтобы
отдать дань
памяти тем
солдатам и
офицерам, которые в далеком
1941 году прямо с парада в Куйбышеве уходили на фронт.

лам. И, что очень важно, отношение
людей к Родине изменилось только
в лучшую сторону.
На мероприятии в торжественной обстановке состоялась передача приветственных адресов и памятных подарков от правительства
Самарской области и самарского
регионального отделения «Единой
России» правительству Москвы,
московскому городскому региональному отделению партии и Российской Ассоциации Героев. Участники встречи возложили цветы к
Вечному огню и почтили память
павших минутой молчания.

ИНВЕСТИЦИИ  Компания из северной столицы заинтересовалась нашим городом

Экологично и экономично
В Самаре планируют производить автобусы и грузовики, работающие на природном газе
страница 1

Виктор Сумкин заявил, что
общий объем инвестиций «МАГ»
в производство на территории
Самары составит около 4 млрд
рублей. На предприятии будут
работать около тысячи человек.
Компания планирует начать возводить завод, как только получит
разрешение на строительство.
Собирается «МАГ» развивать и
сеть газозаправочных станций.
- Нам важно обсудить выбор

Готовимся
к зиме

места для будущего производства, узнать, какие есть потребности по энергоресурсам, уточнить другие технические и организационные вопросы. Надеюсь,
мы достигнем договоренностей,
которые позволят успешно реализовать этот проект, - отметил
Александр Карпушкин.
Специалисты «МАГ Мотор
Компани» уже посмотрели несколько площадок для производства. Это были как пустующие

территории, так и свободные территории самарских предприятий. Но они не устроили компанию в полной мере - есть проблемы по их размеру, по подключению к коммуникациям, электрическим мощностям, доставке рабочих.
Заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко передала инвесторам информацию
еще о нескольких площадках.

Итогом встречи стало подписание протокола о намерениях
по реализации инвестиционного
проекта. Департамент экономического развития и МБУ «Агентство экономического развития»
будут «сопровождать» его, консультировать по вопросам предоставления государственной поддержки, помогут установить контакты с вузами и местными предприятиями - потенциальными
партнерами.

Департамент
потребительского рынка и услуг Самары, который ведет мониторинг цен в
розничной торговле всех форм
собственности, отмечает рост
стоимости на некоторые группы
товаров.
Понятен рост цен на овощи и
фрукты: собранный урожай идет
на прилавки уже не с колес, для
него оборудуются места хранения. Например, за минувшую
неделю заметно подорожали
свежие огурцы (на 5,9%), свежие
помидоры (на 9,7%), сладкий перец (на 4,5%), свежие яблоки (на
4,3%), апельсины (на 4,1%).
При этом начала снижаться цена мандаринов. Первые
их партии были выставлены на
прилавки по цене не менее 100
рублей за килограмм. Но «мандаринный сезон» набирает обороты, витаминной продукции
поступает все больше, и ценники начали переписываться. В
частности, за неделю минимальная цена мандаринов снизилась
с 93,28 рубля до 88,72 рубля за 1
кг, а максимальная - со 107,28 рубля до 100,38 рубля.
Любителям овощного меню
самое время переходить на капусту. Идут ее массовый сбор и
массовая продажа. Минимальная стоимость капусты белокочанной снизилась за неделю с
15,93 до 15,25 рубля за 1 кг, максимальная - с 18,07 до 16,08 рубля. Немного дешевле стали свежий картофель и лук (на 5,5% и
4,0% соответственно).
Аналитическая группа департамента потребительского рынка и услуг отметила динамику
цен на молочные товары. Подросла стоимость молока питьевого, творога жирностью 5-9%
и кефира. А сливочное масло и
сметана стали чуть дешевле.
Дороже становится и мясная
продукция. Эксперты считают,
что это связано и с наступлением холодов, когда мы традиционно больше потребляем калорийной продукции «для тепла»,
и с тем, что закрыла сезон главная городская ярмарка на площади имени Куйбышева, которая была своего рода регулятором цен. А вот рыбная продукция, в отличие от мясной, стала
дешевле. Рыба мороженая упала
в цене на 3,3%, рыба копченая на 3,7%, рыба соленая - на 3,5%.
Стоимость рыбных консервов
осталась прежней.
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ДАТА С
 егодня исполняется 35 лет управлению внутренних дел по городу Самаре
Светлана Внукова

Задумка великого

«Полиция споспешествует в
правах и в правосудии, рождает
добрые порядки и нравоучения,
всем безопасность подает от
разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей города и в них
улицы регулярно сочиняет, препятствует дороговизне и приносит довольство во всем, потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту
по улицам; и в домах запрещает
излишество в домовых расходах
и все явные погрешения; призирает нищих, бедных, больных,
увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям Божиим воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках; вкратце же над всеми сими
полиция есть душа гражданства
и всех добрых порядков и фундаментальной подпор человеческой безопасности и удобности», писал Петр I в 1721 году, замыслив реформировать управление российскими городами и
весями.

С обширными
полномочиями

Самара родилась за 135 лет до
этого, и для нее тогдашней таким подпором служили стрельцы местного гарнизона во главе с воеводой, на котором лежали не только военные, но и полицейские функции.
Полицейские функции сохранялись за воеводой вплоть до
1724 года, когда завершена была та самая Петровская реформа и Самарой на западный манер стала управлять ратуша во
главе с бургомистром. Полицейские функции были возложены
еще и на ратушу.
Административная реформа
1780 года (уже Екатерининская)
вменяет эти функции Управе
благочиния, работой которой
руководит городничий, заменивший собой и воеводу, и бургомистра. Однако и Управа благочиния стоит не только на страже закона, но и правил застройки, то есть « улицы регулярно сочиняет». А также с пожарами
ведет борьбу. При этом не имеет даже утвержденного штата.
Штат высочайше утвержден был
в 1841 году (тогда уже правил
Николай I), и Самаре ввиду этого полагались: «полицмейстер 1; частных приставов - 2; квартальных надзирателей - 4; брандмейстер - 1; письмоводитель - 1;
столоначальников - 2; канцелярских служителей - 5; полицейская команда: унтер-офицеров
- 3; полицейских служителей -

«ПОДПОР
человеческой
безопасности»
Историческая хроника в лицах, фактах и цифрах
13 ноября 1979 года
в Куйбышевском
горисполкоме
появилось
управление
внутренних
дел. Теперь это
управление
МВД России по
городу Самаре.
Управлению 35 лет.
Знаменательная
дата. Cамое время
вспомнить, как все
начиналось.

10; будочников, по числу будок в
каждую по 2 человека, всего - 24;
конторных служителей - 25».
В городе были созданы две
полицейские части. Каждая из
них имела свой так называемый
съезжий дом с каланчой, конюшней на 10 лошадей и пристройками, где пожарная команда хранила свое оснащение.
Размещались полицейские части (вплоть до 80-х годов XIX века) в домах арендованных и, как
правило, ветхих: деревянная Самара беспрерывно и опустошительно горела, и квартирный вопрос стоял тут крайне остро.
В 1851 году из уездного наш
город превращается в губерн-
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ский. Через четырнадцать лет в
городе появляется городское полицейское управление. На Саратовской, Фрунзе по-нынешнему,
в доме 112. И ведает, между прочим, не только городом. Всей губернией занимается самарский
полицмейстер.
Что до столицы губернии, то,
как и во времена Самары уездной,
охрану общественной безопасности и борьбу с уголовной преступностью тут обеспечивают
полицейские части. Только число
их растет: к 1906-му Самара имела уже пять полицейских частей.
Руководили частями частные приставы. Части делились
на околотки, во главе которых
стояли околоточные надзиратели. Ведали городовыми постовой
службы, дворниками; наблюдали
за порядком на вверенной территории, проверяли у обитателей
паспорта...Такой прообраз нынешних участковых.
До 1860-го занималась самарская полиция и расследованием
уголовных дел. C созданием института судебных следователей
на полиции оставили только дознание.
В 1908-м «уголовкой» (дознание, расследование и розыск)
занялось специально для этого
созданное сыскное отделение. И
весьма, как свидетельствуют архивы, преуспело в непростом
этом деле.
Ну а потом случился февраль
1917-го, и место полиции заняла
милиция.

Дело комиссарское

«Фактически в период с марта по октябрь 1918 года, - читаем в историческом очерке городского управления МВД, на территории Самарской губернии действовал ряд формирований, осуществляющих милицейские функции: Красная
гвардия, организованная самарским Советом рабочих депутатов (охрана общественного порядка, подавление контрреволюции); «народная» милиция
в лице меньшевиков, кадетов и
правых эсеров, поддерживающих контрреволюционные силы. В октябре 1917-гo руководство милицией было поручено
комиссару Ревкома П. А. Кондакову и 12 комиссарам милиции. В конце 1917 года и в начале 1918-го в охране общественного порядка и борьбе с преступностью участвовали, кроме
штаба охраны города, уголовная
милиция, губчека, пять участков милиции, отряды красногвардейцев, комитеты самоохраны, войсковые части. В январе
1918-гo был создан единый орган, ведающий вопросами охраны порядка - коллегия (пять человек). Комиссаром городской
милиции был избран И.Я. Кузьмин. В мае 1918-гo в Самарской
городской милиции была проведена реорганизация структуры штаба охраны. По решению

горисполкома его возглавил
А.И. Рыбин, впоследствии исполнявший должности: начальника самарской городской Советской Рабоче-Крестьянской
милиции (1918-1919), начальника губернского уголовного розыска, начальника губернской
милиции. На второй день после
освобождения Самары от белочехов и белогвардейцев (10 октября 1918г.) горисполком назначил временно начальником милиции Е.И. Пархоменко, поручив приступить к составлению
актов о состоянии дел и ценностях, находящихся в милиции.
12 октября начальником городской милиции был назначен Эрнест Карклин. Штат гормилиции состоял из 708 сотрудников.
По городу было установлено 150
милицейских постов, город был
поделен на шесть участков».
К. М. Радзин, С. И. Лохин,
Б. И. Новацкий, И.И. Катков,
А.А. Зайцев... Это те люди, что
руководили городской милицией с 1919 по 1927 год.

Дорогие друзья!

Александр
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ Г.О. САМАРА:

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В войну и после

В годы Великой Отечественной войны куйбышевской милицией руководил И. Л. Лобуренко.
Милицейское управление запасной столицы практически полностью состояло из сотрудников
центрального аппарата НКВД
СССР. Впоследствии управление возглавляли Г. В. Карнасевич, П.П. Шорошев, В.И. Егоров,
А.А.Новиков.
В 1959 году было принято решение городское управление
упразднить, подчинив райотделы главку. Однако уже в 70-х стала очевидна неэффективность
этого решения. И 13 ноября 1979
года было заявлено о создании
УВД Куйбышевского горисполкома, которое с 1 января 1980 года возглавил полковник милиции К. И. Кременсков.
По материалам
управления МВД России
по городу Самаре.

От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю
вас с профессиональным юбилеем.
Работа правоохранительных органов - это кропотливый труд, требующий высокой концентрации,
серьезной подготовки. В эту профессию каждый приходит по своим причинам. Одни - продолжая
семейную традицию, другие - ради интереса, третьи - по зову сердца. Но остаются в ней действительно стойкие и высокоорганизованные люди. Они втягиваются в эту работу, и она для них становится
смыслом жизни.
Охранять жизнь и здоровье горожан - благородное и ответственное призвание, требующее безупречного профессионализма, выдержки, а зачастую большого личного мужества. Служба в органах
полиции связана с риском и самоотверженностью. Защищать наших граждан вам приходится иногда
и ценой собственной жизни. Также хочу вспомнить тех, кто в подразделениях МВД защищал интересы нашей страны в локальных войнах. Многие из этих ребят не вернулись с поля боя, их память мы
чтим, передавая подрастающему поколению.
Недавно в Самаре открылся кадетский корпус МВД России, ставший отличной профессиональной
площадкой для будущих сотрудников полиции, дорожных патрульных служб, следователей. Так что
с уверенностью можно сказать, что растет достойная смена целеустремленных граждан, патриотов
своей страны.
Желаю всем сотрудникам Управления МВД России по городу Самаре здоровья, оптимизма, верных
товарищей, благополучия в семьях и мирного неба!

Уважаемые коллеги!

Юрий
Стерликов,

От имени Главного управления МВД России по Самарской области сердечно поздравляю
вас с 35-летием со дня образования Управления МВД России по г. Самаре.
В современных условиях укрепление Российского государства неразрывно связано с деятельностью органов внутренних дел по защите нашего общества и граждан от преступных посягательств,
и это напрямую зависит от того, как вы выполняете свой долг. Профессионализм, исключительная
порядочность, постоянное чувство справедливости - вот основные критерии сотрудника полиции.
Сегодня перед коллективом Управления стоят сложнейшие задачи, которые, я уверен, будут
выполнены. И в этом - немалая заслуга ветеранов, заложивших хорошие традиции настоящего профессионализма.
Навечно в нашей памяти останутся те, кто отдал свою жизнь ради нашего настоящего и будущего.
Отмечая эту юбилейную дату, хочу пожелать вам успехов в вашей нелегкой работе, здоровья,
оптимизма и благополучия!

НАЧАЛЬНИК
ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ:

Уважаемые коллеги и ветераны службы!

***
От редакции
До знаменательной даты «Самарская газета» начала публикацию
цикла интервью о работе городского УВД в наши дни. Эта серия
материалов будет продолжена.

Примите искренние поздравления с 35-летием
со дня образования УМВД по городу Самаре!
Городские подразделения полиции выполняют целый ряд важнейших задач по обеспечению безопасности городских территорий, соблюдению законности и правопорядка в общественных местах.
Ваша деятельность отчасти похожа на работу местной власти - вы находитесь на самом первом
рубеже взаимодействия с людьми. Именно к вам самарцы в первую очередь обращаются за помощью
в беде, возлагают надежды на вашу компетентность и принципиальность в вопросах защиты своих
прав и законных интересов. Это по-настоящему сложная работа, но она бесконечно важна для развития и процветания родной Самары, благополучия каждого жителя города.
Искренне рад отметить, что сегодня между городским управлением МВД и администрацией Самары отлажено конструктивное взаимодействие. Вместе нам удалось добиться серьезных результатов
в вопросах снижения уличной преступности и правонарушений в общественных местах, борьбы с
уличным вандализмом, незаконной торговой и игорной деятельностью. Это наш общий результат,
которым мы вправе гордиться!
От лица всех самарцев сердечно поздравляю вас с праздником! Успехов, здоровья, семейного благополучия. И самое главное - мирного неба над головой!

Дмитрий
Блохин,
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО Г. САМАРЕ

13 ноября мы отмечаем 35-летнюю годовщину создания Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре.
Все эти годы наполнены напряженным, самоотверженным трудом целого ряда поколений сотрудников Управления МВД России по г. Самаре, которые вносят достойный вклад в незаменимом деле
по обеспечению надежного заслона от преступных посягательств, защите конституционных прав
граждан и их безопасности. Сотрудники, проявляя высокую ответственность и трудолюбие, с честью
выполняют свой служебный долг, чем заслужили высокий авторитет и уважение.
Ваша деятельность исключительно важна для стабильного развития города Самары, общества в
целом.
Сегодня перед коллективом Управления МВД России по г. Самаре стоят сложные задачи, с которыми, уверен, вы с честью справитесь, а достигнутые результаты работы будут позитивно влиять на
доверие к нам со стороны граждан.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые стояли у истоков создания Управления МВД России по г. Самаре. Они отдали свои силы, знания и опыт организации работы и обучению
молодых сотрудников.
Уважаемые коллеги и ветераны службы! Выражаю вам сердечную благодарность и поздравляю всех,
кто связал свою жизнь с нелегкой службой. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и дальнейших успехов в работе!
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«Буду решать задачи,
связанные с развитием
Самары и региона»

Лариса Дядякина
На прошлой неделе член Совета
Федерации от Самарской области
Дмитрий Азаров находился с рабочим визитом в нашем регионе. В
четверг он впервые в новом статусе
принял участие в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара» и ответил на вопросы зрителей. Дмитрий Азаров продолжил традицию
прямого диалога с горожанами, которой придерживался четыре года,
будучи мэром столицы губернии.

Сенатор рассказал о работе в Совете Федерации
и о том, что остается верен родному городу

Связи с родным городом
сохраняются

В начале беседы Дмитрий Азаров рассказал о работе в Совете
Федерации и подчеркнул: на федеральном уровне он продолжит защищать интересы родного города,
а теперь и всей губернии.
- Совет Федерации, по определению его председателя Валентины Ивановны Матвиенко, - это
Палата регионов. В отличие, например, от Государственной Думы здесь нет фракций, политических предпочтений и определенной конкуренции, - считает сенатор. - Совет Федерации в первую
очередь заботится о нуждах и чаяниях всех территорий страны. Уровень профессиональных дискуссий очень высок. Атмосфера товарищеская, все нацелены на главный результат - решение вопросов регионов, конкретных людей.
И в этом смысле мне не пришлось
адаптироваться, потому что именно этим я занимался, работая в
Самаре. Я остаюсь самарцем, буду решать задачи, связанные с развитием города и региона в целом.
Многие из них уже определены совместно с правительством и губернатором области.
5 ноября в ходе рабочих встреч
с губернатором Николаем Меркушкиным и с членами областного правительства были намечены
планы на будущее.
- Мы определили совершенно
конкретные задачи на ближайшую
перспективу и проекты, где требуется мое участие, поддержка на федеральном уровне. Это связано и с
участием в федеральных программах, и с подготовкой города и области к чемпионату мира по футболу 2018 года, - отметил Дмитрий
Азаров. - Мы рассчитываем даже в
непростых бюджетных условиях
добиться реализации важнейших
проектов на территории региона.
Все указанные задачи, как и обращения граждан, находятся в зоне
моего внимания, и все связи с Самарой сохраняются. Уверен, что

смогу помогать и родному городу,
и жителям всей области.
6 ноября Дмитрий Азаров провел первый прием граждан в качестве сенатора, на который приехали инициативные жители Тольятти с рядом предложений.
В Совете Федерации экс-глава
Самары возглавил комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Он
занимается развитием парламентаризма, законотворчества, МСУ.
Вопросы северных территорий
находятся в компетенции профессиональных людей, которые работают в комитете. Волноваться на
этот счет не стоит, уточнил сенатор.

Увековечить
Самарское знамя

В прямом эфире жители поздравляли Дмитрия Азарова с назначением на должность сенатора,
желали успехов и рассказывали о
проблемах, с которыми столкнулись. Часто это были вопросы муниципальной власти, конкретных
территорий и домов. Например
жаловались: на ул. Авроры после
благоустройства пешеходной зоны вернулся рынок, двор на ул.
Самарской, 56/2 не убирают, а недавно и вовсе отключили отопление. К члену Совета Федерации
продолжают обращаться с вопросами муниципального масштаба,
и он к этому готов.
- Я открыт для общения. Эти вопросы мне понятны, я знаю, как их
решать, нахожусь в контакте с коллегами, - пояснил он.
А вот Любовь Грызлова предложила увековечить в городе Самарское знамя - важный духовный
символ для славян, святыню. В 2017

году исполняется 140 лет, как самарцы во время Русско-турецкой
войны подарили болгарским ополченцам полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря. В том числе и таким образом
самарцы поддержали братский народ в его освободительной борьбе.
Дмитрий Азаров поблагодарил Любовь Грызлову за хорошую
идею, о которой раньше не задумывался. Он провел параллель с
событиями тех лет и ситуацией на
Украине, народу которой сейчас
помогают россияне.
- В любое время и в любом государстве очень важны духовные
символы. К сожалению, были времена, когда власти торговали символами. Теперь мы их возвращаем
людям. Например символом возрождения Самары стало обновление набережной, этой жемчужины
нашего города, - добавил Дмитрий
Азаров. - Когда мы начали делать реконструкцию второй очереди, многие говорили: что, других проблем
нет? Да полно проблем. Но горожане, увидев, что мы приводим в порядок набережную, включились в
эту работу, и позитивные преобразования стали идти активнее. Люди
поверили, что в городе возможны
изменения к лучшему. Это крайне
важно, чтобы общество объединилось и позитивно развивалось.

Судьба «Шипки»

К слову, ул. Стара-Загора называется в честь болгарского города-побратима, и некоторые объекты на
ней также с болгарскими именами,
например кинотеатр «Шипка». Он
находится в частной собственности, в полуразрушенном состоянии
(его продали в 2004 году, решив, что
бизнес лучше позаботится об объ-

ФОТО



Во время встречи с
ветеранами в музее
Парада 1941 года

екте культуры) и в залоге у банка.
Сейчас о возможной продаже здания говорят в Интернете, называют
цену - 90 млн рублей. Этот вопрос,
как сообщил сенатор, обсуждали
в правительстве области. И на одной из встреч с жителями Николай
Меркушкин, еще будучи кандидатом в губернаторы, дал министрам
соответствующие поручения.
- Надеюсь, коллеги работают над
ними, я еще раз обязательно задам
этот вопрос, - сказал Дмитрий Азаров. - Нужно проверить, насколько верна эта информация. Какие
90 млн? Иногда предприниматели,
зная, что есть заинтересованность
населения, а значит, и ответственных руководителей, начинают такой торг, пытаются продать подороже. Это всегда дорого обходится горе-бизнесменам. Разберемся в этом
вопросе и расставим точки над i. На
протяжении последних лет мы возвращаем в муниципальную собственность что-то, ранее утерянное.

Знаковые события

Зашла в эфире речь и о Параде
Памяти 7 ноября - традиции, которую восстановили благодаря региональному отделению партии
«Единая Россия» и его председателю Александру Фетисову. В этом
году парад прошел еще более масштабно, чем в предыдущие годы,
в нем участвовали общественные
объединения со всего Приволжского федерального округа. Дмитрий

Азаров рассказал о событии Валентине Матвиенко, и она передала приветствие участникам парада.
- Это событие объединило все
партии и всех горожан. Я рад, что
такое знаковое событие есть в Самаре. Другие города нам завидуют, - сказал сенатор. - Если вы помните, в 1941 году в Куйбышеве были остановлены воинские соединения, в том числе из Сибири, которые двигались на защиту Москвы.
Как тяжело было под столицей, и,
казалось, быстрее бы направить туда воинские соединения. Но все понимали значение парада. Возможно, он внес решающий вклад в победу над фашистской Германией.
Есть идея пригласить на следующие Парады Памяти ветеранов
из регионов Сибири и Дальнего
Востока.
- Думаю, с каждым годом парад
будет расширять свою географию
и значимость для страны, - уверен
Дмитрий Азаров.
Он напомнил еще об одном событии. В четверг установили информационную доску, посвященную ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Владимиру Ивановичу
Чудайкину. Она размещена на доме, где он живет.
- Мы обязаны помнить каждого ветерана, участника войны, а
тем более Героев Советского Союза. Особенно в предверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Проект «Родина Героя» реализуется вместе с партией «Единая Россия». Его значимость переоценить сложно. Эта работа будет
продолжена. Важно, чтобы соседи,
жители дома знали, какой героический человек живет рядом с ними.
Сенатор напомнил, что на танке
Т-34 в парке им. 30 лет Победы стоит тот же номерной знак, что и на
боевой машине, на которой воевал
Владимир Иванович.
Дмитрий Азаров рассказал и о
новой памятной дате, которая введена в России, в память обо всех
воинах, погибших во всех войнах Дне неизвестного солдата.
- Сколько миллионов таких
солдат в истории нашего государства, на которых и похоронка-то
не была получена. Такая дата важна и по праву будет отмечаться в
нашей стране.

На прием
к Дмитрию Азарову
можно записаться
по телефону
8 (864) 242-33-02
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Администрация: проспект Кирова, 157. Приемная: 995-25-15
e-mail: admkir@samadm.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ | В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ

Спасибо, что Вы есть!
В Кировском районе появилась информационная доска Героя
Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина

Наталья Белова
Информационная доска появилась на доме №59 на ул. Республиканской, где живет Владимир Иванович. С первого
дня войны Владимир Иванович рвался на фронт, но попал
только в 1944 году, был танкистом, уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился при взятии Берлина.
Шестого ноября администрация Кировского района организовала торжественную церемонию открытия информационной доски Героя Советского Союза В.И. Чудайкина.
В мероприятии приняли участие и.о.главы городского округа Александр Карпушкин,
председатель Думы городского округа Самара Александр
Фетисов, председатель Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов, глава администрации Кировского района Владимир Сафронов, ветераны войны, труда, Вооруженных сил,
учащиеся образовательных учреждений. И, как подчеркивали все выступающие, это важное для района и города событие адресовано не только самому виновнику торжества, но и
молодежи, для которой Владимир Иванович является наглядным примером чести, отваги и
доблести.
Информационная доска Героя Советского Союза В.И. Чудайкина стала первой в рамках
проекта «Родина Героя». Инициаторами проекта выступают
региональное отделение партии «Единая Россия» и общественная организация «Герои
Отечества». А изготовление и
установка досок ведется исключительно на частные средства.
- Идея проекта, конечно,
не нова, - говорит член регионального политического совета партии «Единая Россия»
Андрей Левков, - еще из своего пионерского детства я помню, как с трепетом относился к домам, отмеченным красной звездой, - в которых жили ветераны, участники, Герои
ВОВ. Для нас, мальчишек того времени, эти звезды становились определенным ориентиром, около них мы назначали встречи, играли в войну и
футбол. Около этих звезд проходило наше детство с постоянным осознанием, что рядом

СОБЫТИЯ

Праздник
«ТРИУМФ» СЕМЬИ
ГРОМОВЫХ

11 октября сотрудники отдела загс
Кировского района провели праздник имянаречения - «ТРИумф» для
семьи Громовых. Этим летом у молодых родителей Артема и Евгении
родилось сразу трое долгожданных
малышей - Роман, Дмитрий и Константин. На церемонию пришли
не только счастливые родители с
сыновьями, бабушки с дедушками,
но и два прадедушки новорожденных.
Свои поздравления и подарки
для семьи Громовых приготовили
представители администрации Кировского района, а представители
районного отделения Пенсионного
фонда вручили молодым родителям сертификат на материнский
капитал. Кировский район в последние годы стал рекордсменом
по тройням. Только в прошлом
году целых три семьи кировчан
были отмечены такой тройной
радостью (из шести по городу), и
вот - снова тройня!

Право
В ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЯМ

живет человек, прошедший великую войну, - настоящий герой. Сейчас мы живем в другом веке и, хотим мы того или
нет, ежедневно сталкиваемся с
огромным потоком информации. Страны, не имеющие такой
истории воинской доблести, не
стесняясь переписывают историю в книгах, художественных
и документальных картинах, которые становятся кассовыми, и
их смотрит весь мир. При таком
положении вещей нам как никогда нужно осознание постоянного присутствия в нашей жизни настоящих героев. Особенно это важно для подрастающего поколения, тех граждан завтрашнего дня, кому мы передадим наши традиции и историю.
И я безгранично благодарен администрации и жителям Кировского района за то, что установка
информационной доски на доме Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина,
прошла как настоящий праздник уважения и признательности этому настоящему герою.

В свои 89 лет Владимир Иванович Чудайкин продолжает трудиться: проводит патриотические уроки, его знают школьники, 27 лет он возглавляет ветеранскую организацию Кировского района, поддерживает
своих боевых соратников. «Сегодняшнее мероприятие - это
внимание не только лично мне,
но всем участникам войны, - говорит Владимир Иванович, - и
тем, кто со мной воевали, и труженикам тыла, тем, кто ковал
Победу дома. Я благодарен администрации города и Кировского района за каждодневную
поддержку и заботу о ветеранах,
за ту большую военно-патриотическую работу, которая помогает нам вместе воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине!».
После торжественной церемонии открытия участники мероприятия возложили цветы
к Вечному огню к памятнику
«Солдат Победы» в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

•

Открытие информационной
доски Герою Советского Союза
Владимиру Ивановичу Чудайкину - очень значимое событие для всех нас, и особенно
для молодежи. И проведение
таких мероприятий помогает
воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма
и уважения к старшему поколению, чувство долга перед
Родиной. Жизненный путь
Владимира Ивановича - это пример мужества, отваги и благородства, на котором выросло
не одно поколение самарцев.
Владимир Иванович делал и
делает все, чтобы мы гордились
своей малой родиной. Низкий
поклон вам, Владимир Иванович! От всей души вам здоровья,
благополучия и всего самого
доброго!

20 ноября в рамках Дня правовой защиты детей в отделе загс
Кировского района пройдут
консультации по вопросам прав
детей, юридическим аспектам
опеки и попечительства и детско-родительским отношениям,
помощи в составлении юридических документов. Участниками
мероприятия станут как сами
подросшие дети-сироты, так и их
законные представители. Встреча
принесет пользу и будущим приемным родителям, которые смогут
задать интересующие их вопросы
и получить бесплатную юридическую консультацию у специалистов
органов опеки и попечительства, а
также нотариуса.

Стоп наркотики!
УЧЕБА ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

7 ноября администрация Кировского района совместно с прокуратурой Кировского района провели
семинар «О профилактике употребления наркотических и психотропных веществ среди подростков
и молодежи Кировского района».
Нынешней площадкой ежегодного
семинара стала школа № 162, а
участниками - заместители директоров школ, школ-интернатов,
учреждений дополнительного
образования, приютов, ссузов,
представители центра «Семья»
Кировского района, приютов. О современных подходах профилактики негативных зависимостей среди
молодежи и подростков рассказал
участникам семинара заместитель
прокурора Кировского района
Николай Маврин.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Вы поедете на бал?
В школе №95 возрождается традиция «галантного века»
Наталья Белова

Намоленное место
Свято-Воскресенский мужской
монастырь - центр православия
Кировского района
Екатерина Журавлева
Чуть более десяти лет назад
здесь, на улице Черемшанской,
был просто заброшенный сквер
около кинотеатра «Огонек», где
местные жители жарили шашлыки и выгуливали собак. Кинотеатр к тому времени тоже
уже не работал. И, конечно же,
мало кто помнил, что в 30-х годах XX века здесь располагался Иоанно-Предтеченский скит
от Самарского Свято-Никольского мужского монастыря, который занимал территорию нынешнего областного госпиталя
ветеранов войн.
В 1992 году один из ветхих
домов на территории сквера
был оборудован под храм, другой - под воскресную школу,
библиотеку, трапезную. Тогда
же, летом, началось строительство архитектурно-строительного комплекса обители. Уже
через год богослужения шли
в первом построенном каменном храме, потом была возведена колокольня, в последний год
прошлого столетия началось
строительство соборного храма обители. Сейчас на территоСПРАВКА
в 30-е годы XX века
скит
Свято-Никольского
мужского монастыря
в 1992 году
- началось
строительство
архитектурностроительного
комплекса обители
4,79га - общая
площадь монастыря
30 июля 2003 года
приход был
преобразован в
Свято-Воскресенский
мужской монастырь

рии обители завершено строительство Никольского храма,
игуменского корпуса, башен по
двум углам монастырской ограды, благоустраивается территория внутри монастыря, украшаются Соборный и Никольский
храмы: постоянно действуют
иконописная, ризная и столярная мастерские. В 2010 году в
районе поклонного креста, напротив алтаря Соборного храма начато строительство ротонды. Планируется строительство
и новых объектов - братского
корпуса, художественных мастерских, часовни на углу улиц
Краснодонской и Черемшанской.

Православные ценности

В монастыре по-прежнему
действует уникальная библиотека православной литературы,
бесплатная трапезная для престарелых и неимущих. Монастырь патронирует часовню в
честь целителя Пантелеимона в
областном госпитале ветеранов
войн. По воскресеньям священники проводят беседы с прихожанами, а по субботам - с людьми, страдающими от алкогольной зависимости. Собирается
под монастырскими сводами
клуб православной молодежи
«Единство». Большое внимание в обители уделяется церковному пению: здесь существуют
Большой, Малый, Знаменный,
Братский и Детский хоры.
В монастыре имеются особо чтимые святыни: списки Казанской иконы Божией Матери со святой горы Афон, иконы
Божией Матери «Неупиваемая
чаша», «Взыскание погибших»,
«Скоропослушница», «Успение
Божией Матери»; иконы свт.
Николая, Мир Ликийских Чудотворца, свт. Тихона, епископа
Задонского, ковчег с частицами
святых мощей угодников Божиих и другие монастырские святыни.

Вспомнить традицию проведения кадетских балов решил совет старшеклассников вместе с
учителями школы. Цели у ребят
самые благородные - не только
оживить интерес к истории, но
и помочь больным детям. Уже
третий год при поддержке администрации Кировского района и районного центра «Семья»
устроители школьного бала находят нуждающегося в помощи
ребенка. Ему и предназначены
вырученные от реализации билетов и поделок со школьной ярмарки средства. Сувениры для
ярмарки выполнены руками ребят и их родителей, а весь благотворительный сбор поступает семье нуждающегося в помощи ребенка во время школьного праздника. В этом году все
вырученные от благотворительного мероприятия средства пойдут на лечение и реабилитацию
трехлетнего Владислава Сивакова: ребенок находится в больнице, и его родители поблагодарили всех участников акции за
помощь и неравнодушие. В прошлые годы были еще два ребенка, все они жители Кировского
района, что тоже символично:
добрые дела нужно начинать делать на своей малой родине.

ГЛАС
НАРОДА



...Обычно на этом школьном
плацу каждое утро идет построение. Но в этот день здесь звучали звуки классической музыки и скользили по залу юноши
в кадетских мундирах и девушки в летящих бальных платьях.
Удивительное, немного сказочное зрелище! Большая часть бала, конечно же, отведена танцам, большинство из которых
мы помним только по названиям
- полонез, падеграс, кадриль, галоп, полька, вальс... Как волновались педагоги перед первым
кадетским балом! Ведь большинство учеников - мальчики,
будущие воины и защитники, в
жизни которых на первом месте
спортивные занятия и умение
владеть оружием. А тут - тан-

цы… Думали, что застесняются.
Оказывается, волновались зря.
Ребята между учебными занятиями и тренировками спешили
на уроки танцев, чтобы прикоснуться к традициям «галантного
века», где понятия благородства,
чести, покровительства беззащитным и слабым были не пустыми словами...
А еще в этом году, подчеркнула директор школы Оксана Бурмистрова, кадетский бал носил
название «Бал дружбы», а его гостями стали воспитанники детской школы искусств №14, которые выступили перед зрителями
с национальными номерами. Это
тоже не случайно. Ведь праздник
состоялся в преддверии Дня народного единства.

Что нам дают традиции?

Владимир Сафронов,

Оксана Бурмистрова,

Сергей Дмитриев,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №95:

УЧЕНИК 11-ГО КЛАССА КАДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ:

•

Ежегодный
благотворительный Кадетский
бал, организованный в
поддержку
детей, больных
серьезными
заболеваниями, является значимым
событием в жизни района. Ведь благотворительность - это возможность
подарить частичку надежды и исполнить мечту. И очень отрадно, что
делаем это мы вместе с ребятамикадетами. Для кадета такие понятия,
как «патриотизм», «долг» и «честь»,
становятся принципами, определяющими всю дальнейшую жизнь.
Такие мероприятия необходимы,
чтобы почувствовать ответственность и протянуть руку помощи тем,
кому она больше всего нужна.

• Это не

просто бал, а
возвращение к
благотворительности как основам русской
интеллигенции.
Благотворительность у русской интеллигенции
всегда была в чести, и мы решили на
этом примере приучать детей к состраданию, соучастию. Когда ребята
видят родителей ребенка, видят,
насколько их помощь необходима и
радует людей, то душевная отдача от
мероприятия во много раз выше. Не
случайно бал в этом году был назван
«Балом дружбы». Ни в одной стране
мира нет столько национальностей,
сколько есть в России. И несмотря на
все непростые события нашего времени, нам очень хотелось бы, чтобы
все люди, которые живут в Самаре,
дружили и понимали друг друга.

• Я на балу уже

в третий раз.
Мне кажется,
важно не забывать традиции,
и бальные
тоже. Они
учат правилам
этикета, ухаживания за девушкой и просто
культуре. Приходилось учиться
танцевать, запоминать правила
этикета. На мой взгляд, танцы
воспитывают мужские качества.
Бал - это красиво. А если он еще
и благотворительный, приносит
пользу человеку - это замечательно вдвойне.
После 11-го класса я мечтаю поступить в политехнический вуз и
продолжать военную службу на
военной кафедре. И, конечно же,
еще не раз приду на наш школьный бал.
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ОЛЬГА
ЯКУБЕЦ



«Я слово русское люблю...»
Ее призвание - раскрыть талант в ученике
Потом были работы и по плакатной живописи времен Великой
Отечественной, и по готическим
соборам. Стал участником городских научных конференций,
дорос и до олимпиады по истории в МГУ. Ольга Борисовна както пошутила про его будущее:
«Пройдут годы, постучишься ко
мне в дверь и скажешь: «Ольга
Борисовна, я из Лондона!»
Тогда они только посмеялись
над этим. А этим летом третьекурсник московской Высшей
школы экономики постучался к
ней в кабинет со словами: «Ольга Борисовна, я из Амстердама!»
Языковую практику там проходит.
Главное, считает Ольга Якубец, помочь человеку поверить в
себя. Для этого и нужен Учитель.

Наталья Белова
Педагог дополнительного
образования детской школы
искусств №15 Кировского района, преподаватель истории искусств, почетный работник общего образования РФ Ольга
Борисовна Якубец ни минуты
не сомневалась в выборе профессии. Да и как иначе, ведь ей
самой всегда везло с педагогами. И вот уже сорок четыре года она щедро открывает свою
душу детям, пробуждая в них
таланты и расправляя их крылья. А они в ответ, давно обзаведясь своими семьями, попрежнему считают ее главным
Учителем в своей жизни.

Ученик об учителе

Удивительная 88-я...

Она окончила десятый «З»
(!) класс 88-й школы (ныне гимназия №2) в 1968 году. Удивительное это было учебное заведение. Как вспоминают его
выпускники, возможно, единственное такое во всем Советском Союзе. На входе школьников традиционно встречал портрет вождя, но не просто портрет, а тот, на котором Ленин
вместе с матерью. И врезавшиеся на всю жизнь в память надписи: «Без матери нет ни героя,
ни поэта» (Горький), «Доброму
человеку может быть стыдно даже перед собакой» (Чехов). А на
традиционной школьной доске
почета вместе с отличниками
могли соседствовать отъявленные троечники, просто их фото
здесь помещались за другие таланты, например организаторские. И, как бы сегодня сказали,
креативный директор школы
Ефим Михайлович Кнохинов
вместе со своим замом, не менее известным в Самаре Исаем
Львовичем Фишгойтом, очень
поддерживали то, что называется школьным самоуправлением. Ефим Кнохинов даже диссертацию на тему школьного самоуправления защитил, а Исай
Фишгойт зазывал в школу своих
друзей, и мальчишки и девчонки совершенно бесплатно могли
слушать песни Городницкого в
авторском исполнении.
А еще именно на местном
школьном хоре была апробирована впервые музыкальная детская программа Дмитрия Кабалевского. Ольга слушала лекции мэтра, не столько о музыке, сколько о жизни, навсегда запомнив постулат Кабалевского:

ты хорошая, если ты не сделала
ничего плохого, ты плохая, если
не сделала ничего хорошего.
Помнит Ольга Борисовна и
всех своих школьных учительниц литературы, и вузовских
преподавателей. Она и их не раз
удивляла. Вот зачет по литературе Серебряного века на последнем курсе у профессора Марка
Иосифовича Машбиц-Верова.
Ольга читает наизусть Ахматову,
Цветаеву и... Гумилева (а поэт не
издавался с 1936 года, так как был
обвинен в белогвардейском заговоре и реабилитирован только в
70-м году). Профессор был так
этим поражен, что встал и при
всех поцеловал студентке руку.
Девчонки-одногруппницы перестали списывать от удивления. А
она полюбила эту поэзию в лагере «Орленок», где еще школьницей работала вожатой. В 60-е годы это был лучший лагерь в Поволжье, какая там была творческая группа! И опять тот же рефрен: «Мне так повезло с педагогом!». Ольга Борисовна говорит
уже о Льве Николаевиче Бринчугине, старшем пионервожатом
«Орленка», с интонациями которого она и читала стихи Гумилева.
С ней всегда были рядом педагоги, которые могли не только
передать знания, но и пробудить
радость познания, зажечь своей
увлеченностью, любовью к делу.
И вот уже больше сорока лет она

не устает делиться всем этим со
своими учениками. Такой вот закон сохранения энергии. Может,
поэтому в канун своего 65-летия
она так по-настоящему молода: ее
глаза наполнены светом, а речь юмором и живостью. Слушать ее
безумно интересно, весело и радостно. Словно на хорошем спектакле побывала, пронзительном
и трогательном, после которого хочется и улыбнуться, и задуматься.

«Я из Амстердама!»

Ее уроки тоже не только об
истории искусства, они - о жизни.
По сути, это самый важный разговор, в котором нуждаются дети.
Может, поэтому они к ней и возвращаются все время - и те, кто
окончил школу тридцать лет назад, и совсем недавние выпускники.
Последнее место работы Ольги Якубец - ДШИ №15, которая расположена на базе дневного пансиона в Кировском районе. Ольга Борисовна не только ведет курс МХК, но занимается еще
со школьниками научно-исследовательской работой. Благо опыт в
этом деле немаленький: шестнадцать лет назад она была одним из
организаторов первой городской
научно-творческой конференции
«Первые шаги в науку» для младших и средних школьников (до
этого в Самаре наукой занимались только старшеклассники).

Нынешнее ее научно-творческое объединение называется
«Союз девяти муз».
- Время требует человека, который не просто репродуцирует
знания, - объясняет Ольга Якубец суть этих занятий. - Он должен принимать самостоятельные
решения и делать это осознанно.
Такая работа расширяет кругозор, формирует элементы аналитического мышления, формирует речь. Конечно, все это способствует социализации ребенка. И
мы делаем это на материале искусства.
Легко сказать, но как подростка, который учится в двух школах - общеобразовательной и искусств, засадить еще и за научную
работу? Книги, библиотеки, размышления, дополнительное время... А на другой чаше весов - математика и английский, да еще
вечная тревога, как лучше подготовиться к ЕГЭ. Но как это ни парадоксально, именно эти «дополнительные занятия» помогают человеку самореализоваться и найти свое место в жизни. Исследуют
ребята то, что им по-настоящему
интересно. И таких увлеченных
ребят у нее немало.
Вот пришел к ней пятиклассник Семен Байков, мальчишка
в школе не блистал талантами. А
здесь, в «Союзе девяти муз», пять
научно-исследовательских работ
написал, начав свое исследование
с драконов. Нравились они ему...

Наталья Кривопалова, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
истории Самарского государственного аэрокосмического
университета (СГАУ):
- Ольга Борисовна Якубец
- один из главных и любимых
учителей в моей жизни. В 19771981 гг. она вела русский язык и
литературу, была нашим классным руководителем в легендарной школе №88. Ее уроки всегда
были открытием, погружением
в художественную эпоху: литературные образы и идеи находили отражение в различных
видах искусства через зрительный и звуковой ряд, который
она умело вплетала в свое великолепное повествование. Эти
удивительные уроки волновали и заставляли задуматься над
вечными духовными ценностями, побуждали нас к творчеству. На мой взгляд, Ольге Борисовне уже тогда удалось реализовать принцип междисциплинарного подхода, синтеза
искусств, который вошел в широкую педагогическую практику гораздо позже. Свои первые
шаги в самостоятельной исследовательской деятельности я
сделала под ее руководством. И
это во многом определило выбор моей будущей профессии.
Встречаясь с одноклассниками,
мы с благодарностью отмечаем, что именно Ольга Борисовна смогла увидеть и раскрыть
творческий потенциал каждого из нас, заложить те духовные
основы, которые помогают нам
в жизни и деятельности. До сих
пор она является для нас Учителем в самом высоком смысле
этого слова, талантливейшим
человеком, общение с которым
нам очень дорого!
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Районный масштаб
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ | ОТ СРОЧНИКОВ ДО КАДРОВЫХ ВОЕННЫХ

Аты-баты, мы - в солдаты!

У отдела военного комиссариата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам
широкий круг задач и обширная подопечная территория

Наталья Белова
Многие ребята считают, что
придут в отдел военного комиссариата и их сразу же заберут в армию. Однако это неверное представление о работе районного отдела комиссариата. Его задачи гораздо более масштабные, считает начальник отдела военного комиссариата Самарской области
по Кировскому и Красноглинскому районам Олег Львутин. Работа с молодежью начинается задолго до призывного возраста.

И призыв граждан на службу в Вооруженные силы России - важная,
но далеко не единственная миссия этого учреждения. Согласно
Указу Президента РФ районные
отделы военных комиссариатов
по Самарской области сейчас выполняют 43 задачи. Особенность
же этого районного отдела еще и
в том, что работать приходится
на обширной территории сразу
двух весьма протяженных самарских районов, включая такие городские поселки, как Береза, Прибрежный, Красная Глинка, Крутые Ключи.

Задачи военного комиссариата:

50

более
тысяч человек
стоят сегодня на воинском
учете в Кировском
и Красноглинском районах.

69

сотрудников трудятся
в Кировском отделе военного
комиссариата.

Служба по контракту

Интерес к контрактной
службе в последние годы заметно увеличился, и причин для
этого немало: военная служба
всегда считалась почетным для
мужчины делом, но особенно
в последнее время стало больше уделяться внимания Вооруженным силам со стороны государства, снова возвращается престиж этой мужественной
профессии. Да и те социальные
льготы, которые предлагаются
ныне контрактнику, помогают
молодым людям сделать именно этот выбор - стать профессиональным военным.
В Самаре пункт набора военнослужащих для службы по

контракту находится в здании
областного военного комиссариата на ул. Ленинской, 147.
В задачи районного отдела
военного комиссариата входит:
первичный прием кандидатов,
а также помощь в подготовке
необходимого пакета документов. Среди обязательных требований - человек должен быть
годен по состоянию здоровья
к несению военной службы и
пройти ранее срочную службу
в армии. Срок службы по контракту от двух до пяти лет.
Для военнослужащих-контрактников предусмотрены такие льготы, как социальный пакет, который получают офицеры; обеспечиваются всеми ви-

Призыв на срочную службу в ряды Вооруженных
сил проводится два раза в год:
с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв)
с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв)
185 граждан призывает отдел ВКСО на военную службу
в осенний призыв
2014 года;
1460 человек вызывается
на призывную районную
комиссию;
34 человека уже
призваны и отправлены
в Вооруженные силы
на 10 ноября 2014 года.

дами довольствия, включая
служебное жилье после окончания первого контракта. Имеют право после заключения
второго контракта на постановку в очередь для получения
постоянного жилья; бесплатный проезд до места проведения отпуска и обратно. Льготами пользуются и члены семей
контрактников.
- Поскольку задача перехода на контракт стоит перед
Вооруженными силами страны, то такие задачи ставятся и
нам, - говорит Олег Львутин, и мы с ней справляемся. В прошлом году мы выполнили задание по призыву контрактников на 102%, в этом планируем
набрать 84 человека, и 67% задания уже выполнили. Мы отправляем людей для службы
не только в армию, но и в части
ФСБ, МВД, МЧС и другие.

Самара, Елизарова, 28
факс (846) 958-82-33 круглосуточный
тел. (846) 958-82-22
СПРАВКА «СГ»
Отдел военного комиссариата Самарской области по
Кировскому и Красноглинскому районам г. Самары был
образован 1 декабря 2009 года
путем реформирования военного комиссариата Кировского
и Красноглинского районов
согласно приказу военного
комиссара Самарской области
№267 от 5.10.2009 г.

Проведение мобилизации:
пополнение в случае необходимости Вооруженных сил РФ
кадровыми офицерами и солдатами из запаса, прошедшими
ранее службу в армии, - одна из
главных задач.
Первоначальная постановка на воинский учет граждан,
достигших 17-летнего возраста, для дальнейшего их призыва в Вооруженные силы. В 18
лет они прибывают в отдел военного комиссариата для прохождения призывной комиссии и освидетельствования
медицинскими специалистами: терапевтом, стоматологом,
окулистом, оториноларингологом, хирургом, наркологом,
психиатром,
дерматологом.
Комиссия выносит решение о
призыве или отсрочке воинской службы для призывника.
Призывные комиссии работают в соответствии с Указом
Президента РФ о призыве и
увольнении граждан с военной
службы и назначаются постановлением губернатора Самарской области. Районную призывную комиссию возглавляет
заместитель главы городского
округа Самара - глава администрации района. В настоящее
время председатель призывной
комиссии Кировского района
заместитель главы городского
округа - глава администрации
Кировского района Владимир
Сафронов.
В состав комиссии также
входят: начальник отдела военного комиссариата Самарской области по Кировскому и
Красноглинскому районам, заместитель председателя комиссии Олег Львутин; врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
призывников, - врач-терапевт
отдела ВКСО по Кировскому и Красноглинскому районам Дмитрий Бочарев и представители органов внутренних
дел, Самарского управления
министерства образования и

науки Самарской области, министерства здравоохранения
Самарской области.
Наблюдать за работой комиссии могут представители
общественных организаций, а
также родители призывников.
Родители могут при отправке в
Вооруженные силы призывника приехать на областной сборный пункт в г. Сызрань и далее
проследовать со своим сыном в
воинскую часть на место службы.

К полномочиям районного
отдела военного комиссариата
относятся также: первичный
воинский учет в организациях
и учреждениях, бронирование
специалистов, не подлежащих
мобилизации, в учреждениях и
структурах.
Во енно-пат риотическо е
воспитание молодежи, и не
случайно многие выпускники школ сегодня идут не только на срочную службу в армию,
но и связывают с Вооруженными силами свою дальнейшую жизнь: в кадетские корпуса, военные училища, а также
различные вузы федеральных
силовых структур и ведомств.
Сотрудники районного отдела
военного комиссариата помогают выпускникам образовательных учреждений собрать
пакет документов для поступления в военные учебные заведения.
Решение вопросов пенсионного и социального обеспечения бывших военнослужащих:
военные пенсионеры и прошедшие военную службу граждане пользуются определенными правами и льготами.

Отдел военного комиссариата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам в 2014 году проводит отбор граждан Российской Федерации (юношей и девушек) от 16
до 22 лет для обучения по программам высшего профессионального обучения (в вузы МО РФ, МВД).
Заявления принимаются до 20 апреля 2015 г.
Всем желающим обращаться:
г. Самара, ул. Елизаров, дом 28, каб. № 24, тел. 958-48-67.

Самарская газета
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Образование
ТОРЖЕСТВО С
 амарская школа №35 открылась после капитального ремонта

НОВАЯ ЖИЗНЬ
добрых традиций

Отремонтированное здание готово принять почти пятьсот учащихся
Анна Прохорова

Второе рождение

Теперь день 11 ноября станет в полувековой истории самарской школы №35 особенным.
Эта дата будет отмечена как второе рождение образовательного
учреждения, когда после долгого
перерыва педагоги и дети вновь
вошли в здание родной школы обновленное и свежее.
История с реконструкцией
школы началась несколько лет назад, когда стало понятно, что капитальный ремонт необходим
практически всем помещениям.
Длительный период экспертизы,
оценки, составления смет, проведения тендеров… Наконец в июле 2011-го школу закрыли на капремонт, который продлился три
с половиной года. Все это время
учащимся, родителям и педагогам
пришлось терпеть некоторые неудобства - дело в том, что на время
ремонта занятия для ребят проводились в трех других образовательных учреждениях района.

более

80
млн рублей

из областного
и городского
бюджетов потрачено
на восстановление
здания школы №35

МНЕНИЕ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

Школа №35
- это не первое учебное
заведение
на территории Самары,
которое мы
возвращаем
в строй. В последние годы
уже были реконструированы
школы №№27, 95, 83. Следующий
объект, который является для
нас абсолютно приоритетным, это школа №81. Работы там уже
активно ведутся, мы поставили
задачу к 1 сентября 2015 года
ввести ее в эксплуатацию. Кроме
того, пристального внимания
требуют школы №№8 и 65, и
ремонт этих зданий тоже в ближайших планах. После того как
работы на этих объектах будут
завершены, на что потребуется
ориентировочно года два-три,
аварийных школ в Самаре не
останется.

КОММЕНТАРИЙ

Не скрывают своей радости и
сами школьники. Второклассница Лиля Сайфиева, гордо держа
в руках полоску символической
красной ленточки, торжественно перерезанной при открытии
здания, рассказывает, что в новой школе ей очень нравится, а
еще она твердо уверена: «Если
бы школы не было, мы бы ничего не знали».

Вера Халаева,

Взгляд в историю

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

От лица департамента искренне поздравляю и детей,
и родителей, педагогический
коллектив с открытием основного здания школы, такого теперь
красивого и удобного. Мы ждем
в эту школу большого притока
учащихся, и в скором времени
это наверняка произойдет, так
как учреждение расположено
в довольно густонаселенном
районе города. Сейчас школа,
конечно, укомплектована не
полностью - во время ремонта
детей сюда практически не приводили, заниматься было просто
негде. Проектная мощность в
соответствии с санитарными
нормами составляет 450-490
человек, надеюсь, что в скором
времени именно столько ребят
здесь и будут учиться. Приятно
отметить, что педагогический
состав полностью сохранился,
за это время никто из учителей
не уволился. За это отдельное
спасибо директору школы Наталье Сергеевне Мушкат. Сегодня
по случаю этого торжественного
события ей вручается благодарственное письмо департамента
образования.

Но вот все главные работы завершены. За этот срок сделано
немало: усилены фундамент здания и все несущие конструкции,
осуществлен перенос газовых
коммуникаций, проведено благоустройство прилегающей территории, откуда убрали гаражный массив. Сегодня школа выглядит светлой, обновленной,
причем не только снаружи. Интерьерные решения тоже весьма интересны - яркие цвета стен,
просторные коридоры, современный дизайн.

От чистого сердца

Торжественная
церемония
открытия школы состоялась на
просторной площадке перед зданием, и началась она с исполнения школьного гимна. Затем приветственные слова в адрес ребят,
родителей и педагогов произнес-

ли почетные гости. Заместитель
министра образования и науки
Самарской области Надежда Колесникова от души поздравила
собравшихся с этим событием:
- Сегодня завершается такой
тяжелый путь в три с лишним года. Огромное спасибо учителям,
руководителям, родителям, детям за терпение и понимание ситуации. За это время педагогический коллектив сплотился еще
больше. Это был не просто ремонт, а настоящая реконструкция здания. Работа проведена
огромная. Большие усилия были
предприняты губернатором Самарской области, администрацией города, Советского района
Самары, строителями. Благодаря
всем этим людям сегодня перед
нами практически новая школа.
Директор школы №35 Наталья Мушкат поздравила свой

коллектив со своеобразным
новосельем и поблагодарила за
огромную поддержку органы
власти, представителей подрядной организации, а также лично
руководителя департамента образования администрации г.о.
Самара Лилию Галузину, главу Советского района Владимира Пархоменко. В свою очередь Владимир Иванович отметил и участие в этом деле коллективов школы №114, центра
детского творчества «Восход»
и Самарского техникума сервиса производственного оборудования.
- Педагоги этих учебных учреждений во многом помогли
обеспечить нормальный образовательный процесс для учащихся
школы №35 во время проведения
ремонтных работ, - сказал глава
района.

Одним из самых почетных гостей на празднике стала предыдущий директор школы №35 Раиса
Юркевич, отдавшая учреждению
более четверти века своей трудовой жизни, из них почти двадцать лет - в статусе директора.
- Восторг, радость, волнение вот что чувствую сегодня, - говорит Раиса Александровна. Сколько сюда вложено души, добра, стараний, средств - великое
дело сделано! В такой школе ребята должны учиться только на
«четыре» и «пять».
Раиса Александровна рассказывает, что в 1987 году, когда она
приняла школу под свое руководство, здесь было 35 классов.
Спустя некоторое время, в период самой высокой загрузки, школа насчитывала уже 45 классов по пять классов в каждой параллели, всего 1250 учащихся. Правда, и санитарные нормы тогда были другими - учились в две смены, число детей в каждом классе
не ограничивалось так строго, как
сейчас. Численность сотрудников
тоже впечатляла - в определенный период их насчитывалось до
106 человек. Сейчас классов пока только 19, но есть уверенность,
что совсем скоро ребят здесь станет намного больше.
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День за днем
АКТУАЛЬНО  Установка приборов учета поможет избежать лишних трат
Ирина Исаева

Плати меньше!

Самые простые меры энергосбережения доступны каждому и могут
быть применены в быту повсеместно. Плюс ко всему, это еще и экономия средств семейного бюджета.
Практика показывает, что для
жителей многоквартирных домов
переход на приборный учет выгоден. Счетчики позволяют собственнику экономить средства, не переплачивая за непотребленные ресурсы. Установить прибор учета можно не только за свой счет, но и через
управляющую компанию.
К сожалению, на сегодняшний
день в целом по стране участие жильцов в управлении домами минимально, они воспринимают действия эксплуатирующих организаций как
данность и не стремятся принимать
самостоятельные решения.
Даже в старом жилом фонде фактическое потребление тепла в большинстве случаев ниже, чем предусмотрено нормативом, однако без
прибора учета зафиксировать это
нет никакой возможности. Если же
прибор учета в доме установлен, то
становится очевидной и выгода от
дополнительных энергосберегающих мероприятий.

Зачем это нужно?

Установка приборов учета является ключевым мероприятием про-

Ваши деньги в ваших руках
Счетчики давно стали для многих самарцев
надежными помощниками при планировании
расходов

Порядок установки и ввода в эксплуатацию
общедомовых приборов учета:
1. Общее собрание собственников жилья для принятия решения
об установке коллективных приборов учета. Это можно сделать
самостоятельно либо при помощи специалистов управляющей
компании.
2. Голосование. Результаты должны быть зафиксированы в протоколе.
3. Необходимо проинформировать УК о решении, принятом собственниками жилья, передав протокол решения собрания.

цесса повышения энергетической
эффективности.
- При расчетах за энергетические
ресурсы по утвержденным нормативам потребления проведение
энергосберегающих мероприятий
не приводит к экономии финансовых средств, расходуемых на оплату
этих энергоресурсов, и их выполнение по существу становится для потребителя экономически бессмысленным, - поясняет заместитель директора ГБУ СО РАЭПЭ Валерий
Бобров. - Только установка общедомового прибора учета позволяет определить, где происходит утечка энергоносителя - на домовых сетях или на сетях от энергоисточника до дома и кто несет ответственность за потерю ресурсов - управляющая или ресурсоснабжающая
организация. В итоге не жители дома, а управляющая и ресурсоснабжающая организации несут расходы, связанные с потерями энергоресусов. Во избежание убытков эти организации будут вынуждены привести сети в порядок и как следствие
- повысить качество предоставляемых услуг.
Установка общедомового
прибора учета энергоресурсов выгодна в первую очередь
собственникам жилья. Это поможет контролировать соответ-

ствие параметров предоставляемых
ресурсов нормативным показателям, фиксировать факты и объемы
утечек, следовательно, своевременно устранить их и исключить потери энергоресурсов. В случае если все
собственники жилья установят индивидуальные приборы учета, можно обязать управляющую компанию
компенсировать потери ресурсов в
домовых сетях.

КСТАТИ
Многоквартирные дома должны
быть оснащены коллективными
(общедомовыми), а также
индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры)
приборами учета используемых
ресурсов. Обязанность по
установке общедомовых
приборов учета лежит на
собственниках помещений
многоквартирного дома.
Согласно части 12 Статьи 13
Федерального закона 261ФЗ, лицо, не исполнившее в
установленный данным законом
срок обязанности по оснащению
объектов приборами учета,
должно обеспечить допуск
соответствующих организаций
к местам их установки для
выполнения необходимых работ.

ФЕСТИВАЛЬ  Быстрее, выше, художественнее

Искусство спорта
Маргарита Прасковьина
11 ноября стартовал VI Международный фестиваль спортивного
кино и телевидения. Он продлится
до 14 ноября, когда в «МТЛ-Арена»
победителям вручат статуэтки и
денежные призы. Около 40 работ
(отобранных из 400) авторов со
всех уголков мира (Бельгия, Польша, Япония, США, Азербайджан и
др.) в течение нескольких дней демонстрируются в ЦРК «Художественный».

Кино со всего мира в Самаре
На открытии министр спорта Самарской области Дмитрий
Шляхтин зачитал обращение губернатора Николая Меркушкина
к участникам и гостям фестиваля.
Приветствовал присутствующих
со сцены и президент Международной федерации спортивного кино и
телевидения Франко Аскани.
Сегодня зрители смогут встретиться с создателями сериала «Молодежка», в том числе - с одним из
самых титулованных хоккеистов

мира, многократным чемпионом
Европы и мира, двукратным олимпийским чемпионом, членом Международного хоккейного зала славы
Вячеславом Фетисовым. А 14 ноября гостей фестиваля ждет встреча
с легендой хоккея Борисом Михайловым и показ фильма «Борис Михайлов. Жизнь и игра».
Все желающие смогут получить
бесплатные билеты на любой сеанс
фестиваля в кассе кинотеатра в день
показа.

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Баринов,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СПОРТИВНОГО КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

• Кино в большом долгу перед спортом. Нам дали возможность

показать себя в 2018 году на чемпионате мира по футболу, и нам
нужно не ударить в грязь лицом. Я был на чемпионате в Бразилии, и
меня потрясла доброжелательность болельщиков. На матче Россия Корея битком был стадион! Нам до этого расти и расти. В другой раз
на матче «Манчестер Юнайтед» - «Реал» присутствовали англичане и
испанцы и царила атмосфера праздника! Они кричали и радовались
друг другу и происходящему на поле. А у нас постоянные сообщения
о том, что где-то сошлись фанаты и месили друг друга. У меня такое
ощущение, что они ходят не на футбол. И это большая проблема.
Кино - это способ познания мира через художественный образ, но
искусство должно воздействовать! Если хоть маленькая частичка добра попадет в души зрителей, уже будет задача выполнена.

Реклама
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Акцент
ДУМА  Принцип сохранения социальной направленности

Финансовые приоритеты
Екатерина Глинова
В Думе г.о. Самара продолжается обсуждение городского бюджета на ближайшие три года. По
словам руководителя департамента финансов Самары Андрея Прямилова, формирование бюджета
происходит в непростых условиях.
Это связано со снижением налоговых и неналоговых доходов, а также с отсутствием в следующем году «разовых» доходов. Сейчас при
распределении бюджета в приоритете три направления - подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и ликвидация очередей
в детских садах.

ЖКХ

Согласно докладу, зачитанному на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры и
жилищно-коммунальному хозяйству, на ЖКХ в будущем году выделят 2,727 млрд рублей. Эти деньги пойдут на финансирование 26
программ. Планируются такие мероприятия, как замена лифтов, переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, ремонт фасадов вдоль гостевых маршрутов, реконструкция и ремонт водоводов и
многое другое.
На заседании у депутатов возникли вопросы о финансировании
некоторых проектов. В частности,

Самарские депутаты планируют бюджет на ближайшие три года

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• В городской Думе приступили к
обсуждению бюджета Самарской
области на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов. Каждый
профильный комитет рассматривает проект бюджета по своему
направлению. Депутаты, как всегда, придерживаются принципа
сохранения социальной направленности бюджета.

они рекомендовали увеличить финансирование программы «Капитальный ремонт жилого фонда» на
95 млн рублей.
Председатель комитета Николай Скобеев поддержал предложение коллег.
- Программа создавалась, чтобы
аккумулировать все средства, в том
числе и средства городского бюджета, собственников жилья. Программа по капитальному ремонту на следующий год будет наращивать темпы, - подчеркнул он.
Участники комитета предложили не сокращать финансирование программы по благоустройству
внутриквартальных территорий и
выступили с предложением к комитету по бюджету и налогам оставить эту сумму на уровне текущего
года - 224,435 млн рублей.

Капитальное строительство

В 2015 году на строительство капитальных объектов муниципальной собственности будет выделено
366,5 млн рублей. В частности, средства пойдут на проектирование
дороги от поселка Волгарь к школе №177, реконструкцию ул. НовоВокзальной на участке от Московского шоссе до ул. Солнечной, проектирование и строительство водоснабжения поселка Ясная поляна,
строительство водовода в поселке
Кряж, реконструкцию котельных в
поселке Рубежный.
- И для Самары, и в целом для
страны настали нелегкие времена,
- отметил председатель комитета
по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Сергей Алехин. - Плюс - приближается чемпионат мира, поэ-

тому все сегодня очень осторожно
подходят к планированию бюджета. Список объектов капстроительства может вырасти многократно, а может быть скорректирован
- все зависит от скорости прохождения государственных экспертиз по планируемым объектам.
Мы надеемся, что реформирование системы самоуправления и появление нового должностного лица будет способствовать увеличению доверия области к муниципалитету. Значит, ускорятся процедуры и сроки согласования объектов
инвестирования, а соответственно
расширится и их перечень и все это
скорее отразится в бюджете.

Образование

На образование в следующем
году будет выделено 4,555 млрд

рублей. Это 32% от общего объема расходов бюджета.
- Самара вполне достойно выглядит сегодня - у нас открываются новые сады и строятся школы, например в микрорайоне
Крутые Ключи, поселке Волгарь,
- отметил председатель комитета по образованию и науке Анатолий Гриднев. - Планы на будущий год, конечно, будут корректироваться, но значительной потери средств в образовании не
будет. Мы работаем совместно с
администрацией и прекрасно понимаем, что в городе необходимо
решать ряд проблем, в том числе
и по ЖКХ. На заседаниях комитета по образованию есть единение
- мы отстаиваем каждую копейку, так как образование - это одна
из приоритетных отраслей нашего города.

МСУ  Реальный механизм городских улучшений
Алена Семенова
Значение территориального общественного самоуправления в
Самаре сложно переоценить. Его
представители не просто в курсе
всех местных проблем, но и вносят
неоценимый вклад в их решение.
По словам начальника отдела по
развитию территориального самоуправления департамента административной реформы Самары Екатерины Куликовой, ТОСы - это организации, которые в нашем городе
действительно работают не на словах, а на деле.
- ТОСы - это объединения жителей, соседей, которые развивают
и стараются благоустроить территорию своего микрорайона или поселка, - пояснила она «СГ». - Сложности, конечно, бывают, в таком непростом деле этого не избежать, но
сегодня городские власти прислушиваются к мнению общественников и намерены в дальнейшем подКСТАТИ
Насчет консультаций по написанию
заявок и участию в конкурсе идей по
развитию территорий Самары можно
обращаться по телефонам: 379-31-39,
379-31-15.

На службе у жителей
Самарских общественников учат быть лидерами
держивать инициативы местных
активистов. Практика показала:
территориальное общественное самоуправление позволяет людям более эффективно взаимодействовать
с властью.

Связующее звено

Это не просто слова. ТОСы важный источник информации
обо всем, что происходит в их зоне ответственности. Неравнодушные жители первыми замечают
аварийные деревья и мусор возле
контейнерных площадок, узнают
о наличии неблагополучных семей
в доме, о чем сообщают городским
службам.
Уровень развития территориального общественного самоуправления в Самаре сегодня весьма высокий. Активисты видят, что
городские власти готовы оказывать поддержку. Например, сегодня эти организации получают финансовую поддержку из городского бюджета, помещения для проведения мероприятий и возмож-

ность бесплатного обучения своих
представителей. К тому же в Самаре регулярно проводятся семинары для членов ТОС, посвященные
тонкостям общественного самоуправления.
По мнению самих активистов,
значение подобных обучающих
курсов трудно переоценить.
- Здесь мы узнаем о последних
изменениях в законодательстве, обмениваемся опытом с коллегами и
даже консультируемся насчет решения рабочих вопросов, - рассказала
председатель ТОС «12 микрорайон» Кировского района Зоя Филькова.

Лучшие идеи - городу

Во вторник прошло расширенное мероприятие под названием
«Проблематика развития и анализ
эффективности деятельности ТОСов Самары». Специалисты рассказали слушателям о правовых аспектах их работы, подсказали способы решения возможных проблем
и упомянули о ряде программ, на-

правленных на поддержку некоммерческих объединений, в том числе ТОСов.
Также активистам было предложено принять участие в городском
конкурсе идей по развитию территорий губернской столицы, который организует администрация
при участии регионального благотворительного фонда «Самарская
губерния».
Проявить себя можно в нескольких номинациях. Будут рассматриваться проекты по улучшению коммуникаций и взаимоотношений между жителями, властью,
местным самоуправлением и бизнес-сообществом. Не останутся без
внимания заявки, направленные
на повышение качества оказываемых горожанам муниципальных
услуг, развитие инфраструктуры
соцкультбыта и транспорта, создание современных публичных пространств и т. д. Как подчеркнул руководитель департамента административной реформы Петр Сучков,
для администрации особенно важ-

но, чтобы территориальное общественное самоуправление и в будущем приносило реальную пользу
жителям. Прием заявок будет осуществляться до 21 ноября.

КОММЕНТАРИЙ

Петр Сучков,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ САМАРЫ:

• Нам очень

важно,
чтобы ТОСы
работали на
благо людей.
Формальные
организации
ни жителям,
ни администрации ни к чему, всем
нужен только достойный результат.
Это касается развития придомовых
территорий, решения сложностей
ЖКХ и других вопросов. Хочу
попросить наших активистов: проявляйте инициативу, высказывайте
ваши творческие идеи, а мы продолжим оказывать вам поддержку.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №55
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

9-й микрорайон - Завод «Экран»
Завод «Экран» - 9-й микрорайон

ОСТАНОВКИ
9-й микрорайон, Соборная мечеть, Ул. Фадеева, Завод им. Тарасова, 11-й микрорайон, Московское шоссе, Ул. Фадеева, Ул. Стара-Загора, Проспект Карла Маркса, Ул. Нагорная, Ул. Ставропольская, Кинотеатр «Юность», Станция
метро «Безымянка», Ул. Александра Матросова, Ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», Ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе, Госбанк, Ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Профтехучилище, Проходная ОАО
«Моторостроитель», Ул. Береговая, Завод «Экран»
От остановки «9-й микрорайон»
05:40 06:00 06:20 06:40 06:56 07:12 07:27 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 09:00 09:16 09:32 09:38 09:52 09:53 10:09
10:25 11:01 11:21 11:28 11:40 11:59 12:18 12:37 12:56 13:15 13:34 13:53 14:12 15:16 15:32 15:48 16:03 16:18 16:33
16:48 17:04 17:20 17:36 17:52 18:14 18:19 18:35 19:00 19:13 19:35 19:59 20:23
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс в 05:40 от остановки «9-й микрорайон». Последний рейс: начало в 19:55 от остановки
«Ул. Красных Коммунаров»; окончание в 20:23 от остановки «9-й микрорайон».

В начале недели, судя по
сообщениям УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области,
произошло несколько
«нападений» автомобилистов
на пешеходов.
•••
В Красноглинском районе
Самары 10 ноября в 8.30
22-летний водитель «пятерки»,

двигаясь по ул. Мира в
пос. Крутые Ключи в направлении
ул. Маршала Василевского,
сбил 43-летнего мужчину,
пересекавшего проезжую часть
вне пешеходного перехода.
Парень трусливо скрылся с
места аварии, но это не помогло.
Правоохранители разыскали
и задержали его. Пешеход, как
выяснилось, в результате аварии
получил открытый перелом
костей левой голени и был
госпитализирован в реанимацию.

•••
В тот же день в Ленинском
районе Самары автобус сбил
пешехода. В 14.00 36-летний
водитель автобуса МАЗ,
следовавшего по маршруту №24
по ул. Полевой в направлении
ул. Садовой, врезался
в 72-летнего мужчину, который
решил пересечь дорогу
на запрещающий сигнал
светофора. Пенсионера
госпитализировали с ушибом
головного мозга.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ Н
 е потеряйте деньги зря!

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

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Это не мой штраф!
?

Есть ли штраф за отсутствие
знака «Ученик», «Новичок
за рулем»? Играет ли роль
отсутствие этого знака
при аварии?

тельство о регистрации транспортного средства.

?

Маргарита Иванова

Из какого ряда нужно
поворачивать налево
с двухполосной улицы
с односторонним
движением, если после
перекрестка
она становится
двусторонней?
Татьяна Моисеева

- В соответствии с п.
8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности
дорожного движения, на автомобиле, которым управляет человек с водительским стажем
менее двух лет, должен быть
установлен опознавательный
знак «Начинающий водитель».
Использование такой наклейки носит рекомендательный характер, административного наказания не предусмотрено. Однако отсутствие данного знака может оказаться решающим пунктом для страховых компаний, когда они будут
принимать решение о выплате
средств.

?

Какие нужны документы
для прохождения
техосмотра?
Любовь Шевцова

- Для прохождения технического осмотра автомобиля необходимо иметь при себе свиде-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Если нужно повернуть налево при движении по дороге с односторонним движением, имеющей две полосы для движения,
то вам необходимо занять крайний левый ряд для осуществления маневра. Если направо, то,
соответственно, - крайний правый ряд.

?

Я продала машину
по договору куплипродажи 24 сентября.
Новый хозяин
перерегистрировал
ее 25-го числа. А в октябре
мне пришел штраф.
Понятно, что он не мой,
а нового хозяина.
Что делать в данной
ситуации?
Галина Прозорова

- Сначала вам нужно обратиться в подразделение РЭО,
где было перерегистрировано транспортное средство, для
получения справки о продаже
автомобиля. После этого вместе с договором купли-продажи обратитесь в подразделение ГИБДД, откуда на ваш адрес
пришло письмо о допущенном
нарушении, чтобы подать заявление для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и
вынесения его уже новому владельцу автомашины.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

С «чайниками» займутся
по новой программе
Но к этому пока готовы только два десятка автошкол
Стас Кириллов
Напомним историю вопроса. Теперь автошколы должны
в пакете документов на лицензию в министерство образования предоставлять заключение
ГИБДД о том, что их программы и материально-техническая
база соответствуют новым требованиям. 1 августа нынешнего
года вступил в силу приказ минобрнауки, которым утверждены примерные программы профессионального обучения водителей. Главное управление
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России
отдало приказ всем подразделениям ГИБДД о том, как проверять автошколы и какие заключения им выдавать.

Такая работа сейчас ведется и
в Самарской области.
Прежде лицензию автошкола
получала на основании предоставленных ею же документов.
Никто, собственно, не проверял их «наполнение». Не секрет,
что в результате как грибы появились так называемые портфельные автошколы, у которых
и специальные классы, и автодромы, и сами машины существовали только на бумаге. По
сути, шла продажа свидетельств
об окончании автошколы.
Статистика между тем сурова. В Самарской области с
января по октябрь 2014 года
по вине автолюбителей со стажем вождения до двух лет произошло 380 дорожно-транспортных происшествий. В них 33 человека погибли и 556 получили
ранения.
Вот и возвращается обратно
практика проверок автошкол.
Какова ситуация сейчас? В
нашей губернии работала 131
автошкола. Как сообщили «СГ»
в УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области, на 10 ноября текущего года пока только
22 из них получили лицензию
на ведение образовательной деятельности. Отсюда совет тем,

кто собирается пройти курс обучения. Прежде чем поверить
рекламе и отдать деньги, уточните, какие школы имеют право
обучать курсантов. Сделать это
можно на официальном сайте
ГИБДД по Самарской области
gibdd63.ru
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Митник,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УГИБДД
ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

В настоящий
момент мы
согласовываем
программы
обучения,
проверяем
всю материально-техническую базу учебной
организации, после чего и даем
свое заключение. Сколько автошкол в итоге смогут получить
заключение ГИБДД, дающее
право на дальнейшую работу,
пока сказать сложно. Получат его только те учреждения,
которые реально имеют базу
для обучения водителей и все
необходимые составляющие
для ведения учебной деятельности.

Самарская газета
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Культура
ВЫСТАВКА  Скульптуры, движущиеся игрушки, маски и многое другое

Стеклянный? Оловянный? Деревянный!
Самый теплый материал на выставке в особняке Клодта

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Прасковьина

Нина Иевлева,

Первое чувство - даже не восхищение, а удивление. Смотришь
на фотографии резных украшений самарских домов и недоумеваешь: «Неужели каждый день я
хожу мимо и не вижу этой красоты?» Эти жемчужины обнаружили для посетителей особняка
Клодта участники фотоконкурса «Архитектура деревянной Самары». В Детской картинной галерее, расположенной в особняке, открылась выставка «Дерево.
Life».
Основу экспозиции составили работы резчиков села Подлесная Тавла Кончкуровского района Республики Мордовия. Скульптуры, движущиеся игрушки и
маски из неокрашенного дерева
изготавливали как сами мастера,
так и юные ученики под их руководством. Организаторы разместили произведения почти на полу, чтобы маленькие посетители
выставки, удобно расположившись, могли внимательно и пристально рассматривать их.
Помимо этого в залах музея
представлены старинные предметы быта, украшенные обереговыми символами, натюрморты

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:

• Надеюсь, что труд коллектива музея и авторов работ попадет на благо-

датную почву и будет воспитывать душу и ребенка, и подростка, и взрослого.
Задача выставки «Дерево. Life» - показать, что без дерева на Земле жизнь
существовать не может. Конечно, мы не открыли все грани материала, но
мы показали его роль в искусстве, творчестве, архитектуре, быту. Это дает
нам возможность помечтать о том, что зрители откликнутся на наш призыв
и что-то добавят к этой «жизни». Лучшие фотографии конкурса «Архитектура
деревянной Самары» демонстрируют нам то, что было создано поколениями до нас, и то, что мы можем потерять. Недавно нашу инициативу о
создании музея деревянного зодчества, о создании которого говорил Ваган
Гайкович Каркарьян, поддержала администрация города. Он будет создан
на нашей территории.

Алла Демина,
СОВЕТНИК ГЛАВЫ Г.О. САМАРА:

и пейзажи из дерева, выполненные художником Алексеем Князевым.
На выставке есть и совершенно необыкновенный экспонат деревянный герб России, украшавший фасад дома номер 78 на
улице Льва Толстого, который в
своей книге, посвященной дереву в архитектуре Самары, Ваган
Каркарьян назвал утраченным.
Его совершенно случайно обнаружил и снял с дома во время
сноса художник Дмитрий Ивукин и принес в Детскую картинную галерею.

• Я очень люблю бывать в этом доме. Его можно даже назвать храмом. И

общаться с чудесным коллективом музея. Как они умеют придумывать и воплощать замыслы! Это удивляет и их самих, и окружающих! Сделано большое
дело. И сделано оно, как всегда, с большой любовью и чувством юмора. Меня
очень оскорбляет, когда про эти волшебные дома говорят - «гнилушки». Это
наше достояние, его нужно сохранять. Когда приезжают к нам гости, они
останавливаются и застывают не перед безвкусным новоделом, а перед этой
деревянной красотой. Мы обязаны сохранить это ради человечества.

Алексей Князев,
САМАРСКИЙ СКУЛЬПТОР, ХУДОЖНИК-РЕЗЧИК, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ:

Выставка «Дерево. Life»
продлится в музее «Детская
картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139) до 15 декабря.

ПЕРСОНА Юбилей на сцене «СамАрта»

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
отметил 60-летие

Самарский актер представлен к званию народного артиста России
Маргарита Прасковьина
День рождения артиста - это
праздник прежде всего для его
поклонников. А для него самого - работа. Вот и Сергей Захаров свой юбилей отметил на
сцене родного театра «СамАрт»
в окружении коллег и зрителей.
Творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Захарова, посвященный 60-летию
со дня рождения и 40-летию
творческой деятельности, прошел в Самарском ТЮЗе 9 ноября.
Желание быть актером появилось у Сергея Захарова в 14
лет. И с тех пор ни разу не возникало сомнений в правильности выбора профессии. Может
быть, помогала цель, поставленная еще в Горьковском театральном училище, - стать хорошим актером. Не знаменитым, а именно хорошим.
Несмотря на эффектную
внешность, буквально предо-

пределяющую амплуа героялюбовника, в репертуаре Сергея Захарова много разноплановых персонажей.
- В театральном училище мне
определили амплуа героя-любовника, но в Театре комедии
в Горьком, откуда я родом, мне
приходилось играть довольно много характерных ролей,
- признается он. - Несмотря на
внешность героя-любовника,
у меня не было желания играть

этих глупых мальчиков. Поэтому не составляло труда перейти
из одного амплуа в другое и даже в третье. За сорок лет работы в театре мне удалось сыграть
практически все.
За более чем тридцатилетнюю службу в «СамАрте» Сергей Захаров запомнился зрителям многими ролями. Среди них
Барон («На дне»), Дуг-старший
(«Вино из одуванчиков»), Павел Петрович («Отцы и дети»),
Городничий («Ревизор»), Дорн
(«Чайка»), Вано Пантиашвили («Ханума»), Первый актер
(«Гамлет»)…
На творческом вечере актер
вместе с коллегами исполнял
отрывки из самых популярных
спектаклей («Ханума», «Ревизор», «Семь способов соблазнения» и др.) и принимал поздравления от почитателей своего
таланта. Самым дорогим подарком для него и собравшихся стала весть о том, что актер
представлен к званию народного артиста России.

• Дерево для нас очень привычно. Оно окружает нас дома, на улице. Но

только в руках художника, мастера этот благодатный теплый материал
обретает необыкновенную форму. Дерево начинает жить по-другому. Прежде всего нужно любить свое дело и испытывать благодарность к этому
материалу, и тогда он ответит тебе взаимностью.
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Увлечения
ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ С
 амарцы выбирают путешествия по родному краю

Губернские красоты в коллекцию

Ирина Шабалина
В моду входит отдых в родных
краях. В Самаре есть уже немало тех, кто активно и увлеченно
стремится изучить достопримечательности нашей губернии и по
сути коллекционирует впечатления от местных красот. В минувшее воскресенье из Самары в Тольятти отправлялась целая экскурсионная электричка. 180 путешественникам всех возрастов
предстояло побывать на самых
разных маршрутах по их выбору.
- Я уже побывал во многих интересных местах и нашей губернии, и близлежащих областей.
Сначала ездил на разведку один,
но увлекся так, что не осталось
сомнений: надо брать с собой семью. Сегодня ездили в Тольятти вместе с дочерью Оксаной и
внуком Даниилом, - рассказывает самарец Юрий Семиколенов. - Мы выбрали экскурсионную программу «Техника и автопром». Так что не просто город

Все больше горожан в выходные дни отправляются
в экскурсионные поездки местного значения

ОБО ВСЕМ
Именинники

13 ноября. Александр, Алексей,
Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий,
Кузьма, Леонид, Никодим, Николай,
Петр, Роман, Сергей, Спиридон,
Степан, Трофим, Федор, Яков.
14 ноября. Адриан, Александр,
Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета,
Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна,
Федор, Яков.

Народный календарь

в ресторане и мастер-класс по изготовлению итальянского десерта тирамису.
- Впечатления от поездки самые лучшие, - сообщили Алена и Сергей. - Все очень грамотно организовано: и удобная скоростная электричка, и маршруты, и интересное общение с
итальянцами. Непринужденно,
стильно, информативно. По работе бывали в Тольятти не раз,
но именно сегодня увидели город совершенно с другой стороны, узнали много нового. Такие
поездки по родному краю необходимы, нам надо знать нашу
историю и культуру.
В этот день путешественники
разъезжались и по Ставропольскому району. С самыми восторженными впечатлениями вернулись самарцы со страусиной
фермы в селе Пискалы, где было время пообщаться с экзотиче-

посмотрели, а обошли весь Технический музей под открытым
небом, где выставлены боевые
и гражданские машины. Внук,
кажется, во всех кабинах побывал, все таблички изучил, десятки фотографий сделал. А потом
на конвейере, где собираются
спортивные автомобили, сам заводил готовую машину! Так что
мы получили и знания, и эмоции. Очень полезной оказалась
поездка.
Молодая семья Алена и Сергей Дегтяревы выбрали программу «Тольятти с итальянским
колоритом». В этом году отмечается 50-летие присвоения городу
имени итальянского коммуниста
Пальмиро Тольятти, и автомобили «Жигули», как известно, имеют итальянские корни. Да и иных
связей немало. Все это было взято за основу экскурсии, а главным
акцентом стал итальянский обед

СПРАВКА «СГ»
Самарцы могут отправиться в
село Сарбай Кинель-Черкасского района, в местный центр
народных ремесел. Там вы возьмете уроки гончарного дела,
ткачества, плетения из соломки.
В Исаклинском районе вас ждут
святые источники с отличной
водой, национальный колорит
чувашских и мордовских сел.
В Сергиевском районе стоит посетить Серное и Голубое озера,
старинный деревянный храм в
селе Нероновка.
В селе Утевка Нефтегорского
района вас ждут старинный
Троицкий храм и история жизни
удивительного живописца, иконописца Григория Журавлева.

ской живностью, отведать деревенского угощенья, побывать на
Дмитриевском и Казанском родниках. Еще одна группа смогла
увидеть строящийся в селе Хрящевка замок Гарибальди в готическом стиле. А больше всего самарцев отправилось в село Ташла к знаменитому святому источнику.
- Это у нас уже пятая железнодорожная поездка по Самарской области, - уточняет директор туркомпании «Профцентр»
Елена Мартыненко. - Немало
горожан отправляются по губернии и на экскурсионных автобусах. Тенденция самая позитивная: люди стремятся проводить
выходной день с пользой, чтобы
почерпнуть новые знания о нашем крае. Уже есть немало тех,
кто ездит постоянно. Это прекрасное увлечение - познание
малой родины.

13 ноября. Спиридон и Никодим.
На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты.
В некоторых районах отмечали свой
праздник рыболовы.
14 ноября. Кузьминки. Доигрывали
последние свадьбы - ковали счастье
молодых. Женщины садились за
прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать
теплых тканей. Кузьминки были еще
и молодежным праздником.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+3

ветер Юз, 2 м/с
давление 760
влажность 82%

-2

ветер Юз, 2 м/с
давление 760
влажность 95%

Продолжительность дня: 8.50
восход
заход
Солнце
07.58
16.48
Луна
22.53
12.58
Убывающая Луна.

+3

Пятница

ветер С, 1 м/с
давление 759
влажность 90%

-2

ветер
Юз, 1 м/с
давление 758
влажность 97%

Продолжительность дня: 8.46
восход
заход
Солнце
08.00
16.46
Луна
23.56
13.25
Последняя четверть.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 16, 17, 22, 23,
24 ноября, 4, 5, 6 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.
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569,34 руб.
1 077,96 руб.
260,04 руб.
467,76 руб.

17 ноября

с 9:00 до 12:00

В ОПС №101

(ул. Пугачевский тракт, 39)

18 ноября

с 9:00 до 12:00

В ОПС №85

(совхоз Кряж,
ул. Центральная, 11)

19 ноября

с 10:00 до 13:00

В ОПС №31

(ул. Демократическая, 6)

20 ноября

с 10:00 до 13:00

В ОПС №96

(ул. Мичурина, 9)
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