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Елена
Довжик,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

О социально
активном бизнесе

•

Благотворительность бизнеса - это в первую очередь

системный подход. Безусловно, помогать точечно,
разово тоже необходимо.
Но, на мой взгляд, гораздо
эффективнее и правильнее
выстраивать эту работу
системно. И тогда эффект от
потраченного времени и
ресурсов будет максимальным.

Со вчерашнего дня в Самаре
начали работать елочные базары. Вопрос о том, как в этом сезоне будет организована предновогодняя торговля хвойными
деревьями, обсуждался на рабочем совещании в администрации, состоявшемся в среду.
Заместитель
руководителя департамента потребительского рынка и услуг Александр
Васюков напомнил, что в прошлом году на территории города было отведено 142 места под
торговлю хвойными. Сейчас
число елочных базаров увеличено до 191. По 79 из них с предпринимателями уже заключены договоры на предоставление торговых мест, которые действуют до 31 декабря.
Вместе с тем, по словам Васюкова, недобросовестные коммерсанты уже делают попытки
вести этот бизнес без оформления положенных документов.
Например, 4 декабря у дома №30
на ул. Белорусской (Куйбышевский район) была остановлена
работа такой торговой точки.
По уже сложившейся традиции все елочные базары будут
оформлены в едином стиле. Декоративное ограждение коммерсантам предоставит муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» - под залог, но
без дополнительной платы.
После окончания торговли - к
18.00 последнего дня декабря предприниматели обязаны демонтировать
оборудование,
убрать мусор на площадке и вывезти остатки нераспроданных
деревьев.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА  Владимир Путин проверил, как реализуются задачи, поставленные в Послании ФС

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВЫБИРАЙ САМАРСКОЕ!
Вчера в Самаре состоялась церемония награждения областных предприятий - победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России 2014». Он проводился по номинациям «Продовольственные товары», «Промышленные товары для
населения», «Продукция производственно-технического назначения»,
«Услуги для населения». Победителями федерального этапа стали 33 наименования товаров, представленных
25 предприятиями области.

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Вчера на заседании регионального правительства было принято решение в два раза увеличить количество губернских премий в области
науки и техники, культуры и искусства. Соответствующие изменения в
областной Закон «О губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства» согласованы кабинетом министров. После
утверждения документа депутатами губернской Думы в 2015 году будет вручено 20 губернских премий в
области науки и техники и 20 губернских премий в области культуры и
искусства по 100 тыс. рублей каждая.

ФОТОРЕПОРТАЖ
ИЗ «СЕРДЦА РОССИИ»
Сегодня в 19.00 в областном историко-краеведческом музее им. Алабина начнёт работу фотовыставка
участников II губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»,
посвященного 70-летию Великой
Победы. Авторы - фотографы-любители и фотостудии со всей области.
Представлены 122 лучшие работы в
номинациях «Фотопортрет», «Жанровая фотография» и «Фотопейзаж».
Выставка продлится до 21 декабря,
вход свободный.

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Почему дорожает бензин?
Иван Давыдов
Президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Одним из главных вопросов, которые он поднял, стала потребительская инфляция. Глава государства
отметил, что изменение курса рубля и ограничение импорта продовольствия объективно повлияло
на цены в этом сегменте товаров.
Но в то же время вызывает вопросы подорожание автомобильного
топлива.

Президент поручил наблюдать за рынком нефтепродуктов
- На 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты - при
снижении мировых цен на нефть
на 35%, - подчеркнул Владимир Путин. - Но и это еще не все. Это не вызывало бы особых вопросов, хотя
они, безусловно, есть, но основной
рост зафиксирован в розничном
сегменте, в то время как в оптовом
цены снижаются. Это как вообще
понять? А куда ФАС тогда смотрит?
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев пояснил, что ситуация со стоимостью

ГСМ во многом объясняется физическими объемами поставок на
рынок.
- Если по бензину по сравнению
с прошлым годом у нас минус 2%
физический объем, то по дизтопливу, например, плюс 7%, а физические объемы, соответственно,
влияют на цену в сторону понижения, - сообщил министр. - Что же
касается товаропроизводящей сети, то мы сейчас все-таки начинаем наблюдать уменьшение маржинальности цен в товаропроизво-

дящей сети, то есть в рознице начинает сжиматься этот разрыв с
оптом. Будем надеяться, что тенденция продлится в будущие периоды.
Владимир Путин принял эти
пояснения и дал указание следить
за ситуацией.
- Чтобы не допустить со стороны участников рынка таких действий, которые никакими объективными обстоятельствами объяснить невозможно, - заключил
президент.

АКТУАЛЬНО  Больше не надо ездить с документами по разным службам

Удобно и экономит время
Ева Нестерова
Во вторник в многофункциональном центре предоставления
государственных
(муниципальных) услуг Самары на Московском
шоссе было, как всегда, многолюдно. Посетители ждали, когда объявят их номер в электронной очереди, и шли к нужным окнам, за которыми сидели специалисты.
В этот день полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич, губернатор Николай Меркушкин и исполняющий
обязанности главы администрации
Самары Александр Карпушкин
лично проверили работу МФЦ.
Директор центра Александр
Иванов, отвечая на вопросы, рассказал, что у учреждения есть два
отделения в районах. В 2015 году
планируется открыть еще шесть, и
таким образом будет охвачено 90%
населения из расчета 5 тыс. человек
на одно «окно».
Раньше многие посетители приходили в МФЦ просто осмотреться,

Полпред президента и глава региона
оценили работу МФЦ в Самаре

а затем возвращались вновь, тратя
время - и свое, и специалистов.
- Чтобы решить эту проблему,
мы организовали две стойки регистрации, - объяснил Александр
Иванов. - Когда человек обращается за услугой, ему объясняют, достаточно ли принесенных документов,
чтобы получить услугу.
Со временем в МФЦ сократилось количество заявителей, а число услуг выросло. Это связано с тем,
что люди стали получать комплексные услуги.

Одним из первых в России наш
МФЦ отработал три услуги одного дня: приватизация, выписка из
ЕГРП и постановка на кадастровый
учет участка земли.
Михаил Бабич и Николай Меркушкин поговорили с заявителями, вместе с ними оценив качество
и время работы специалистов. Посетители подтвердили: центр существенно облегчает жизнь, объединяя многие услуги в одном месте, не
нужно больше разъезжать с бумагами по всей Самаре.

Затем в правительстве области
прошло совещание по организации
предоставления услуг Росреестра
по принципу «одного окна» на базе сети МФЦ в губернии. Власти готовы наращивать сотрудничество с
этим ведомством.
- Хочу привести в пример Самарскую область, которая является лидером оказания госуслуг через
МФЦ. Многие субъекты страны перенимают накопленный здесь опыт,
- отметил Михаил Бабич.
Николай Меркушкин подчеркнул:
- Мы продолжим создавать условия, чтобы охватить услугами МФЦ
максимальное количество жителей
области.
СПРАВКА «СГ»
160 услуг оказывает МФЦ.
До 1,5 тысячи человек
составляет ежедневная
проходимость в самарском МФЦ.
Более 6,3 млн услуг оказано
сетью МФЦ за 9 месяцев (на 11%
больше, чем год назад).

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю
вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Вот уже более двух десятилетий мы живем в соответствии с Основным
Законом, сверяя по этому основополагающему документу каждый свой
шаг в политической, экономической, социальной и правовой сфере.
Конституция утверждает такие базовые ценности, как свобода, справедливость, единство нашего многонационального народа, благополучие
граждан, защита семьи и Отечества. Провозглашая эти ценности, она служит программной и идеологической основой, прочным правовым каркасом российского государства и помогает нам строить новую жизнь.
Новейшая история России складывалась непросто. Но решать сложные
проблемы, с которыми сталкивалось наше общество, преодолевать кризисы и достойно отвечать на вызовы современности нам всегда помогало
четкое следование букве и духу нашей Конституции.
О том, насколько гибельно для государства пренебрежение конституционными нормами, свидетельствуют события на Украине, где антиконституционный переворот привел к непрекращающемуся гражданскому
противостоянию с большими человеческими жертвами.
Поэтому наша задача - дальнейшее укрепление российской государственности на прочном фундаменте Конституции, реализация того позитивного потенциала, который заложен в Основном Законе. В этом наша
общая ответственность за страну перед нынешними и будущими поколениями, одно из важнейших условий дальнейшего развития Самарской области и всей России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых свершений на благо нашего любимого Отечества!

Принятие Конституции Российской Федерации 21 год назад стало определяющим событием для дальнейшего развития нашей страны. Основные положения Конституции стали служить надежной защитой прав и интересов каждого гражданина - каждого из нас.
Новейшая история ярко показывает, что в каких бы сложных политических и экономических ситуациях ни находилась наша страна,
именно Конституция России обеспечивает политическую стабильность, движение государства вперед, служит залогом развития всех
сфер жизни.
Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми серьезными вызовами и угрозами, именно Конституция обусловливает соблюдение
приоритетных законных интересов нашей страны и ее граждан.
Президент России Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию четко обозначил эти
приоритеты: «Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам
предками традиционные ценности в сочетании с устремлённостью
в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание её законных интересов».
В день государственного праздника желаю вам, дорогие самарцы, здоровья и счастья, успехов и благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и
благополучие.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Самарская газета
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Подробно о главном
ПАМЯТЬ  70-летию Победы посвящается

МОНИТОРИНГ

Сколько
стоит каша
с маслом?

Самара на передовых
позициях
Марина Гринева
В администрации Самары прошло заседание городского совета
ветеранов, на котором были подведены итоги года и принята программа действий на 2015 год. Во
встрече приняли участие член Совета Федерации Дмитрий Азаров, председатель городской Думы
Александр Фетисов, и.о. главы администрации Самары Александр
Карпушкин.

На заседании городского совета ветеранов представили
уникальный виртуальный музей «Куйбышев - запасная столица»

Поздравления
в День Героев Отечества

Обсуждение вопросов повестки дня началось с поздравлений,
поскольку встреча проходила как
раз в День Героев Отечества.
Александр Фетисов отметил,
что в этом году именно наш регион
стал центром проведения праздничных мероприятий в Приволжском федеральном округе.
- Это не случайно. Высокую
оценку получает наша работа по
военно-патриотическому воспитанию, которая ведется и при вашем
активном участии, уважаемые ветераны, - подчеркнул он. - В Самаре заложены очень хорошие традиции, налажены рабочие механизмы, которые позволяют эффективно взаимодействовать властям, общественным объединениям, самому широкому кругу горожан.
Александр Карпушкин поблагодарил ветеранов за совместную
работу в уходящем году, отметив,
что был решен целый ряд насущных задач. Это и организация мероприятий по патриотическому
воспитанию, имевших в 2014 году беспрецедентный для нашего
города масштаб, и работа по социальной поддержке ветеранов. А

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

планы на 2015 год связаны не только с важнейшим событием - юбилеем Победы, также предстоит серьезная работа по созданию дополнительных социальных гарантий ветеранам.

Опыт берут на вооружение

Дмитрий Азаров отметил, что
опыт Самары по военно-патриотическому воспитанию уже становится для многих регионов страны
примером, так что традиции у нас
заложены крепкие.
Александр Фетисов напомнил
о ключевых событиях года. Проводились автопробеги, стартовал проект по установке мемориальных табличек в честь Героев
Советского Союза и России, после многолетнего перерыва стали появляться новые монументы,
в частности легендарному танку
Т-34. А ставший знаменитым Парад Памяти, который проводился в Самаре уже в четвертый раз,
в этом году вышел на новый уровень и приобрел межрегиональный статус.

В следующем году к 70-летнему
юбилею Великой Победы предстоит сделать еще больше. Председатель Думы сообщил: планируется
провести пробег по боевому пути
3-го Белорусского фронта - именно в него влились части, которые
участвовали в легендарном параде
7 ноября 1941 года на площади им.
Куйбышева.

История на карте города

На встрече был представлен
проект виртуального музея «Куйбышев - запасная столица». Это
электронный ресурс, который, по
замыслам разработчиков, должен
привлечь внимание молодежи к
недавней истории нашего города.
Проект представил председатель
правления областной культурнопросветительской организации
«Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
С 8 декабря сайт доступен по
адресу http://samara1941.ru/. Это
прежде всего интерактивная карта нашего города времен Великой
Отечественной войны. Вы находи-

те городской квартал, например в
районе нынешних улиц Вилоновской и Чапаевской, и видите картину военных лет: какую функцию
выполняли здания, кто из исторических деятелей в них работал.
Кроме того, на ресурсе представлено 20 документальных фильмов, более ста биографий, полсотни видеоэкскурсий, подготовленных доктором исторических наук
Александром Репинецким.
Предполагается, что посетители сайта и сами смогут пополнять
эту электронную экспозицию. Уже
создан раздел, где можно рассказать о своих родственниках, воевавших на фронтах или работавших в тылу, предоставить фотоматериалы, копии документов.
Дмитрий Азаров предложил
добавить на сайт карту школьных
музеев, их в Самаре уже 81.
На заседании прошло обсуждение, как новый ресурс может и
должен использоваться в педагогическом процессе. Городской департамент образования уже занимается разработкой методических
материалов. Немало предложений
внесли и руководители ветеранских организаций. Они подсказали авторам, какие еще источники
исторической информации можно задействовать в разработке сайта.
- Задуманное получило и еще
получит очень интересную реализацию, этот проект может жить десятилетия, - подчеркнул председатель общественного Совета ветеранов при главе г.о. Самара Владимир Цветков.

За неделю заметно
подорожали крупы
Марина Гринева
Согласно информации, предоставленной городским департаментом потребительского
рынка и услуг, на неделе со 2 по
9 декабря в розничных торговых
точках Самары дорожали крупы
и макаронные изделия. В частности, крупа рисовая продается
дороже в среднем на 6,6%, ее минимальная цена выросла с 45,15
до 45,60 рубля, а максимальная
- с 54,57 до 61,26 рубля. Гречка стала возвращаться на полки сетевых магазинов, но, как и
предполагалось, по высокой цене - от 46,09 до 55,67 рубля за 1
кг. Департамент не отслеживает
другие виды круп, но покупатели, конечно, заметили, что цена
подросла и на пшено, и даже на
самую демократичную перловку.
Что касается сливочного масла к каше, оно за минувшую неделю как раз подешевело. Как сообщают аналитики департамента, это связано с тем, что в сетевых магазинах проводились акции со скидками именно на этот
вид продуктов.
На неделе отмечен рост стоимости макаронных изделий высшего сорта на 11,3%. Скорее всего, это связано с повышенным
спросом, горожане запасаются «долгоиграющим» товаром
впрок.
Заметно подорожали рыба
мороженая и соленая - на 7% и
11,1% соответственно. Продолжают дорожать все сезонные
овощи, кроме капусты. Но особенно беспокоит покупателей
рост цен на яйцо столовое. За неделю он составил 6,6%.

Уважаемые жители Самары!

Дорогие земляки!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от
себя лично поздравляю вас с одним из самых главных государственных праздников - Днем Конституции России!
12 декабря - особая дата в истории нашей страны. В этот день в 1993
году была принята Конституция России, что позволило сохранить единство страны, укрепить институты государственной власти и местного
самоуправления, гарантировать права и свободы россиян. Конституция
во все времена была олицетворением развитой государственности,
гражданственности, демократических прав и свобод человека.
Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Самары как гражданин России всегда ощущал надежную защиту закона,.
Совершенствование действующих нормативно-правовых актов
Самары, принятие новых документов и их реализация происходят на
прочной конституционной основе и направлены на дальнейшее развитие областного центра. Самара стала участником масштабной реформы
местного самоуправления в России. Система МСУ должна быть ближе
к людям, чтобы граждане, образно говоря, могли достать до нее рукой.
Именно об этом и говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании. Со своей стороны хочу сказать, что первые шаги в этом направлении нами уже сделаны: в ноябре
мы внесли соответствующие изменения в Устав города.
Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо Самары.

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

Александр
Карпушкин,
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

12 декабря 1993 года - знаковая дата в истории современной России. В
этот день был принят Основной Закон и важнейший символ государственного суверенитета нашей страны. Многие из нас помнят, как принималась
Конституция, сколько надежд возлагалось на этот документ. Сегодня, по
прошествии 21 года, можно с уверенностью сказать, что утверждение Конституции ознаменовало новый этап в истории нашей страны, способствовало становлению демократических принципов, повышению международного авторитета России на мировой арене.
Являясь ядром правовой системы государства, Конституция служит залогом достойной жизни и развития общества, стоит на защите моральных,
культурных и религиозных ценностей каждого гражданина нашей многонациональной Родины. Поэтому так важно следовать конституционным принципам, уважать права и свободы других граждан.
Сегодня в Самаре созданы все необходимые условия для деятельности
общественных организаций, политических партий и национальных движений. Особое внимание уделяется укреплению исторических традиций и
духовных ценностей, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности подрастающего поколения.
Дорогие самарцы! Искренне благодарен всем, кто трудится на благо
общества. В этот знаменательный день желаю вам жить в согласии с законом, гордиться родным городом и страной! Крепкого здоровья вам, мира и
благополучия!
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Рабочий момент
ДИАЛОГ Д
 орогу - молодым профессионалам

К кому полезно
прислушаться
Самарская область может стать опорной в реализации инициатив
молодежного совета ПФО

Михаил Лепатов
Во вторник в Самаре прошло
первое организационное заседание молодежного совета Приволжского федерального округа.
В его состав вошли руководители и представители молодежных
парламентов и правительств, молодежных организаций парламентских партий со всего ПФО, а
также координаторы всероссийских и межрегиональных студенческих, профсоюзных и добровольческих организаций.
Совет создали, чтобы объединить государственные структуры и молодых людей округа в
решении задач, поставленных
Президентом России.

Участие в заседании приняли полномочный представитель
президента в ПФО Михаил Бабич, его заместитель Олег Мельниченко, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
председатель губернской Думы
Виктор Сазонов и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.
- Мы много говорим, что нужно работать с молодежью, - начал
разговор Михаил Бабич. - Создавать социальные и кадровые
лифты, чтобы активная молодежь могла себя реализовывать.
Но, если честно, не все и не всегда у нас получается в этом плане.
Поэтому полпред предложил
ребятам высказаться, как, по их
мнению, должны работать мо-

лодежные парламенты и правительства. Важно вовлечь в диалог с властью молодежь, которая интересуется не политикой,
а спортом, искусством, наукой.
Михаил Бабич выразил надежду,
что наш регион станет опорным
в реализации инициатив молодежного совета ПФО.
Николай Меркушкин, в свою
очередь, подчеркнул: власти региона придают большое значение вовлечению ребят в работу
в различных отраслях. Он напомнил о проектах, которые реализуются в области. Среди направлений молодежной политики губернатор обозначил работу над развитием кадрового
потенциала, поддержку талантов и подготовку перспективных специалистов для ключевых производств.
- Мне очень понравился уровень состоявшегося сегодня разговора. Молодежь о многих вещах говорит очень профессионально, и я уверен: власти полезно прислушиваться к молодым людям и делать определенные выводы, - отметил Николай
Меркушкин.
Полпред сообщил, что в ближайшее время с активом совета
обсудят, как сделать так, чтобы
в молодежные советы в городах
и районах входили не назначенные люди, а деятельные и инициативные ребята.

НАСТРОЕНИЕ В ожидании Нового года

Главный символ в золоте
Областной центр наряжают к празднику

Алена Семенова
На площади им.Куйбышева
уже несколько дней украшают
зеленую красавицу высотой в 20
метров. Зрелище обещает быть
феерическим: на елочку должны повесить более тысячи золотых и красных шаров и несколько рядов светодиодных гирлянд.
Кроме того, рядом с елкой построят полюбившийся самарцам ледовый городок. Специально приглашенные скульпторы из
Санкт-Петербурга уже трудятся
над его созданием. Зимний шедевр включит в себя восемь необычных фигур, четыре горки и
ледяное панно.
- Мы делаем ледовый городок
на тему «Сказочный лес», - поделился с «СГ» скульптор Алексей Некрасов. - Украсим его гербом Самары и волшебными животными. Например, решено
сделать несколько веселых ове-

чек вместо одной большой овцы. Символ наступающего года
можно будет встретить в самых
неожиданных местах! Думаю,
это будет интересно. Не обойдемся, разумеется, без Снегурочки и Деда Мороза.
По словам руководителя городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, в
этом году еще один ледовый городок будет размещен на площади имени Кирова. Она также
рассказала, что впервые в Самаре будет организована уникальная рождественская ярмарка на
площади им.Куйбышева. Ее работа продлится с 22 декабря по
7 января. Жителям предложат
приобрести изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Свои работы представят более 60 мастеров.
А для желающих перекусить развернут пункты быстрого питания с выпечкой и горячим чаем.

ВНИМАНИЕ О
 бщероссийский день приема граждан
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРЫ!
В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно, начиная с 12 декабря
2013 года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема граждан с 12.00 до 20.00
по местному времени.
Администрацией губернатора Самарской области личный прием граждан в общероссийский день приема граждан, а также предварительная запись на личный прием проводится в здании правительства Самарской области по адресу: г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 210, каб. 115.
Администрация Самары в этот день будет осуществлять прием граждан по адресу: ул. Куйбышева, 120 каб. 13. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт и т.п.). Администрации районов и отраслевые департаменты администрации Самары будут осуществлять прием граждан по месту своего
фактического нахождения.
Депутаты Думы городского округа Самара 12 декабря 2014 года проведут личный
прием жителей. Прием будет проводиться
в порядке живой очереди, в соответствии
с законодательством, каждому обратившемуся необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Список депутатов Думы
Общероссийский день приема (12 декабря 2014г.)
№ ок- Ф.И.О. депутата
время и место
руга
проведения
с 10.00 до 12.00
Фетисов
Александр
Борисович
1
ул.Урицкого, 21
Бескоровайная Светлана Вита- с 12.00 до 20.00
Железнодо- 2
льевна (ЖД+Куйбышевский) ул. Киевская, 14
рожный
Скобеев
Николай Леонидович с 12.00 до 20.00
3
ул. Киевская, 14
Куцев
Михаил
Петрович
с 12.00 до 20.00
Самарский 4
ул. Фрунзе, 67/69
Сурьянинов Дмитрий Леони- с 12.00 до 17.00
5
дович
ул. Садовая, 225
Ленинский
Кузин
Вячеслав
Александрос
12.00 до 20.00
6
вич
ул. Чернореченская, 49а
с 11.00 до 14.00
7
Арсентьев Сергей Юрьевич
ул. Осипенко, 20
12.00 до 18.00
8
Федоров Максим Анатольевич сул.
Скляренко, 3
Октябрьский
Дегтев Алексей Петрович
с 12.00 до 20.00
9
ул. Ново-Садовая, 164а
Алехин Сергей Александрович с 12.00 до 20.00
10
(Октябрьский+Советский)
ул. Ялтинская, 28а
Иванов
Владимир
Иванович
с 12.00 до 20.00
11
ул. Сорокина, 15
Михайлова Наталья Михайлов- с 10.00 до 16.00
12
на
ул. Дыбенко, 114
с 12.00 до 20.00
Гришин Вячеслав Николаевич ул. Днепровская, 1
Советский 13
Дормидонтов Вячеслав Викто- с 12.00 до 14.00
14
ул. Гагарина, 169
рович
с 12.00 до 20.00
Попова
Вера
Владимировна
15
ул. Киевская, 14
с 14.00 до 17.00
Кумановский
Анатолий
Анато16
пр.Кирова, 72а
льевич
Промышс 14.00 до 20.00
ленный
Сачков
Александр
Николаевич
17
ул. Свободы, 89
Район

18

Гусев Александр Алексеевич

19

Леонтьев Иван Федорович

П р о м ы ш - 20
ленный
21
22

Братчикова Татьяна Константиновна
Халиуллов Минахмет Мидехатович

23

Степаненко Роман Олегович

24

Митрянин Николай Николаевич
Мастерков Андрей Владимирович
Рогожников Василий Васильевич
Сюсин Владимир Александрович
Ягодкин Владимир Константинович
Гриднев Анатолий Николаевич

25
26
Кировский

Федосеева Лидия Сергеевна

27
28
29
30
31

Красноглин- 32
ский
33
34
Ку й б ы ш е в ский
35

Широчин Владислав Анатольевич
Самсонов Василий Николаевич
(Кировский+Красноглинский)
Комаров Олег Игоревич
Аксенова Людмила Николаевна
Кочуева Ирина Николаевна

с 14.00 до 17.00
на территории ТОС «Возрождение» , ул.Нагорная, 13
с 12.00 до 20.00
ул. Стара-Загора, 115
с 12.00 до 20.00
ул. Фадеева, 56
с 12.00 до 20.00
ул. Ново-Садовая, 381а
с 14.00 до 20.00
ул. Солнечная, 48а
с 12.00 до 20.00
ул. Ново-Садовая, 238
с 12.00 до 20.00
Конный проезд, 2/
Литвинова, 320
с 12.00 до 20.00
ул. Победы, 132
с 12.00 до 15.00
ул.Строителей, 34
с 13.00 до 19.00
ул.Нагорная, 134
с 16.00 до 18.00
пр.Кирова, 399
с 12.00 до 20.00
ул. Ташкенская, 139
с 12.00 до 20.00
ул. Карла Маркса, 489
с 12.00 до 20.00
ул.Ташкентская, 139
с 12.00 до 20.00
ул.Ак. Н.Д. Кузнецова, 13
с 14.00 до 18.00
Пос. Красная Глинка, квартал 1, дом 9
с 12.00 до 16.00
ул. Кишиневская, 14
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От первого лица
ПРЯМАЯ РЕЧЬ С
 енатор от Самарской области в прямом эфире телеканала «Россия 24. Самара» рассказал о своей работе

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ:



«Суверенитет страны - это работа
каждого гражданина на своем
месте, с полной отдачей сил»
Конечно, придется внимательно смотреть структуру затрат, в
частности более тщательно отслеживать расходы, связанные с
ЖКХ.
Да, время непростое, но если мы хотим всерьез говорить,
что Россия - суверенное государство, значит, нам всем придется
потрудиться. Суверенитет - это
работа каждого гражданина на
своем месте, работа ответственная, с полной отдачей сил. Только так мы вновь сможем гордиться своей страной, и не только сидя на кухне, но и заявляя об
этом на форумах и трибунах мирового сообщества.

Лариса Дядякина
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в
прямом эфире пообщался с земляками.

В Послании президента
все важно

Послание президента - это
всегда точная оценка ситуации,
подведение итогов работы за год
и определение задач, конкретные поручения на следующие
периоды. Словом, это квинтэссенция напряженного труда главы государства. Все разделы Послания важны, и каждый из них
требует серьезного анализа. Отрадно и то, что год от года все
больше простых жителей России внимательно слушают и анализируют это обращение, растет
понимание важности сказанного и еще больше - сделанного главой государства.
2014 год был важным для нашей страны. Произошло историческое событие - Крым вступил в состав Российской Федерации. Это решение взбудоражило
весь мир, ряду стран не нравится укрепление России. Мы идем
по пути укрепления суверенитета и возрождения экономической мощи державы. Во многом
это стало возможным благодаря мудрой политике Владимира
Владимировича Путина, который по-настоящему объединил
всех россиян.
В Послании также прозвучали важные посылы по развитию предпринимательства, бизнеса, реиндустриализации страны. Необходим новый толчок
для развития экономики. Мы
должны создавать условия для
привлечения инвестиционных
средств. На ближайшем заседании нашего комитета Агентство
стратегических инициатив расскажет об итогах исполнения дорожной карты по созданию инвестиционного климата регионов. Самарская область неплохо смотрится в этом рейтинге.
Отдельно поговорим о внедрении лучших практик, возможной разработке подобных карт
для муниципалитетов.
В федеральном правительстве
и в Совете Федерации разрабатывают планы по исполнению
Послания президента. Такой же
документ будет и в Самарской

Подотчетная власть

области. На муниципальном
уровне всегда разрабатывают
два документа - по исполнению
Посланий главы государства и
губернатора. Мы сейчас находимся в ожидании ещё одного
важного политического события - Послания губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Оно даст
серьезную почву для размышлений и конкретных действий муниципалитетам.

Работа, которая
объединяет

В этом году Самара стала столицей по празднованию Дня Героев Отечества в Приволжском
федеральном округе. Накануне
в нашем городе прошел целый
комплекс мероприятий. Не случайно полномочный представитель президента в ПФО Михаил Викторович Бабич именно
в этот день побывал с визитом в
Самаре.
Я серьезно изучаю подходы к
военно-патриотическому воспитанию в разных уголках страны. Меня этот вопрос интересует, потому что мы им активно
занимались в Самаре, и сегодня
со стороны уже становится понятно, что нам удалось сделать
многое. Самара - действительно
один из центров военно-патриотического воспитания в России.
У нас богатый опыт. Наш Парад Памяти 7 ноября - уникальное, грандиозное событие. Многие регионы, города, вдохновленные им, хотят тоже проводить такой парад, иногда забывая или не зная об исторической
связи самарского парада с парадом 1941 года. Уникальный статус Куйбышева - запасной столицы - стал нашей судьбой, той

судьбой, которой город живет и
сегодня. Ведь во многом развитие Самары заложено в те тяжелые и сложные времена.
В каждой школе мы либо восстановили музей, либо сделали уголки памяти. В городе также открываются мемориалы, памятные доски, к юбилею Победы будет построена Триумфальная арка. Уверен, будет жить
совместный проект ГТРК «Самара» и администрации, цикл
передач «Здесь живет семья российского героя». Он открывает самарцам имена героев, которые, может быть, незаслуженно
забыты своими соседями.
На совете ветеранов был
представлен новый сайт виртуального музея, который позволяет увидеть город военных времен. На карте можно посмотреть
на Куйбышев 1941 года - где что
размещалось, какие знаковые
события проходили.
Те результаты, которых мы
достигли в работе по патриотическому воспитанию, актуальны в наше время, когда в мире
неспокойно, когда страны, утратившие патриотизм, переживают трагические события. Мы
понимаем: эта работа консолидирует общество, и мы не ошиблись, потратив столько усилий
на военно-патриотическое воспитание. Я был рад услышать,
что эту работу продолжат.

Разобраться с ростом цен

Вопрос повышения цен волнует многих. И в России, и в Самарской области, как отмечал
Николай Иванович Меркушкин,
наблюдается рекордный урожай
за последние десятилетия. Большая часть молочных продуктов у
нас местные, производственные

мощности есть. И предпосылок
для значительного роста цен нет.
История с гречкой нашумела на всю страну. Одно сообщение о плохом урожае в одном из
регионов страны, брошенное в
Интернете, вызвало гигантский
ажиотаж. Это позволило людям,
в частности спекулянтам, распродать многолетние запасы по
завышенным ценам и получить
сверхприбыль. С такими случаями нужно разбираться. Уверен,
что все субъекты Федерации будут относиться к этому очень
внимательно.
В Совете Федерации мы договорились, что будем проводить
мониторинг цен по регионам, и
более того, прозвучало предложение: дать губернаторам дополнительные полномочия - возможность участия в регулировании цен. Думаю, это предложение своевременно в данной экономической ситуации.

Экономика и экономия

Современная экономическая
ситуация весьма непростая. Однако радует то, что мы, граждане
России, пришли к пониманию:
свои экономика, промышленность - важная составляющая
суверенитета страны. Развитие
промышленности - задача государственной важности. Для этого потребуются дополнительные
средства, инвестиции, в том числе бюджетные, на развитие производств, создание инфраструктуры. По моим сведениям, на областном уровне создан специальный резервный фонд. В ближайшие месяцы каждый проект,
в первую очередь инвестиционный, еще раз пройдет серьезный
отбор и будет определен объем финансирования на 2015 год.

В октябре я отчитался перед
жителями за четыре года работы
главой Самары. Я впервые ввел
практику таких ежегодных отчетов, и горожане к ней привыкли.
Кстати, сейчас этот опыт получил распространение во многих
городах страны. Более того - есть
инициатива одного из субъектов
сделать открытый отчет главы
муниципального образования
перед жителями обязательным.
Мы рассмотрим это предложение на заседании нашего комитета в Совете Федерации. Принципиально важно, чтобы все уровни власти были подотчетны, потому что чиновники получают
зарплату из средств бюджета, который формируют граждане.
Если говорить в целом о 2014-м,
итоги подводить пока рано, есть
еще время поработать. Я рад, что
мы в полтора раза увеличили количество мест в детских садах.
Таких темпов нет нигде. В сфере благоустройства мы сдвинули с мертвой точки много застарелых проблем, но не решили их
до конца. У нас есть четкий план,
программы, Стратегия развития
Самары, разработанная вместе с
жителями. Значит, эти вопросы
будут решены, конечно, в тесной
связи с правительством области
и городским сообществом. Без
этого никак.
Мне небезразлична Самара.
Это мой родной город, я здесь родился, вырос и живу сейчас, хотя
и работаю в Москве. Поэтому меня волнует все, что здесь происходит. В ближайшее время будет решено, кто именно возглавит администрацию города. Уверен, что
авторитетная комиссия примет
взвешенное решение. Кандидатов
на этот пост много, среди них есть
люди, делом доказавшие результативность и профессионализм. Думаю, комиссия это оценит.
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МСУ  Важная историческая дата

Два десятка
кандидатов

Юбилей самоуправления

Завершился
прием документов
на пост главы
администрации
Самары

В губдуме прошел круглый стол, посвященный
150-летию земства в России

Марина Гринева
На место главы администрации Самары претендуют (по данным сайта гордумы на 18.00) и.о.
главы городской администрации
Александр Карпушкин, первый
заместитель главы администрации
Самары Виктор Кудряшов, столичный бизнесмен Артемий Ярчевский, депутат губернской Думы Константин Ряднов, специалист тольяттинского ООО «ЛЛКИнтернешнл» Павел Коломиец,
пенсионер, капитан милиции в отставке Равиль Сафин, подполковник в отставке, гражданский активист Сергей Советкин, заместитель директора ООО «Время-Т»
Виктор Романов, главный инженер по договору ООО «Волгостромпроект» Валерий Горячкин,
временно безработный Денис Коршиков, адвокат Михаил Джабаров, адвокат Федор Старостин,
главный управляющий директор
ОАО «РКС-Менеджмент» Владимир Бирюков.
В последний день приема документов в списке стало больше
женщин: помимо главбуха детсада
№186 Оксаны Борисовой на пост
главы администрации претендуют партнер-руководитель практики бизнес-консультирования ООО
«Объединенная правовая компания» Полина Гришина и доцент кафедры социального управления и
организации работы с молодежью
в НОУ «Международный институт
рынка» Татьяна Карпова.
На финишном этапе среди претендентов появились директор
санкт-петербургского ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макрорегион «Северо-Запад» Дмитрий
Рылов, технический директор
ООО «Динамика» Александр Сундуков, директор ООО «Глория»
Владимир Симбиркин и директор
ООО «ИнфоМедиаСервис» Александр Овчинников.
Теперь конкурсная комиссия
выберет одного или нескольких
кандидатов, представит их на рассмотрение гордумы, которая и примет окончательное решение. Сейчас, как пояснили в комиссии, идет
обработка принятых документов.
P.S. Когда номер готовился к печати, на информационном портале «ВолгаНьюс» появилась информация о том, что в борьбу за должность главы администрации Самары включились министр промышленности и технологий Сергей Безруков и министр труда,
занятости и миграционной политики Олег Фурсов.

КОММЕНТАРИЙ

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

Екатерина Глинова
В этом году Россия отмечает важную историческую дату.
150 лет назад, 1 января 1864 года, император Александр II утвердил «Положение о губернских и земских учреждениях».
Это дало начало развитию органов местного самоуправления.
Вчера в Самарской губернской Думе состоялась научно-практическая
конференция «Местное самоуправление
в России. История и современность». Ведущие ученые-историки области выступили с докладами, в которых рассказали об истории земства, его роли
и значении в развитии России,
а также о традициях, которые
повлияли на современную систему органов местного самоуправления.
Губернатор Николай Меркушкин в приветственном
адресе отметил историческую
роль самарского земства.
- Самарская губерния стояла у истоков создания органов местного самоуправления,
именно в Самаре было создано первое учредительное собрание, - говорится в адресе. Развитие независимого самоуправления на местах сегодня

•

является одной из приоритетных задач государства. В последние годы проделана большая работа по укреплению экономических основ и законодательной базы местного самоуправления. Конечно, в этой
сфере у нас еще немало проблем. Но уверен, что совместные усилия государства и общества позволят нам решить
все поставленные задачи.
Председатель губернской Думы Виктор Сазонов, открывая
конференцию, рассказал о деятельности самарского земства.
- Вся деятельность земского
собрания была направлена на
развитие губернии и улучшение жизни людей, - подчеркнул
он. - За время своего существования самарскому земству уда-

лось реализовать немало значительных по тем временам дел,
особенно в развитии народного
образования, медицины, продовольственного вопроса. Музей, который создан в Самарской губернской Думе, показывает всю многогранность работы и направления деятельности земства. Мы храним и чтим
традиции самарского земства.
20 лет назад в истории представительных органов начался новый этап. И по сути, Самарская
губернская Дума стала правопреемницей земского самоуправления и совета народных
депутатов. Полтора века назад
губернские земства заложили
основы народной демократии.
Сегодня депутаты углубляют и
развивают эти принципы.

Институт местного самоуправления в России имеет свои
давние исторические традиции.
Именно земскими учреждениями велась работа по воплощению в жизнь благородных идей
милосердия и попечительства.
Именно они способствовали
вовлечению представителей
всех сословий в решение
местных проблем. В институте
земства был заложен большой
потенциал, который может быть
использован в интересах развития муниципальной власти в
современных условиях. Местное
самоуправление является институтом публичной власти. Как
и любой механизм, он требует
регулярной диагностики и совершенствования для повышения эффективности работы.
От местного самоуправления
во многом зависит облик наших
городов и сел, развитость инфраструктуры и самое главное
- качество жизни людей.

ПРИЗНАНИЕ  Появилась новая номинация «Культура и искусство»
Татьяна Гриднева
Девиз акции «Благородство
2014» - «И станет мир светлее!»,
посвящена она Году культуры.
Открывая торжество, председатель Самарской областной организации Союза журналистов
России и инициатор этой акции
Ирина Цветкова сказала:
- У нас появилась новая номинация «Культура и искусство». Сегодня мы награждаем людей, которые вкладывают в свое дело все свое сердце и
душу, получая за это довольно
скромное вознаграждение.
В номинации «Культура и искусство» лауреатами стали семь
человек, представлять заслуги
которых нет надобности: это хозяйка Детской картинной галереи Нина Иевлева, библиограф
Александр Завальный, режиссер Евгений Дробышев, старейшая актриса из Кинель-Черкасс
Вера Рябова, гармонист Николай Падуков из Новокуйбышевска. Двум замечательным людям,
много сделавшим для Самары,
премия была вручена посмертно
- архитектору Вагану Карькарьяну и блогеру Антону Буслову.

И мир стал светлее
В День Героев Отечества в ДК железнодорожников чествовали
лауреатов 17-й акции «Благородство»
Организаторы акции - Самарская областная организация Союза журналистов России
и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Главной своей задачей они считают поиск и поощрение неравнодушных людей, совершающих благородные поступки. За
многолетнюю историю акции
их набралось больше 500 человек, и, что немаловажно, год
от года таких людей становится все больше. В оргкомитет акции в этом году поступило более 200 заявок из девяти городов и 19 районов области. По
итогам трех заседаний общественный совет акции отобрал
для награждения 42 человека.
Много лет акцию поддерживает региональное министерство
культуры.
В этом году лауреаты были
награждены в девяти номина-

циях: «Ветераны», «Люди в погонах» имени генерал-лейтенанта Александра Сенопальникова, «Меценат», «Усыновление», «Спасение», «Забота»,
«Волонтеры», «Память», «Культура и искусство». Лауреаты акции «Благородство-2014» - люди разных возрастов. Самому
младшему - Солтану Костенкову из Нефтегорского района всего 12, самым старшим - Нине Крутовской и Константину
Стычкову - около 90 лет.
Впервые в этом году в церемонии награждения лауреатов акции принял участие Митрополит Самарский и Сызра
нский Сергий, он поздравил лауреатов номинации «Забота».
Владыка вручил награды врачу-неврологу из больницы им.
Калинина Людмиле Теминой,
Татьяне Сульяновой из Исаклинского района, опекающей

троих детей-сирот и престарелую женщину, Раисе Балдициной, ухаживающей за могилами на заброшенном кладбище,
где похоронены жертвы голода 30-х годов, Антонине Пахомовой, которая посещает лежачих больных, и другим подвижникам.
Акция «Благородство» несет в себе большой воспитательный заряд, и не случайно на
церемонию были приглашены
учащиеся школ и училищ, которые много раз вставали, приветствуя бурными аплодисментами самых замечательных лауреатов. Совсем молодые ребята
- Александр Бугров, Евгений
Салазкин и Сергей Перфилов,
получившие награды в номинации «Спасение», - это наша надежда на то, что эстафету Доброго Сердца приняло молодое
поколение.
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Помним! Ценим!
Берем пример!
В Ленинском районе торжественно открыли доску памяти
Ирина Соловьева
В понедельник, несмотря на
мороз и пронизывающий ветер, у
дома на ул. Вилоновской, 1 собралось множество неравнодушных
людей, в том числе представители трудовых коллективов, жители
Ленинского района, ученики гимназии №11, учащиеся школы №12
и родственники Героя.
В торжественном мероприятии, посвященном открытию
мемориальной доски, приняли
участие первые лица города и
области: полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов,
глава администрации Ленинского района Владимир Чернышков и секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Максим Хайкин.
Доска памяти Героя Советского
Союза Федора Сафонова открыта в рамках проекта «Родина Героя», реализуемого самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Изготовлена и
установлена при поддержке члена
регионального политического совета партии «Единая Россия» Андрея Левкова.
- Герои войны не знали страха, не берегли себя. Они воевали,
били врага и побеждали, - произнес на церемонии полпред Михаил Бабич. - Благодаря таким
людям мы победили в Великой
Отечественной войне. И сколько
бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о героях - эта связь
поколений делает нас сильными,
непобедимыми.
Он также отметил, что Федор
Сафонов очень много сделал для
Самарской области, а главное постоянно проводил работу среди
молодежи, чтобы связь времен
была живой, понятной и доступной.
- Герои страны всегда были звездами, на которые равнялись люди, - подчеркнул губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. - Будем
их чтить - будут новые звезды,
новые герои, которым строить
будущее нашей страны.

СПРАВКА «СГ»

Фёдор
Сафонов

21 марта 1923

Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов рассказал гостям праздника, что познакомился с Федором Матвеевичем как
с участником Парада Победы на
Красной площади, еще когда был
школьником. Он также добавил,
что сейчас идет работа над восстановлением самолета Ил-2, подобного тому, на котором воевал Федор Сафонов: « Это событие станет
знаком памяти не только о тружениках Куйбышева, которые ковали
здесь победу, но и всем нашим геройским летчикам-штурмовикам,
олицетворением которых является
Герой Советского Союза Федор Сафонов».
Летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных сделал акцент на том, что
штурмовая авиация, в которой служил Сафонов, летала близко к земле, и летчики часто не возвращались домой. А Федор Матвеевич
хоть и был дважды подбит, возвращался в строй и продолжал бороться с врагом.
- Мы открываем мемориальную
доску настоящему Герою, который
в годы Великой Отечественной
войны освобождал Белоруссию,
Литву, захватывал Кенигсберг, - отметил Герой РФ, участник боевых
действий в Афганистане, Таджикистане, на дагестано-чеченской границе, полковник авиации Нико-

лай Ярцев. - Эта доска будет напоминать всем жителям города о подвиге нашего земляка, ведь какие бы
ни были времена, такие качества,
как патриотизм, любовь к Родине,
самоотверженность, отвага и мужество, всегда ценились.
После добрых слов и воспоминаний с доски памяти на доме, где
много лет жил с семьей Федор Сафонов, сняли белое полотно и представители власти, родственники и
горожане с трепетом и почтением
возложили к мемориальной доске
цветы.
Дочь Героя - Людмила Ковалева - в ответном слове поблагодарила всех, кто был инициатором
идеи увековечить память о ее отце
и воплотил это в жизнь. «Меня переполняет чувство радости и гордости за папу, - сказала она. - Прошло уже почти 70 лет после окончания войны, а его имя помнят. Причем не только за заслуги и подвиги
- многие из собравшихся здесь знают его лично. Особенно приятно
видеть тут молодежь, школьников.
Для них это событие не пройдет
мимо, оставит в сердцах зернышко доброты, порядочности и веры.
Ведь пока мы помним прошлое, у
нас есть настоящее и будущее».
А учащиеся школы №12 подчеркнули, что очень гордятся тем, что
их школа носит имя Героя СССР
Федора Сафонова.

родился в с. Маслоковцы Челябинской области
в многодетной семье кузнеца.
1932 - семья переехала в
Среднюю Азию. Федор Сафонов
окончил семь классов средней
школы и поступил в сельскохозяйственный техникум города
Семипалатинска. Одновременно
занимался в аэроклубе. Был направлен на учёбу в 1-ю Чкаловскую школу военных лётчиков.
1940 - призван в Красную
Армию, начал учёбу в школе
военных лётчиков. Прошел
подготовку на различных типах
самолётов.
1944 - направлен в Куйбышев, где был зачислен в 12-й
запасной авиационный полк,
получил Ил-2 и своим ходом был
отправлен на фронт. За годы
войны провёл более 300 часов
над территорией противника,
вел активную борьбу с врагом,
был дважды сбит.
24 июня 1945 - принимал участие в Параде Победы
на Красной площади.
1949 - окончил высшую
школу штурманов в Краснодаре. Служил в Хабаровске и на
Сахалине.
1956 служил в Куйбышеве
начальником главного командного пункта корпуса ПВО.
1961 - в отставке.
Работал на Куйбышевском авиационном заводе.
1979 - на пенсии. Занимался
воспитательной работой
со школьниками, был членом
совета самарской школы №12
и музея истории при ней.
Скончался 11 мая 2008 года.

СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Прошел ежегодный районный
конкурс творческих работ
работников образования
Ленинского района
«Талантливый человек талантлив во всем». По его
итогам самыми талантливыми
признаны:
1-е место Елена Монина,
педагог дополнительного
образования СДЮТ;
2-е место Оксана Зиборова,
педагог дополнительного
образования ДШИ №6;
3-е место Надежда Смирнова,
воспитатель детского сада
№46.
В номинации «Художественноизобразительное творчество»
победил коллектив детского
сада №108, а Варвара
Куприянова была отмечена
за оригинальное исполнение
работ.
А «Лучшие фотоработы,
посвященные 70-летию
Победы» представила старший
воспитатель детского сада
№267 Светлана Лопатина.
Желаем дальнейших успехов!

ОТТАЧИВАЕМ
МАСТЕРСТВО!

На днях в спортивном
зале школы №148
(ул.Коммунистическая, 25)
при поддержке администрации
Ленинского района прошли
соревнования по настольному
теннису в рамках
IV спартакиады среди команд
общеобразовательных
учреждений Ленинского
района Самары. Сборные
команды из девяти
общеобразовательных
учреждений района
(всего 100 человек) с азартом
состязались в мастерстве
и ловкости. Среди старшей
и младшей возрастных
групп первое место завоевала
команда МБОУ СОШ №148.
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ЗНАЙ НАШИХ

Особенный

значит лучший!
Путь к счастью - научиться радоваться жизни
Ирина Соловьева

Секрет здоровья

и успеха

Скрывать недуги и побеждать удел сильных духом
Ирина Соловьева
На восьмом десятке получить «Золотой значок» за выполнение нормативов ГТО,
быть лучшим в районе и городе по стрельбе, скоростной ловле рыбы, настольным
играм и другим спортивным
соревнованиям по силе далеко
не каждому.
А для члена общественной
организации инвалидов Ленинского района Виктора Серафимовича Баранова это в
удовольствие.
- Я с детства катался на лыжах, коньках, с 13 лет постоянно ходил на охоту, любил собирать ягоды, ловить рыбу, - говорит Виктор Серафимович. И сейчас зимой и летом рыбачу, поддерживаю себя в спортивной форме, поэтому всегда
рад, когда меня зовут на соревнования.
Родился он 15 июня 1940 года в Казани. Но из-за нездоровья отца семья переехала в
сельскую местность. Там-то
Виктор и получил здоровую
закалку. Затем его призвали в
ряды Красной армии, и он попал в Куйбышев, где впоследствии встретил свою любовь и
остался на всю жизнь.
В 60-е годы служил в комендатуре охраны обслуживания управления ПриВО. Был
стрелком, пулеметчиком и все
инспекторские проверки по
стрельбе (дневные и ночные)
выполнял на «отлично».
Почти с десяток лет Виктор
Баранов был председателем
ДОСААФ, работал в ГПТУ-11
мастером производственного
обучения, готовил учеников
ко всем соревнованиям. И они
занимали призовые места.
За такие достижения и особые заслуги Виктор Серафимович был награжден юбилейным
«Почетным знаком ДОСААФ
СССР» за подписью трижды
Героя СССР маршала авиации
Александра Покрышкина.

В 80-е годы участвовал во
всесоюзном лично-командном первенстве по зимнему
плаванию в Москве и Горьком.
В 1989 году награжден медалью «Ветеран труда».
Работая в общественной
организации инвалидов Октябрьского района Самары,
он в 2008 году подготовил к
городским паралимпийским
соревнованиям команду Октябрьского района, и та стала
победителем.
Уже много лет Виктор Серафимович является членом общества инвалидов Ленинского района и на спортивных состязаниях выступает сам и готовит команду от нашего района. Поэтому призовые места
в командном и личном зачете
по скоростной ловле рыбы, пулевой стрельбе и другим видам
спорта Ленинскому району гарантированы.
Сам же Виктор Баранов
имеет в своем активе десять
медалей и два кубка, а также разряды по стрельбе - 2, по
плаванию - 3 и по лыжам - 3.
И, как сам он отмечает, «это не
предел». Особого секрета здоровья и долголетия он не знает. «У меня отец в 90 лет мог запросто поднять телегу, снять
сломанное колесо и починить.
Видимо, я в него, - смеется он.
- Радует, что внук пошел в меня, занимается спортом, получил первый юношеский разряд. Я же просто веду здоровый образ жизни, собираю и
пью березовый сок и травяные
настои».

Провозглашенный в 1992 году Международный день инвалидов стал поводом для встречи друзей, знакомых, коллег. Всех тех, у кого есть какие-либо ограничения по
здоровью. Таких особенных людей
в Ленинском районе более пяти тысяч. Всех собрать просто невозможно. Поэтому на организованную при
поддержке администрации Ленинского района встречу в Дом актера
пришли самые активные. Полный
зал - нарядные, с горящими глазами
и улыбками.
Как отметила заместитель главы
администрации Ленинского района
Самары Наталья Хорошева, людей
с ограниченными возможностями в
мире, в том числе в Ленинском районе Самары, очень много. «Они полноправные члены нашего общества.
Администрация Ленинского района видит свою задачу в том, чтобы
не уходить от проблем этих людей, а
наоборот, приобщать их, поддерживать, оказывая помощь в организации обслуживания, досуга - добавила она. - И я прошу вас, не теряйте
своей активности, доносите до органов власти свои инициативы, чтобы
можно было реализовывать программы в помощь инвалидам, меняя
или редактируя нормативно-правовую базу».
В рамках торжественного мероприятия вспомнили почти о каждом

активисте, обобщили достижения
членов общественной организации
инвалидов Ленинского района за
год. И получилось, что почти в каждом направлении, в любом конкурсе
и мероприятии наши представители
занимали призовые места. Инвалиды Ленинского района - лучшие рыбаки, спортсмены, писатели, поэты,
мастера и мастерицы на все руки. Чему и подрастающее поколение учат.
Свои таланты они и на встрече продемонстрировали, исполнив специально написанное ко Дню инвалида
Аллой Артамоновой и положенное
на музыку Евгением Митрофановым произведение.
Концерт в исполнении народного хора «Самарская Лука» и студентов Самарского института культуры
и искусств, а также подарки каждому
подняли всем собравшимся настроение, добавили сил и желания жить,

творить, трудиться и своим примером показывать, насколько прекрасна жизнь.
Не менее интересное по своему
содержанию и настрою, но уже спортивной направленности, мероприятие было проведено для воспитанников областного реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями.
Ребята были очень рады гостям, подаркам от администрации Ленинского района Самары, но больше всего - возможности проявить себя.

В Ленинском районе
более

5000

инвалидов.

Их них

155 - дети.

Об особых людях, возможностях
 и способностях

ГЛАС
НАРОДА

Наталья Хорошева,

Наталья Сметанникова,

Лариса Заридянская,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА:

• В нашем

районе активно
работают
общественные
организации, которые помогают
людям с особыми
возможностями
полноценно
жить, реализовываться, добиваться
успехов. Ведь возглавляют их замечательные неравнодушные люди, которые
постоянно поднимают и всячески
стараются решить проблемы не только
коллективные, но и индивидуально
каждого. Администрация района тесно
контактирует с обществом инвалидов,
учреждениями образования, культуры,
спорта, привлекая людей с ограниченными возможностями для участия
в спортивных, культурно-массовых
мероприятиях города и области.

• Междуна-

родный день
инвалида - это
для нас событие.
Так как мы
встречаемся в
торжественной
обстановке, в
прекрасном
зале. Есть о чем рассказать, что обсудить,
чем похвастаться. А достижений у нас в
спорте и творчестве больше, чем в других районах. Сегодня в зале собрались
самые неравнодушные, активные члены
нашей организации. Они не сетуют на
судьбу, справляются с недугами своими
спортивными, творческими достижениями. И являются примером того, как надо
жить. Поэтому мы всегда говорим: «Не
надо нас жалеть, надо только немного
поддержать, как это делает родная администрация Ленинского района».

• Общество

инвалидов помогает мне во
всем. Во-первых,
скрашивает
одиночество.
Я не оторвана
от людей. Я все
время бегаю: то
совещание, то собрание, то пенсионеры,
с одним поговоришь, с другим - и уже
вечер. Я даже уехать не могу, потому что
моих пенсионеров никто не обслужит.
А движет мной любовь к людям. Просто
я знаю, что кому-то нужна моя помощь,
и это дает мне силы. Я всю жизнь была
энергичной и по-другому уже не могу.
Возле своего одноэтажного домика
развела такой сад-цветник, что все удивляются. А я живу этим. Надо помогать
друг другу, самому стремиться и других к
этому приобщать.
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Районный масштаб
ОСОБАЯ МИССИЯ | ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Ирина Соловьева
Это был первый в современной России случай, когда школе присвоили имя здравствовавшего на тот момент Героя Советского Союза. Он не был учеником
этой школы, но многое сделал для
нее, для города и области. В школе
№12 летчика-штурмовика, участника Парада Победы Фёдора Сафонова знает каждый ученик.
И это, как и многое другое, связанное с историей школы, страны, ребятам преподносит учитель истории и обществознания,
почетный работник общего образования РФ, лауреат конкурса-проекта федерального уровня «Профессиональная команда
страны», хранитель музея школы
№12 Александр Гутарев. Его мы
и попросили рассказать об исторических тайнах, героях школы,
Ленинского района, воспитании
молодежи и музейных ценностях.
- Как получилось, что школа
№12 стала носить имя Героя Советского Союза?..
- Это увлекательная история.
Многолетняя работа в архивах
позволила получить документы,
подтверждающие правопреемственность нашей школы Первому мужскому городскому приходскому училищу, открытому
в 1836 году при уездном училище Самары. До войны школа №12
располагалась в другом здании
- на улице Галактионовской, 68.
А в современном здании школы,
построенном в 1936 году, первоначально была школа №85, через
год, с 1937 года, - школа № 44.
В связи с переименованиями
и переездами произошел такой
случай. В 2002 году в школу зашли
довольно пожилые люди. Представились выпускниками школы
№44. Но вахтер их не пустила, ответив, что наша школа - двенадцатая! И выпускники 1942 года ушли. Но организатор встречи Евгений Попов - основатель арабской редакции ТАСС, ветеран
внешней разведки, участник Парада Победы, - живший на тот момент в Москве, написал письмо
главе города, в котором рассказал об этом происшествии и посетовал: «Почему человек не имеет права прийти в родную альмаматер?!». Тогда на этот эпизод обратили внимание в городском департаменте образования, стали
много говорить о сохранении памяти и истории, а то письмо стало своего рода толчком к созданию нашего музея. Я пришел работать в эту школу в 2001 году. В
2003 году было принято решение
о создании музея истории нашего учебного учреждения. И уже
6 мая 2004 года он был открыт. А
19 мая 2004 года школе было присвоено имя Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Сафонова. Он сам присутствовал на этом
мероприятии. Фёдор Матвеевич
проводил в нашей школе боль-

«ГЕРОЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ»
Для школы носить имя великого человека - почет и гордость

шую патриотическую работу. Не
зря девиз нашего музея - «Героями
не рождаются, героями становятся!» И очень хорошо, что сам Фёдор
Матвеевич видел всё это.
- Почему именно Сафонов?
- Он истинный гражданин, патриот. Профессиональный летчикштурмовик. Уже в 22 года он стал
Героем Советского Союза. За неполных девять месяцев войны он
совершил 109 боевых вылетов, более 300 часов полетов провел над
территорией противника под перекрестным огнем пулеметов и
зенитных установок. Был дважды сбит, но возвращался в строй.
Уничтожил 59 единиц вражеской
техники, в том числе 11 танков, две
миномётные, три зенитные и семь
орудийных батарей противника.
- Откуда такая точность?
- Как же, ведь штурмовикам выдавались фотоаппараты, и они были обязаны не только уничтожить
силы противника, но повторным
заходом сфотографировать результаты своей боевой работы.
- А что вас связывало с Фёдором Матвеевичем?
- Я его считал своим другом и
старшим товарищем, очень надеюсь, что это было взаимно. Я, когда приехал в Самару в 1999 году,
здесь никого не знал. Несколько лет
не мог устроиться на работу учителем в школу - были такие времена.
В сентябре 2003 года мне поручили
сформировать экспозицию школьного музея. Опыт создания музея образовательного учреждения
в советские времена у меня был,
но в данной конкретной ситуации
было очень сложно всё создавать
с нуля. Когда я прочитал, что Фёдор Матвеевич призван в Красную

Армию из Семипалатинска, откуда я сам родом, у меня возникли
особые чувства. Ведь только представьте, 3000 км от Самары, где-то
на границе с Китаем. Так далеко забросила судьба его семью (отец кузнец, мать - домохозяйка). И из
всех 11 детей он единственный получил образование. Ходил в школу
за 12 км. И после седьмого класса он
из деревни пешком пришел поступать в Семипалатинск, хотел стать
речником. Но общежития у техникума речного флота не было, его
не взяли. Судьба распорядилась
так, что именно в этом техникуме я
когда-то проходил свою педагогическую практику. Фёдор Матвеевич
поступил в сельскохозяйственный
техникум, увлекся авиацией, стал
заниматься в аэроклубе. Его стремление летать руководство клуба
оценило, и он получил направление на учебу в Первую Чкаловскую
школу военных летчиков (ныне
г. Оренбург). Затем его призвали на
фронт. Куда он направился, получив в Куйбышеве новенький штурмовик Ил-2.
Сюда же, в Куйбышев, он вернулся после увольнения в запас.
Здесь он оканчивал службу в штабе ПВО, до пенсии работал на авиационном заводе, был депутатом
городского совета от Безымянки.
Многое им сделано по линии ветеранской организации. Помогал товарищам, так как был на хорошем
счету и мог обратиться к высшим
лицам города и области с просьбой.
Но просил только за других - не за
себя.
- Что еще можете о нем рассказать? Может, в музее есть редкие
экспонаты, связанные с ним?
- Разносторонний очень он был

человек. Кстати, хороший рыбак.
В семье Сафоновых до сих пор дома хранятся его трофеи - огромные
макеты рыб, которых он сам поймал. Несмотря на серьёзные проблемы со зрением, он до последнего
очень много читал, смотрел фильмы, имел свою точку зрения на разные общественно-политические
вопросы. Посмотрите, насколько
аккуратно он заполнял тетради в
период учебы в техникуме, как детально прорисовывал любые чертежи. Вот автобиография, написанная его рукой. Этот красный «победный» телефон ему Лужков подарил. Этот транзисторный приемник - от президента Казахстана Назарбаева. А вот макет штурмовика
Ил-2, подаренный Сафонову коллективом авиационного завода в
год 30-летнего юбилея Победы. Это
рисунок внучки. Его в семье орлом
называли. Так и изобразили.
- А какую роль он для школы
сыграл?
- Его помощь школе была очень
велика. Ведь несмотря на то, что
школа когда-то имела статус математической и была одной из лучших в городе - «школа математики, физики и лирики», - в 1990-е годы она потеряла этот статус. А потом подниматься «наверх», когда
появились гимназии и лицеи, количество детей сокращалось, было очень трудно. Но с именем Фёдора Матвеевича мы стали возвращать своё значимое место в системе самарского школьного образования. Школа №12 была признана
победителем конкурса школ в рамках национального приоритетного проекта «Образование». А в 2009
году школьный музей признан лауреатом всероссийского конкурса

по патриотическому воспитанию
молодежи. С момента своего открытия он входит в число лучших
школьных музеев Самары. Еще в
нашей школе с 2010 года проводится межрегиональный турнир
по волейболу памяти Фёдора Матвеевича Сафонова. Один из скверов Ильинской площади стал «сафоновским». Хотим, чтобы там же
стояла скульптурная композиция,
посвященная Герою Советского
Союза Сафонову. Кроме того, планируется открытие технического центра имени Сафонова по договору с ОАО «Кузнецов» и СГАУ,
где ребята будут заниматься новыми технологиями авиамоделирования и самолетостроения.
- Стоит ли давать учебным заведениям имена великих людей?
- Считаю, что да. Это дает определенный толчок к изучению
истории. Нам повезло, что у нас
были такие великие люди, которые по первому зову приходили
в школу. И дети могли постоять с
ними рядом, потрогать их медали, что-то спросить, узнать, приблизиться к героям. Перед входом в нашу школу с одной стороны висит мемориальная доска Герою Советского Союза Сафонову,
а с другой - Герою Советского Союза, ученику нашей школы Александру Ямщикову.
- У вас действительно на стенах школы немало мемориальных досок…
- И хотим, чтобы было больше.
Ведь когда родители, бабушки и
дедушки приводят детей, они обращают внимание на это. Кроме
того, стены сами порой могут за
себя сказать. Например, как они
воевали: ведь школа была госпиталем в годы войны, затем здесь
располагался особый отдел НКВД,
а конце 1941 года сюда завезли 400
семей рабочих шарикоподшипникового завода, эвакуированного
из Москвы. И они в стенах нашей
школы прожили до 1946 года.
- Насколько значимо открытие памятной доски на доме в Ленинском районе, где жил Фёдор
Сафонов?
- Очень важное мероприятие.
Ведь мы приезжаем в Петербург,
а там на каждом доме мемориальные доски. Ну чем Самара хуже? Слава богу, у нас память о наших земляках сохраняется и, несомненно, будет сохраняться. Только вот ветеранов становится все
меньше…

10

№144 (5408)

• ЧЕТВЕРГ 11 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
С ЮБИЛЕЕМ | В ЭТОМ ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА ОТМЕЧАЮТ КРУГЛЫЕ ДАТЫ

УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
Подготовила Ирина Соловьева

Детсад и школа закладывают основы знаний и нравственных качеств будущего
гражданина

Пение «Жаворонка»
Дата создания: 1934 г.
Адрес: ул. Галактионовская, 104.
Количество воспитанников: 20-40 чел.
Руководитель: Валентина Горбунова
Уже 80 лет на первом этаже пятиэтажного дома на углу
Ульяновской и Галактионовской действует
детский сад. Это
одно из первых
дошкольных образовательных
учреждений
Самары. Какоето время он был
в ведении НКВД,
затем МВД. Но
всегда был детским
садом. В этом его
уникальность. Причем
с 2004 года этот маленький детский сад работал по
новейшей тогда системе Монтессори.
Сейчас эта методика применяется в
работе кружка.
Традиционно сложившаяся, проверен-

ная временем система воспитания и
уютная домашняя обстановка позволяют
детям чувствовать себя как в семье. Гуляют же ребята не на обычной площадке, а в скверах площади им. Куйбышева,
куда они ежедневно дружно ходят
парами - младший-старший.
Кроме того, в День Победы воспитанники
вместе с воспитателями идут к
Вечному огню, а
готовясь к этому
событию, учат
патриотические
песни, собирают
и рассматривают
старые фотографии из семейных
архивов и приобщаются к истории.
Уже не одно поколение
повзрослевших выпускников
детского сада №58 с теплотой вспоминает «чудесные беззаботные годы»,
любящих умных воспитателей и приводят в «Жаворонок» своих детей.

Особая «Бусинка»
Дата создания:
корпус №1 (Студенческий пер., дом 2ф) 1956 год
корпус №2 (ул. Садовая, дом 233) - 1954 год.
Количество воспитанников:
корпус №1: 64 воспитанника,
корпус №2: 137 воспитанников
Руководитель: Елена Салтанова
60 лет назад на ул. Садовой появился
детский сад. Затем к нему присоединили
еще один корпус. Так и бегают до сих
пор его руководители от одного здания
к другому. Зато обе «Бусинки» переливаются в лучах любви и внимания
сотрудников к детям. Причем к каждому
дошкольнику здесь - индивидуальный
подход, без принуждения. «Светящиеся
глаза ребенка - главный и единственный
показатель эффективности педагогического процесса», - считает заведующая.
Обстановка в этом детском саду, как

отмечают родители, именно домашняя. А
что касается особенностей, то их немало.
Во-первых, приоритетным направлением
выбрано художественно-эстетическое
воспитание. Во-вторых, мало где можно
встретить смешанные группы, а в «Бусинке» в Студенческом переулке именно
такие, что требует особых педагогических навыков и умений от воспитателей.
И уже с малых лет в 452-м детском саду
растят юных патриотов, которые умеют
уважать старших, ценить семью, знают и
любят свою малую родину и готовы трудиться на ее благо. Для чего в «Бусинке»
постоянно действуют кружки «Знатоки старины», где ребята знакомятся с
культурой, литературой, бытом разных
народов, и «Современная Самара», знакомящий детей с архитектурой города, в
котором они живут. Причем ребята вместе с родителями делают макеты зданий,
фантазируют и проектируют.

Молодая процветающая!
Зацвел «Подсолнушек»!
Дата создания: 1984 г.
Адрес: ул. Владимирская, 32
Количество воспитанников: 300 чел.
Руководитель: Ольга Восипёнок
30 лет назад детский ясли-сад №42
находился в ведомстве Самарских
городских телефонных сетей и назывался «Тополек». С 2004 он перешел в
муниципальную собственность и по 2013
год несколько раз переименовывался.
С приходом нового руководителя стал
«Подсолнушком», приобрел логотип,
гимн и флаг.
С 2008 года на базе детского сада №42
действовала экспериментальная площадка по укреплению психофизического
здоровья детей.
С января 2014 года «Подсолнушек» является проектной площадкой департамента образования Самары по «Реализации
идей ФГОС по художественно-эстетическому развитию детей раннего и дошкольного возраста» на тему «Развитие у
дошкольников предпосылок смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства». Детский сад тесно сотруд-

ничает с областной детской библиотекой, Дворцом ветеранов, Самарской
филармонией, музейно-образовательным центром «Школа-Музей-Культура»,
Самарским театром кукол.
В детском саду отмечают не только
государственные праздники: утренники
проходят и в День доброты, мыльных пузырей, Всемирный день животных и т.д.
Творческие проекты - это один из способов сплочения родителей и детей. Так,
через фотографию, оказывается, можно
многое узнать друг о друге, о прошлом
родных, их увлечениях. Через «видеоэкскурсии по Самаре» - познакомить с
городом, научить ребенка и взрослого
взаимодействовать.
А устраивая для детей и родителей
дегустацию традиционных детсадовских
блюд, можно рассказать взрослым, что
и как должен есть ребенок, приобщить
семью к правильному питанию.
Скоро у «Подсолнушка» появится братец
- возвращенный в систему дошкольных
учреждений, полностью отремонтированный детский сад на 80 ребят по
адресу ул. Буянова, 143.

Дата создания: 1989 г.
Адрес: ул. Коммунистическая, 25
Количество учащихся: 1430 чел.
Руководитель: Геннадий Чернышов
25 лет назад школа №148 была образована как учебно-воспитательный комплекс
«Эксперимент» с действующей в
ней школой искусств. В 2003
году в названии убрали
экспериментальную
составляющую, и
теперь это самарская школа №148
с углубленным изучением отдельных предметов:
русского языка,
математики и иностранного языка.
Причем школа, а
таких в Самаре только
две, выдает языковой
диплом, и при переезде
в Германию можно не сдавать
экзамен по языку.
Высокие результаты успеваемости учащихся, победы на олимпиадах и конкурсах, показатели ГИА и ЕГЭ, количество
медалистов и стобалльников говорят о

высоком качестве образования. Подтверждает это и тот факт, что школа №148
вошла в 100 лучших школ России.
Высокопрофессиональный педагогический коллектив школы заботится не только об образовательной, но и творческой,
патриотической составляющей обучения.
Ребята с удовольствием занимаются
в фольклорном ансамбле
«Ложкари», хореографической студии, в спортивных секциях (баскетбол, шахматы,
художественная
гимнастика, футбол, ушу), поют,
играют на народных инструментах, фортепиано,
гитаре, посещают
патриотический
клуб «Берет» и
ежегодно принимают
участие в Параде Памяти
на площади им. Куйбышева.
Школа уже воспитала немало известных,
приносящих пользу городу и области
выпускников, которые, в свою очередь,
гордятся, что учились в «молодой и процветающей 148-й школе».
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Бизнес
ДОБРЫЕ ДЕЛА Прошла конференция «Предприниматель года в Самаре 2014»

Ольга Веретенникова

Помощь экспертов

В третий раз департамент по
промышленной политике и поддержке предпринимательства
Самары провел конкурс в рамках реализации муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Его цель - выявление и поощрение лучших
практик социальной активности бизнеса и физических лиц в
благотворительной сфере.
В этом году программа премиум-конференции «Предприниматель года в Самаре 2014»
была рассчитана на весь день.
В Самарском бизнес-инкубаторе участникам конференции
был представлен мастер-класс
по теме «Активизация сотрудников организации на благотворительность как механизм
повышения лояльности работодателю и бренду». Председатель Партнерства фондов местных сообществ, исполнительный директор городского благотворительного фонда «Фонд
Тольятти» Борис Цирульников
рассказал, почему для компании важно, чтобы ее сотрудники понимали миссию компании
и свою миссию в ней. По мнению эксперта, благотворительные проекты, которые реализуются по инициативе сотрудников и при их непосредственном
участии, становятся дополнительным нематериальным способом мотивации сотрудников.
Он сообщил, какие проекты
«Фонд Тольятти» реализовал с
помощью различных компаний
и их работников и каких результатов удалось добиться.
Затем генеральный директор
ООО «Фонд социальных инвестиций», доцент Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ Сергей Голубев провел мастер-класс о возможностях социального предпринимательства для бизнеса в
России. Эксперт привел примеры эффективного социального
предпринимательства в мире и
показал, как реализуется это направление в России.
Важной частью мастер-класса стала информация, какие законодательные нормы определяют социальное предпринимательство в нашей стране и на

ЦИТАТА
Секрет успешных социальных
практик в том, что представители бизнеса нашли правильные ответы на вопросы,
зачем они хотят помочь и как
это сделать, а также в том,
что они объединились для
решения проблем тех, кто не
может помочь себе сам.

И себе, и людям

В областном центре наградили представителей социально
активного бизнеса

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Колмыков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

• Предприниматель не только

зарабатывает для себя, но и
дает работу и социальную
защищенность своим сотрудникам. А социальный предприниматель - это предприниматель с большой буквы, который
готов делиться с жителями
города, с социально незащищенными слоями населения
своими доходами.

Елена Довжик,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
САМАРЫ:

•

Благотворительность бизнеса - это в первую очередь
системный подход. Безусловно, помогать точечно, разово
тоже необходимо. Но, на мой
взгляд, гораздо эффективнее
и правильнее выстраивать эту
работу системно. И тогда эффект от потраченного времени
и ресурсов будет максимальным.

Секреты успеха

какие формы государственной
и негосударственной поддержки могут рассчитывать отечественные социальные предприниматели.

Примеры для подражания

После деловой программы
прошла торжественная церемония награждения компаний
и предпринимателей, чьи социальные практики признаны
лучшими в 2014 году. Награды
победителям и лауреатам вручали заместитель главы Самары
- руководитель департамента
экономического развития Дмитрий Колмыков и руководитель департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Елена
Довжик.
Деятельность бизнеса, которая позволила решать социально значимые задачи для города,
оценивало экспертное жюри по
нескольким номинациям.
В номинации «Корпоративное добровольчество» оценивалась деятельность компаний,
которые одобряют добровольческую работу сотрудников на

благо общества и создают для
этого условия. Победу разделили ОАО «Банк АВБ» и Филиал
№6318 ВТБ24. А диплом лауреата достался компании «Самаранефтегаз».
В номинации «Целевые благотворительные программы»
были представлены долгосрочные программы, направленные
на поддержку определенных категорий благополучателей. Победителей также оказалось двое
- ОАО «Самаранефтегаз» и АО
«Транснефть-Приволга». А лауреатами в этой номинации стали ООО «Хоулмонт», ЗАО «ГК
«Электрощит»-ТМ
Самара»
и ООО «Бизнес-центр МЛМСамара».
В номинациях «Pro bono»
(оказание профессиональной
помощи и предоставление услуг благополучателям на безвозмездной основе), «Поддержка городских сообществ» (оказание поддержки инициативам
неформальных
объединений
горожан) и «Частные пожертвования» (личная поддержка
физическим лицом благотворительных программ, проек-

тов, акций) было представлено
по одному участнику, которые и
стали победителями. Это, соответственно, ООО «Хоулмонт»,
ООО «Тридит» и председатель
правления самарской региональной общественной организации участников боевых служб
военно-морского флота «Центр
военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексей
Родионов, который выделил
свои личные средства на проект
«Ветер перемен».
В номинации «Разовая поддержка» (поддержка одного мероприятия или проекта) победу
одержало ОАО «ПКК «Весна», а
лауреатом стало ЗАО «Автосалон «Арго».
В номинации «БлагоТворить»
(программы и проекты, способствующие развитию культуры благотворительности в обществе) победила Куйбышевская железная дорога, которая
по инициативе своей сотрудницы Дарьи Шишковой и при поддержке 70 компаний и организаций провела благотворительный
фестиваль «Страна детства» на
стадионе «Локомотив».

Подводя итоги премиумконференции,
председатель
Ассоциации предпринимателей Самары, эксперт в области коммерциализации инновационных (технологических)
проектов Самарского бизнесинкубатора Юрий Тихонов
отметил, что сам по себе бизнес - суровое дело, но при этом
большинство людей бизнес не
очерствляет.
- Сознательные люди не ругают власть, а сами решают вопрос - не только для себя, но и
для тех, кому нужно помогать,
- подчеркнул эксперт.
Исполнительный
директор регионального благотворительного фонда «Самарская
губерния» Татьяна Акимова
пообещала, что все примеры
успешных благотворительных
проектов и программ будут
обобщены и выложены в информационном пространстве,
чтобы другие компании и бизнесмены могли использовать
их в своей работе. По мнению
Акимовой, секрет успешных
социальных практик в том, что
представители бизнеса нашли
правильные ответы на вопросы, зачем они хотят помочь и
как это сделать, а также в том,
что они объединились для решения проблем тех, кто не может помочь себе сам.
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Акцент
Перед Новым годом начинается покупательский ажиотаж, когда с полок сметают все, невзирая ни
на цены, ни на порой сомнительное качество. Хотя и в «мирное» время продуктовый шопинг иногда
превращается в игру «съедобное - несъедобное». Продавцы находят все новые способы сбыть залежалый
товар, потребители в лучшем случае со скандалом возвращают подпорченные покупки. В суд не идут,
в Роспотребнадзор жалобы не пишут, как итог - торговцы наглеют. Да и чего им бояться: после призыва
«не кошмарить бизнес» проверки стали крайне редки. Но в последнее время у недобросовестных
коммерсантов все же есть поводы понервничать.
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ О
 бщественный контроль в действии
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

В Самаре сегодня сразу несколько общественных организаций
не дают расслабиться продавцам
- это и «Союз потребителей», и
«Русконтроль». Не пуганые еще
торговцы не знают, как реагировать на новое явление.
Закусочная на ул. Революционной, 84а. Продавец вступает в
неравный бой с активистами - за
пачку просроченных пельменей.
Упаковка летает по магазину, как
волейбольный мяч. 1:0. Пока в
пользу продавца - пельмени пойманы и надежно спрятаны на дне
холодильника.
- Вы нервы свои поберегите,
- советуют продавцу народные
инспектора, - мы ведь еще раз
сюда придем. И тогда уж предупреждением не ограничимся обратимся в суд.
Женщина небрежно бросает:
- Да приходите ради бога! - но
на всякий случай убирает с прилавка просроченные йогурты.
В «Пчелке» на ул. Красноармейской, 1к, где общественники
обнаружили залежи просроченных товаров, нашли другой способ защиты - вызвали полицию.
Наряд приехал. Но выяснилось,
что добровольные контролеры
закон не нарушают. В отличие от
продавцов, вовремя не убирающих залежалый товар с прилавков.
Еще одна «горячая» точка - магазин на ул. Революционной, 5.
Впрочем, он больше напоминает склад просроченных товаров.
Овощное рагу, крабовые палочки уж три месяца как должны были отправиться в утиль, у куриного филе истек срок годности
еще в сентябре, у голубцов год назад… Возраст некоторых продук-

«Просрочкой» грешат
почти все сетевики,
- уверяет Эльнур
Гамбаров, - где-то
меньше залежалого
товара, где-то больше.
Поэтому покупателям
стоит глядеть в оба
и обращать внимание
на срок годности.

АССОРТИМЕНТ
второй свежести
Будьте бдительны в магазине

тов определить невозможно: либо маркировка отсутствует, либо
срок годности написан шариковой ручкой. В начале ноября активисты здесь побывали в первый раз - снимали свой визит на
мобильник. Разгневанная хозяйка буквально вытолкала их из магазина. Ну не драться же с дамой?
Через месяц волонтеры «Союза потребителей», а это студенты
юрфака, пришли сюда уже вместе со съемочной группой. Женщина за прилавком, предпочитающая сохранить инкогнито, но,
судя по всему, она и есть хозяйка
этого просроченного богатства,
при журналистах вела себя более
сдержанно. На волонтеров уже не
кидалась, но информационные
листы, которые они составили по
результатам инспекции, порвала
и обвинила активистов в вымогательстве.
- В чем нас только не обвиняли, - смеется председатель региональной общественной организации «Союз потребителей» и по
совместительству адвокат Эльнур Гамбаров. - Однажды заявили, что я пытался продавца изнасиловать. Бывает, и угрожают.
Но нам бояться нечего. Машины наши застрахованы, жизни

нас не лишат. К тому же у нас есть
легальный способ заработать на
недобросовестности продавцов.
По результатам таких инспекций мы подаем в суд, как правило, его выигрываем. Роспотребнадзор потом штрафует продавцов, а суд обязывает их опубликовать решение в СМИ. Это стоит немалых денег. И торговые
точки вынуждены обращаться на
наш сайт, где расценки более гуманные. Конечно, больших денег
на этом не заработаешь, но наша
цель - научить бизнесменов торговать цивилизованно.
Чтобы просроченный товар
не вернулся на прилавок, волонтеры вскрывают упаковку, невзирая на протесты продавцов.
В «Пятерочке» на ул. Революционной, 77 мы нашли просроченные маринованные огурцы
и целую тележку охлажденного
фарша, который еще три дня назад надо было выбросить. Администратор факт нарушения признала и клятвенно пообещала, что
больше такого не повторится. Но
у активистов есть в этом сомнения: к той же «Пятерочке» только
в одном Советском районе у «Союза потребителей» сразу пять исков, объеденных в один процесс.

- «Просрочкой» грешат почти
все сетевики, - уверяет Эльнур Гамбаров, - где-то меньше залежалого товара, где-то больше. Поэтому
покупателям стоит глядеть в оба
и обращать внимание на срок годности. Нередко в магазинах можно встретить товары из будущего это когда производители намеренно сдвигают дату изготовления на
несколько дней вперед, продлевая
жизнь своим товарам. В суде представители торговых сетей нам не
стесняясь заявляют: у покупателей
есть глаза - пусть сами смотрят.
Студентку Бибугуль Алтыналиеву горький опыт научил быть
бдительной и за версту обходить
магазины фиксированной цены. А ведь еще месяц назад она
вместе с однокурсниками только
здесь и покупала. Дешево и сердито. Но оказалось, еще и опасно - девушка отравилась просроченным арахисом. «Скорая»,
уколы, таблетки… Она пожаловалась общественникам. В магазин «Фикс прайс», расположенный в торговом центре «Хофф»,
с проверкой нагрянули сразу две
организации - «Русконтроль» и
«Союз потребителей». И не зря количество просроченного товара удивило даже инспекторов.

- «Деревянные» тортики,
финики с непонятным сроком годности, целые стеллажи с зачерствелыми товарами. Мы набрали несколько корзин «просрочки», - рассказывает председатель общественной
организации
«Русконтроль» Алексей Богомолов. - Всю эту продукцию мы
утилизировали прямо на кассе,
хотя продавцы поначалу сопротивлялись.
Одной торговой точкой
представители «Русконтроля» и
«Союза потребителей» не ограничились, проверили всю сеть
«Фикс прайс». По итогам проверки подали четыре иска. Суды еще не вынесли решение, но
результат уже есть - в магазине, где Бибугуль купила тот злополучный арахис, «просрочки»
больше нет. Или почти нет.
Бутылку газировки с истекшим сроком годности Алексей
Богомолов относит на кассу:
- Хотели вас похвалить, но
все-таки нашли просроченный
товар. Вы, пожалуйста, проверьте всю партию.
В Европе, кстати, за просроченный товар наказывают более строго, чем у нас. Там помимо штрафов - в среднем это около 25 тысяч евро - могут совсем
лавочку прикрыть, лицензии
лишить, да и самого права на
профессию. В России к малому
бизнесу не столь строги. Штраф
на физических лиц - до 30 тысяч
рублей, на компании - до 100
тысяч. Одно время предлагали ввести санкции до миллиона
рублей - чтоб неповадно было,
но инициатива не прошла. Эксперт в области административного права, член Общественной палаты Самарской области,
профессор СамГУ Виктор Полянский уверен: пока российского предпринимателя методом проб и ошибок приучают к
цивилизованной торговле, общественный контроль точно не
помешает.
Понятно, что продавцы всегда найдут массу объяснений,
почему просроченный товар
оказался на полках. Да и вообще будут недовольны столь
пристальным вниманием к себе
и общественников, и журналистов. Почти везде нас обвиняли в предвзятости и выдвигали
версии заговоров - мол, их заказали конкуренты. Господа бизнесмены, все гораздо проще.
Работайте честно, и дурная слава обойдет вас стороной.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ П
 алеонтологический взгляд на берега Волги

Что делал динозавр
на Безымянке?
Трудно представить, но когда-то в Жигулях бродили пещерный
медведь, шерстистый носорог, бизон и даже северный олень!
(Окончание.
Начало в №№138, 141)

Анатолий
Виноградов,

чаются остатки морских рептилий - ихтиозавров, плезиозавров,
крокодилов, плиозавров, а также
птеродактилей). Н. И. Андрусов
(1898) описал с территории Самарской области новый для науки вид ископаемого двустворчатого моллюска Mactra ossoscovi
(названный в честь самарского
исследователя Ососкова).

КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
КРАЕВЕД

Осторожно, акулы!

220 миллионов лет назад на территории Самарской области протекали реки с блуждающими ответвлениями, с кирпично-красными
глинистыми отмелями. На отмелях
встречались густые заросли плаунов и хвощей, а на водоразделах
росли леса из хвойных деревьев,
гинкго и саговых пальм. В реках и
протоках охотились за рыбой лабиринтодонты, по берегам ловили насекомых и мелкую живность проколофоны и пролацертии, а за ними охотились текодонты.
Акулы и скаты выделены из всех
рыб в отдельный класс хрящевых
рыб. Это наиболее древние из ныне живущих рыб и наиболее крупные из всех рыб, более того, это
крупнейшие позвоночные на планете. Самая крупная из них, китовая акула, достигает 20 и более метров в длину.
Появившись в девоне (палеозойская эра), акулы процветают в
морях и поныне. В Поволжье жили аборигенные акулы, очень древние. Остатки ископаемых акул найдены в юрских и меловых отложениях Поволжья, возраст их 150 170 миллионов лет, они были современниками динозавров. В более
древнем, триасовом, периоде мезозойской эры на территории Самарской области жили гибодонтные
акулы (род гибодус). Их остатки обнаружены на границе Самарской и
Оренбургской областей. Они были
пресноводными, жили в реках. Вероятны новые находки в отложениях триасового, юрского и мелового
времени.

Самарские
двоякодышащие

Двоякодышащие рыбы появились в девонском периоде палеозойской эры (более 300 миллионов лет назад), процветали до триасового периода мезозойской эры
(примерно 220 миллионов лет назад, когда начали появляться динозавры). В глубокой древности были многочисленны и разнообразны, а до нашего времени из них дожили всего шесть видов; эти ре-

В Поволжье жили аборигенные акулы, очень древние.
Остатки ископаемых акул найдены в юрских и меловых
отложениях Поволжья, возраст их 150 - 170 миллионов лет,
они были современниками динозавров. В более древнем,
триасовом, периоде мезозойской эры на территории
Самарской области жили гибодонтные акулы (род гибодус).

ликты живут в Южной Америке,
тропической Африке и Австралии.
Рыбы эти - пресноводные, с
древности жили в прибрежье рек,
на мелководье и в мелких озёрах.
Растворённого кислорода в древних водоёмах было очень мало,
да и в современных полуболотах его тоже не хватает. Поэтому
рыбы эти выработали интересную особенность: двойное дыхание - дышат жабрами и лёгкими,
то есть растворённым в воде кислородом и атмосферным воздухом. Нынешние двоякодышащие
достигают в длину двух метров с
лишним и веса в несколько десятков килограммов. Африканские
чешуйчатники (из двоякодышащих) перед высыханием водоёма выгрызают в иле и глине нору,
где закупориваются и переносят
полное высыхание водоёма и палящий африканский зной. Ждать
сезона дождей, когда водоём наполнится водой, могут до девяти
месяцев, иногда до четырех лет.
Сначала они имели панцирь,
позже от него избавились, и от
поздних, мезозойских двоякодышащих палеонтологи находят
обычно только зубные пластинки. Такие гребнистые, красивые

пластинки от рыб-эпицератодов
нередки в триасовых песчаниках
Поволжья. Ископаемые остатки
двоякодышащих рыб найдены в
отложениях на границе Самарской и Оренбургской областей.
Жили они 220 миллионов лет назад, в широких реках и их ответвлениях с топкими берегами, на
отмелях. Питались водорослями
и мелкими рачками.
На них охотились местные
акулы и кистепёрые рыбы. Обнаружено два вида самарских
двоякодышащих из рода гнаториза. По берегам рек росли саговые пальмы и гинкго, и среди них
скрывались трёхметровые текодонты, похожие на крокодилов.
В воде плавали гигантские хвостатые земноводные - лабиринтодонты (стегоцефалы) длиной
до четырех метров; по внешнему
виду они напоминали саламандр,
а по размерам - крокодилов. На
территории Самарской области
тогда были настоящие тропики.
А когда климатические условия
изменились, стала меняться и фауна. Местные двоякодышащие
вымерли.
В юрских и меловых отложениях Поволжья кроме акул встре-

Сюрпризы фауны

О составе фауны ископаемых
млекопитающих и числе их находок можно судить по анализу
фондовых коллекций Самарского областного краеведческого музея и других музеев, где представлены различные костные остатки, а также по некоторым опубликованным данным. На границе Самарской области и Татарии,
на реке Шешма, у села Кармалки,
есть ценнейшее местонахождение позднеплейстоценовой фауны. Здесь, в занефтёванных суглинках, имеется местонахождение костных остатков бурых медведей, северных оленей, бизонов,
грызунов; массовое скопление
птичьих костей и тел жуков.
Фрагмент черепа ископаемого вида верблюда кноблоха С.knoblochi, известного из
плейстоценовых
отложений
Поволжья, носитель синонима С.volgensis Poljakov, найден в
1879 году на реке Черемшан и в
настоящее время хранится в Музее Горного института в СанктПетербурге.
Древнейшие в регионе торфяные отложения, содержащие
остатки голоценовых насекомых,
моллюсков и других представителей пресноводной фауны, сохранились в Бузулукском бору, в болоте Побочное. Есть и другие.
Получены первые сведения
по археозоологии и палеоэкологии региона. В частности при раскопках стоянок древних людей в
левобережье Волги в Самарской
области найдены костные остатки выхухоли, суслика, сурка, бобра, зайца, волка, собаки, лисицы, медведя, барсука, выдры, лошади, кулана (точнее, наверное,
тарпана или другой дикой лошади), верблюда, косули, лося,
какого-то крупного быка, сайги,
болотной черепахи, других зверей, птиц, рыб.

При подготовке статьи использованы материалы книги: Виноградов А.В. Палеонтология Среднего Поволжья. Вводный курс. - Deutschland, Saarbrucken, Palmarium Academic Publishing, 2013.

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ
15 января 1884 года
вышел первый номер
«Самарской газеты»
«Самарская газета»,
4 АВГУСТА 1900 ГОДА

Демонстрация сноповязалок.
В имении П.И.Шихобалова на
«Зайцевом хуторе» происходит
демонстрация сноповязалок
различных систем: Мильваке,
Диринга, М.Кормика и двух систем
Андриан Платта. Часам к шести вечера на хутор собрались г. начальник губернии А.С.Брянчанинов
с супругой, члены губернской
управы Г.Н.Костромитинов и
Н.С.Тресвятский, многие землевладельцы самарской губернии,
губернский земский агроном
Н.Н.Марфин, бузулукский уездный
агроном И.Л.Будный. Гостей принимали хозяева хутора супруги
П.И. и В.Л.Шихобаловы. После
демонстрации гостям был предложен обед.

«Самарская газета»,
24, 26, 27, 29 ОКТЯБРЯ 1885 ГОДА.

Комитет Александровской публичной библиотеки, имея в виду
затруднение многих семейств доставлять своим детям необходимую
практику в иностранных языках
посредством чтения доступных их
пониманию литературных произведений, постановил с декабря сего
года выписать несколько французских, немецких и английских
журналов для детского и юношеского возрастов, предоставив их для
чтения на дому, для чего и открыт
в библиотеке особый для них
абонемент. Желающие пользоваться
таковыми журналами, благоволят
абонироваться на них в течение
наступающего ноября. Цена абонемента следующая: в год - 5 руб.,
в полгода - 3 руб., на месяц - 50 коп.
Председатель комитета П.Алабин.

«Самарская газета»,
5 НОЯБРЯ 1892 ГОДА

Самара? Это где? Было время, когда
в Россию, и то в столицы, попадали
лишь знатные иностранцы, обыкновенные смертные из отдаленнейших
уголков западной Европы едва ли
когда-либо попадали в такую глушь,
как Саратов, Самара. Когда мы во
время выставки были в Париже и,
знакомясь с парижанами, рекомендовали себя врачом из Самары
(варваром из России), то решительно никто, даже из ученых, не знал,
что это такое за Самара и где она.

«Самарская газета»,
7 НОЯБРЯ 1892 ГОДА

Завершено строительство набережной и дамбы на берегу реки Волги и
подъездной дороге-шоссе к городу
Самаре через Засамарскую слободу, Кряж и Стромиловку (автор
проекта набережной архитектор
А.А.Щербачев).

Подготовил Борис Чертыковцев
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №63
Автостанция «Аврора» - совхоз «Рубежный»
совхоз «Рубежный» - Автостанция «Аврора»

ОСТАНОВКИ
«Автостанция «Аврора», «Ул. Партизанская», «Ул. Балаковская», «Ясский переулок», «Пост ГИБДД», «Сельхозярмарка», «Больница», «Кладбище «Песчаная Глинка», «Развилка», «Кладбище «Рубежное», «Совхоз «Рубежный»
От остановки «Автостанция «Аврора»
От остановки «Совхоз «Рубежный»
06:25 06:58 07:30 08:03 08:35 09:08 09:43 10:18 11:18 06:50 07:23 07:55 08:28 09:00 09:33 10:08 10:43 11:43
11:53 12:28 13:03 13:38 14:13 15:13 15:48 16:20 16:55 12:18 12:53 13:28 14:03 14:38 15:38 16:13 16:45 17:20
17:30 18:05 18:40 19:15
17:55 18:30 19:05 19:40
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс в 06.25 от остановки «Автостанция «Аврора»
Последний рейс в 19.15 от остановки «Автостанция «Аврора»; в 19.40 от остановки «Совхоз «Рубежный».
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

Оштрафуют, если
без знака «Шипы»?
В адрес раздела «На дорогах»
сейчас поступает много вопросов о возможности привлечения к административной ответственности водителей транспортных средств, не установивших опознавательные знаки
«Шипы» при наличии на транспортных средствах ошипованных шин.
- В соответствии с требованиями пункта 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц
по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 (далее - Основные положения), на механических транспортных средствах
(сзади) при наличии ошипованных шин должны быть установлены опознавательные знаки
«Шипы» - в виде равностороннего треугольника белого цвета
вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана
буква «Ш» черного цвета.
Статьей 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена ад-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

министративная
ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с Основными положениями эксплуатация транспортного средства
запрещена.
Основания запрещения эксплуатации транспортного средства перечислены в пункте 11
Основных положений и Приложении к Основным положениям
- Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств.
Отсутствие на транспортном
средстве знака «Шипы» при наличии указанных обстоятельств,
являясь нарушением требований пункта 8 Основных положений, не относится к неисправностям и условиям, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
Таким образом, основания
для возбуждения дела об административном правонарушении
в отношении водителей транспортных средств, не установивших опознавательные знаки
«Шипы» при наличии на транспортном средстве ошипованных
шин, отсутствуют.

Ответ подготовлен
отделением ОАР и пропаганды
БДД УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Цена беспечности жизнь
На дорогах Самарской области
с начала года погибли уже
140 пешеходов и более
1100 получили различные
повреждения, сотни человек
стали инвалидами.
Всего за сутки в понедельник
8 декабря в результате
дорожных аварий четыре
пешехода оказались в
больнице.
Утром водитель а/м «Форд
Фокус» на ул. Куйбышева резко

затормозил при включении
запрещающего сигнала
светофора и выехал на тротуар,
где сбил молодую женщину
(политравма) и мужчину
(травма головы, перелом ноги).
Оба в больнице.
Вечером на трассе Самара
- Бугуруслан водитель
бортовой «газели» на «зебре»
сбил 30-летнюю женщину тяжелые сочетанные травмы,
множественные переломы
ребер, бедра, ушибы и
гематомы мягких тканей
головы. Больница.
9 декабря в 18.45 мужчина на
«Хендай Туксан» напротив д. 94
на ул. Нагорной сбил бабушку
и внучку, пересекавших
проезжую часть вне

пешеходного перехода.
Шли из детсада.
Женщина 1958 г. р.
от полученных травм
скончалась на месте,
шестилетний ребенок
в тяжелом состоянии.
Непомерная цена
за «экономию времени»!
Сообщившая нам об этих
фактах старший инспектор
отдела УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области
капитан полиции Екатерина
Корнилова еще раз обращается
и к пешеходам, и к водителям:
будьте внимательны и взаимно
вежливы на дорогах, цена
беспечности и нарушения
правил слишком высока жизнь!

БЕЗОПАСНОСТЬ В текущем году в Самаре произошло 29 аварий с участием пьяных водителей

«Контроль трезвости»
Профилактический рейд под таким названием провели
на днях инспектора ГИБДД
Ольга Морунова
Время проведения было выбрано самое подходящее - с 21.00
пятницы до трех утра субботы. В
мероприятии участвовали более
80 инспекторов. Все они рассредоточились на аварийноопасных
участках дороги.
Отметим, что такие рейды
проходят систематически и уже
успели доказать свою эффективность.
Вот и на этот раз полицейским
удалось задержать почти два десятка нетрезвых водителей. Всем
им предстоит выплатить штраф
30 000 рублей и получить запрет
на управление автомобилем на
полтора года.
Отметим, что ни один из водителей, кроме тех, что были нетрезвыми, не высказались отрицательно по поводу проведения
такого рейда.
- Раз уж человек выпил, пусть
вызывает такси и едет на нем домой. Зачем подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей, - заявила нам Елена

Карпова, автоледи на «четырнадцатой»; ее инспектора
ГИБДД остановили для проверки на кольце у самолета. - Если
будет больше таких рейдов, то,
возможно, удастся предотвратить не одну трагедию.
И.о. начальника отделения
пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары Ирина Тарпанова
подтвердила: часть аварий происходит по вине нетрезвых шоферов.
- Особенно горько, что очень
часто водители совершают нарушения преднамеренно, надеясь
на извечное русское «авось». А
результат один - страшные трагедии и загубленные человеческие жизни, - отмечает она.
В текущем году произошло
29 аварий с участием нетрезвых
водителей. В результате ДТП
погибли шесть человек и более 50 получили ранения. Кроме того, выявлено 2186 фактов
управления автомобилем лицами, находящимися в нетрезвом
виде. Еще 1973 водителя отказались проходить медицинское
освидетельствование. Каждый

из них представляет потенциальную угрозу.
Тарпанова сообщила, что до
конца года состоятся еще несколько подобных рейдов. Может, хотя бы эта информация
остановит кого-то от поездки за
рулем в нетрезвом виде...
СПРАВКА «СГ»
В ходе мероприятия возбуждено 445 дел об административных правонарушениях, из них:
• управление транспортным
средством водителем в состоянии опьянения - 18;
• отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 10;
• перевозка детей без автокресла или удерживающего устройства - 15;
• управление автомобилем с загрязненными номерами - 58;
• управление транспортным
средством с тонированными не
по ГОСТу номерами - 93 (устранено пленочных покрытий на
месте - 44).
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Культура
ТЕАТР Ч
 удеса приходят накануне Нового года

Три премьеры
на самарской сцене
Новогодние сказки для больших и маленьких
Маргарита Прасковьина
Ожидание чуда, охватывающее
нас перед Новым годом, не обманет, если за сюрпризами и волшебными историями вы отправитесь
туда, где их всегда хватает, - в театр.
Самарские труппы подготовили
перед праздниками сразу несколько премьер.

«Пока она умирала». Снова

В Самарском академическом театре драмы им. Горького восстановили спектакль «Пока она умирала». Он был поставлен заслуженным деятелем искусств Вячеславом Гвоздковым в 1999-м - за год
до того, как был снят фильм «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским, Ириной Купченко и Екатериной Васильевой, сделавший пьесу Надежды Птушкиной известной на всю страну. Спектакль был сыгран 165 раз, но это,
видимо, далеко не предел - во всяком случае, на первом показе восстановленной постановки не было
ни одного свободного места.
Вариант беспроигрышный для
аншлага - смешная и добрая пьеса о том, что счастье можно встретить в любом возрасте, причем не
выходя из квартиры. В главных ролях - ведущие актеры театра: народные артисты Владимир Борисов и Жанна Романенко и Людмила Федосеева. Все персонажи яркие и милые сердцу. Героиня Людмилы Федосеевой - сварливо-скри-

пучая, но не утратившая чувства
юмора старушка-мать (такая вполне в состоянии проехаться по личной жизни дочери на своем инвалидном кресле). Однако ее дочь Татьяна в исполнении Жанны Романенко в колкости юмора и неукротимой энергии матери не уступает.
Роль Игоря будто специально была
написана под Владимира Борисова
- обаятельный и благородный кавалер становится новогодним подарком в этом мире одиноких дам. Общение этих персонажей - аристократичное кружево, которым хочется любоваться. Ярким пятном
на него ложится нелепая и добродушная Дина в исполнении Екатерины Рузиной. Она вносит элемент неожиданности и аляповатости в этот утонченный мир уютных
абажуров и овсяной каши в серебряной посуде. Квартет получается разномастным, и с нетерпением
ждать следующего «хода» можно,
даже хорошо зная текст.

Где искать мышиное
счастье?

В Самарском театре кукол состоялась премьера спектакля «Little
mouse, или Сказка про полевую
мышку, которая хотела стать настоящей леди!» по мотивам английского фольклора. Автор пьесы
и режиссер - Светлана Дорожко
(Санкт-Петербург), художник-постановщик - Ольга Устюгова (Москва).
Привыкшая, как и все мы, считать, что хорошо там, где нас нет,
мисс Маус решила во что бы то ни
стало попасть в высшее общество.
Свою задачу она решает как истинная англичанка - через объявление
в газете. Вот только кавалеры откликаются каждый по своей причине: кому нужна бесплатная кухарка, кому горничная… О намерениях мистера Кэта даже упоминать
не стоит. Вот и оказывается, что суженый мисс Маус всегда был рядом, только она его не замечала.

Художественное оформление
спектакля решено в стиле цветной
английской гравюры конца XIX века.

«Спящая красавица»
в «Лукоморье»

Самарский театр кукол «Лукоморье» представил премьеру
по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Актрисы Ирина Петрова и Олеся Удрова, а также многочисленные кукольные персонажи разыграли перед маленькими зрителями историю о прекрасных феях Сирени и
Розе, о страшной, похожей на летучую мышь Злостине, о том, что
все, что должно случиться, произойдет в свое время, а любовь побеждает зло и коварство. В спектакле звучит чарующая музыка из одноименного балета Чайковского, а
Олеся Удрова исполняет па, обогащая постановку хореографическими узорами.

ВЕРНИСАЖ Обменные выставки
Татьяна Гриднева
Выставка произведений художников с берегов Камы открылась
в Самаре, а вчера вернисаж самарцев прошел в Набережных Челнах. Самарский Союз художников
совместно с минкультом области
продолжает практику обменных
выставок с городами России.
Наши гости привезли большое
количество работ - от живописных
композиций и гобеленов до графики и шамаили - священных каллиграфических текстов на стекле. Всего 56 художников представили более 90 работ. И очень были удивлены, что им негде все это богатство
развесить - выставочный зал нашего Союза оказался слишком мал.
Но все равно встреча мастеров
изобразительного искусства с берегов Камы и Волги была очень душевной. Председатель Самарского отделения Союза художников
Иван Мельников сказал, что приятно удивлен качеством работ, а
также тем, что многие живописцы

Священные шамаили
и легенды древних булгар
В выставочном зале Союза художников развернулась
экспозиция «Чулман-арт»

стремятся создавать сложные многофигурные композиции, ищут
собственный почерк.
Председатель Набережночелнинского Союза художников Факиль Гайфутдинов пояснил, что
многие неправильно трактуют изречение из Корана о том, что Аллахом запрещено изображать живые существа: действительно, их
изображения неуместны в мечети, дабы им не поклонялись как
идолам, а в книгах и жилищах они
вполне приемлемы. Технику древних персидских миниатюр использует в своих работах, пожалуй, самый именитый гость Самары - народный художник Татарстана Мадьяр Хазиев. Утонченные, изящно изогнутые изображения людей

на его работах обведены черным
контуром, как это было принято
на миниатюрах. Многие его работы
очень декоративны, но он мастерски владеет и классической реалистической живописью, что доказывает его автопортрет.
Многие художники посвящают
свои картины памяти своих великих земляков - поэтов Тукая и Мусы Джалиля. Другие воссоздают

историю древней Булгарии. Молодые обращаются к фантастическим
образам, к использованию иносказательной поэтики. Яркими и небычными работами порадовал зрителей Анатолий Пашин, признанный лучшим графиком Татарстана.
Приверженец старых русских традиций, он в своем творчестве соединяет их с восточными мотивами.
Выставка продлится
до 10 января 2015 года.

ОБЗОР
НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
В Арт-фойе ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105)
проходит выставка новогодних
открыток «С Новым годом!». В
экспозиции представлены фотокопии разноцветных посланий
XX века. В прошлом столетии
главными сюжетными линиями и
любимыми персонажами новогодних открыток становились
старые русские гадания и обряды,
бескрайние хвойные леса и заснеженные крестьянские избушки,
Дед Мороз и Снегурочка, веселые
детишки, играющие в снежки и
лепящие снеговика, прекрасные
ангелы, спортсмены и полярные
летчики, сталинская высотка,
атрибуты освоения космоса и
развития техники, кремлевские
куранты, олимпийский медвежонок и сказочные персонажи.
Также на выставке представлены
работы современных дизайнеров
открыток Нины Тужилиной и
Виктории Кулиевой.

КОРОТКО И ФАНТАСТИЧНО

Сегодня в киноклубе «Ракурс» (ул.
Вилоновская, 24) покажут новую
программу короткометражного
кино и анимации Fantastic shorts.
Комедии и ужасы, псевдодокументальные фильмы и анимация,
научная фантастика и антиутопии - незабываемые кадры, про
каждый из которых можно сказать
«это просто фантастика!».
Похождения астронавта в черной
дыре и эксперименты безумных
ученых, столкновение земного
маньяка с пришельцем и опасные
игры с обаятельным монстром,
семейные приключения на токсичной планете и падение идеального
города будущего, космический
туризм по классическому рецепту
и роковая участь Земли.

ДО СВИДАНЬЯ, ЛОШАДЬ!
14 декабря в 12.00 в Самарском областном историко-краеведческом
музее им. Алабина (ул. Ленинская,
142) состоится заключительная
воскресная встреча для всей семьи
из серии «Лошадь в истории». В
преддверии Нового года сотрудники отдела археологии напомнят
участникам встречи обо всем
самом интересном, что состоялось
в течение года: презентациях,
творческих конкурсах, играх. В
программе: игра-квест «По следам
лошадки», игры «Лошадь и ее
друзья» и «Половинки», где дети и
взрослые смогут проверить свою
эрудицию и кругозор. Участники мастер-классов «Лошадка в
технике оригами», «Старая новая
джинса» смогут смастерить сувениры себе и своим близким.
Центральным событием мероприятия станет изготовление
новогодних открыток и подарков
участниками встречи для своих
друзей и близких. Лучшие работы
будут отмечены призами.
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Увлечения
ОТКРЫТИЕ МИРА П
 осмотреть на привычное иначе

Фотооружие к бою готово!
Среди знакомых мы всегда играем определенную роль, отведенную
нам в этой компании: скрываем неприятности, «натягиваем» на лицо
радость и улыбаемся, чтобы никто
не знал, что у нас внутри. Но когда
человек идет по улице, погруженный в собственные мысли, его лицо не притворяется, и именно такой кадр уличного фотографа может оказаться удачным.
Съемка случайных прохожих и
сценок на улице называется стритфотографией. Студент Самарского государственного университета Владимир Бурыкин увлекается этим давно. Фотографией он начал заниматься в старших классах
спортивного лицея: там стали издавать свою газету, и он вызвался
быть фотографом. Это оказалось
не так просто. Чтобы поймать нужный момент и эмоцию, нужна выдержка, хорошая реакция, умение
строить композиции.
Интерес к фотографии был и
у его дедушки: он снимал «Зенитом», «Чайкой», у него была целая
коллекция таких аппаратов. Первый фотоаппарат Владимира был
пленочным. Не было возможности удалить снимок, количество кадров ограничено, и приходилось
тщательно обдумывать каждый
кадр. Кроме того, снимки получаются более живыми. Позже ему подарили зеркальный фотоаппарат
Canon, где пригодились все приобретенные навыки.
Его любимое занятие - фотографировать на улице прохожих.
В этом жанре каждый действует в
силу своей натуры: одни снимают
на безопасном расстоянии, другие
- почти в упор, некоторые спраши-

11 декабря. Алексей, Андрей, Анна,
Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаил, Серафим, Сергей,
Степан, Тимофей, Федор.
12 декабря. Даниил, Денис, Иван,
Николай, Парамон, Сергей, Федор.

Через фотографию можно узнать историю каждого

Народный календарь

вают разрешения. И никогда неизвестно, как отреагирует прохожий.
Владимир снимает длиннофокусным объективом, так как старается не мешать людям идти по своим
делам.
- Просто сфотографировать недостаточно, нужно уметь строить
композицию кадра, уметь быстро
реагировать или, наоборот, выжидать. Процесс съемки иногда похож на охоту. Новичкам я бы посоветовал занять удобное незаметное место с большим углом обзора и ловить интересные моменты,
- делится стрит-фотограф.
Свой стиль фотографирования Владимир называет «красота в
естественности». А что может быть
естественнее спонтанных снимков? Уметь вывести человека на настоящую эмоцию и запечатлеть ее
не так легко, как кажется, - некоторые просто боятся камеры.
Молодой фотограф любит путешествовать, побывал уже в Испании, Дании, Австрии, Польше, Че-

хии, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Тунисе, ОАЭ, Турции, Египте, Тайланде. И куда бы
он ни отправился, всегда берет с
собой фотоаппарат, в поисках чегото нового и интересного.
- В некоторых странах люди
очень открытые, не стесняются
камер и всегда улыбаются. В туристических городах местным уже
не привыкать появляться в объективе фотокамер, в других не любят
и самих туристов. Но чем сложнее
задача, тем она интереснее. Но не
обязательно ехать в Париж, чтобы
сделать прекрасные снимки с улицы, достаточно выйти во двор, делится Владимир.
По его мнению, вдохновение
можно получить отовсюду, только нужно уметь видеть. В каждой
стране, в каждом городе, на каждой улице, у каждого человека есть
своя история. Необходимо уметь
её ухватить.
Владимир Бурыкин признается, что сначала боялся снимать

11 декабря. Сойкин день. Гадали
на монетах. Для этого в ближайший
сугроб бросали горсть монет, а затем
доставали их оттуда одну за другой.
Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно
было рассчитывать на удачу в делах,
а если самая мелкая - напротив, не
нужно было ждать дохода.
12 декабря. Парамон Зимоуказатель. По снегу в этот день делали
прогнозы на будущий год. «Зима
без снегу - не быть хлебу»; «Снег
глубок - год хорош»; «Много снега много хлеба, вода разольется - сена
наберется».

незнакомых людей на улице, но
вскоре страх прошел. Однако считает, что всегда надо быть начеку.
- Всегда готовьтесь дать деру.
Никогда не сталкивайтесь взглядом с объектом съемок, а если он
в плохом настроении, не снимайте его. Будьте вежливы и уважительны. Когда чувствуете, что кулак близко, косите под туриста фотографируйте архитектуру или
пейзаж. Всегда улыбайтесь и ловите улыбки в ответ, - советует Владимир.
Владимир всегда старается искать объект для съемки, интересное место действий. Часто просматривает газеты и Интернет,
чтобы не пропустить интересные
мероприятия, события, выступления в городе. На будущее у него
грандиозные планы. Он хочет совершенствовать свои профессиональные навыки, планирует посетить еще много стран и городов,
показать их историю с помощью
фотокамеры.
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