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ОБСУЖДЕНИЕ Результаты и перспективы

БЕЗ ХОЖДЕНИЙ
ПО КАБИНЕТАМ



ЧТОБЫ ПОЕЗДКИ СТАЛИ
КОМФОРТНЫМИ

Юлия Копылова,
ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

О раздельном
сборе мусора
•

Пластику не место
на свалках, поскольку
после переработки его

можно использовать в
самых различных целях.
В природе этот материал разлагается очень
долго, нанося ущерб
экологии. Я уверена, что
мы все должны подходить к вопросу переработки мусора более
ответственно и рационально.

Во вторник губернатор Самарской области Николай
Меркушкин дал традиционное интервью пяти ведущим
телеканалам региона.
Говоря о борьбе с коррупцией, губернатор заявил, что
эта тематика напрямую связана с реформой местного самоуправления, в рамках которой
в муниципалитетах уходят от
прямых выборов глав городов
и поселений.
Николай Меркушкин напомнил о недавнем назначении главы администрации Самары. Олег Фурсов, как отметил губернатор, будет находиться в тесном контакте с областными властями.
- Мы договорились, что будем регулярно встречаться и
обсуждать ситуацию в Самаре. Уверен, не должно быть
никакого деления на «город»
и «область». Есть одна команда, и эта команда отвечает за
результат, - подчеркнул глава
региона. - Раньше у нас была
некая разрозненность: например, федеральный объект - это
мое, а это областной, это уже
не наш вопрос. Сегодня министерства должны уходить от
такой психологии. Все, что находится на нашей территории
и каким-то образом затрагивает жителей, входит в нашу
компетенцию.
Совместная работа города
и области набирает обороты.
В частности, как заявил Николай Меркушкин, с 1 января
2016 года в собственность Самары перейдут все находящиеся на ее территории земли.
Продолжение темы на стр. 6
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Повестка дня
ИТОГИ О
 бсуждение проекта документа было открытым и широким

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЗАДАЧИ ДЛЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Москве член Совета Федерации
от Самарской области и председатель Всероссийского совета
местного самоуправления Дмитрий
Азаров провел семинар-совещание
ВСМС. Самару также представлял
председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов.
Обсуждались актуальные вопросы
местного самоуправления, и была
спланирована деятельность ВСМС
на 2015 год.

НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ!
Вчера вечером на железнодорожном вокзале Самары торжественно
провожали детей из Самарской
области на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном
Кремлевском дворце. Она пройдет
26 декабря, на нее прибудут 8 тыс.
детей со всей страны, среди них
90 юных посланцев Самарской области. Это ребята, особо отличившиеся в учебе, спорте, творчестве,
а также десять воспитанников
детских домов и 15 ребятишек,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Их ждут елка с подарками, поездка в музей киностудии
«Мосфильм».

В городе
РЕВОЛЮЦИОННУЮ
ОСВОБОДИЛИ
В Самаре завершен вывоз незаконных объектов потребительского
рынка с площадки на пересечении
Московского шоссе и ул. Революционной. В планах городского департамента потребительского рынка
и услуг на 2014 год значился вывоз
824 незаконных объектов.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
При поддержке городского департамента по промышленной политике
и поддержке предпринимательства
в Самаре состоялось мероприятие
для молодых предпринимателей.
Они презентовали бизнес-проекты,
делились идеями по организации
своего дела. Уникальность формата
нетворкинг-сессий - возможность
получить советы, экспертные мнения профессионалов и организовать партнерское взаимодействие.

НОВОГОДНИЕ РАРИТЕТЫ

В Самарском музее им. П.В. Алабина открылась выставка редких
ёлочных игрушек из частной
коллекции. Это около 300 ватных
фигурок и изделий из папье-маше
1936-1965 годов. Среди них, например, фигурка первой женщиныпарашютиста, летчицы Марины
Расковой; геологи, футболисты.
Кстати, решением международной
организации Golden Glow («Золотое свечение») старинными признаются игрушки, произведенные до
1966 года. Выставка работает до 13
января, вход свободный.

Культура как миссия
Президент утвердил Основы государственной культурной политики
Иван Ефимов
Вчера в Кремле под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось совместное заседание Государственного совета и Совета при
президенте по культуре и искусству, посвященное вопросам реализации государственной культурной политики.
В фокусе внимания - вопросы обеспечения свободы творчества, сохранения и использования в целях воспитания и

просвещения материального и
нематериального культурного
наследия народов России, развитие русского и национальных
языков, литературы, создание
благоприятной для формирования личности информационной среды.
Кроме того, Владимир Путин
сообщил, что своим Указом утвердил Основы государственной культурной политики. По
словам главы государства, в документе «отражено отношение
к культуре как к миссии, как к
общественному благу и истори-

ческому наследию, как к системе ценностей и нравственных
идеалов».
Владимир Путин заявил, что
в начале года 2014-й был объявлен Годом культуры, и сейчас
время подводить его итоги.
- Он был наполнен самыми
разными мероприятиями, фестивалями, премьерами, творческими вечерами, встречами,
в том числе, и прежде всего, в
регионах Российской Федерации, где этой теме действительно уделялось повышенное внимание, - подчеркнул глава госу-

дарства. - Приоритетной стала
работа над Основами государственной культурной политики. В целом обсуждение проекта этого документа было открытым и широким. В дискуссию
активно включились профессионалы: работники культуры
и искусства, педагоги, ученые,
общественные
организации.
Но главное, безусловно, в том,
что в этой работе участвовали
тысячи граждан. Это было действительно народное обсуждение, споры были острыми и горячими.

КОНКУРС П
 рофессиональное мастерство

Любимое дело

Определены лучшие работники сферы культуры
Екатерина Глинова
На этой неделе были названы
победители и лауреаты конкурса профессионального мастерства работников сферы культуры «Призвание». Сотрудники музеев, библиотек, учителя
музыки, хореографии, вокала
и творческие коллективы представили жюри свои проекты,
среди которых эксперты выбрали самые лучшие. Награждение
проходило по четырем номинациям: «Библиотечное дело»,
«Музейное дело», «Культурнодосуговая работа» и «Дополнительное образование». Всего в
конкурсе участвовали 259 человек.
Победитель номинации «Библиотечное дело», сотрудник

Центральной городской детской библиотеки Михаил Ицкович подготовил проект «Мой
край, моя страна, моя планета».
Он призван приобщить учеников начальной и средней школы
к научно-исследовательской ра-

боте. По инициативе Михаила
в библиотеке создан клуб юного
исследователя-следопыта. В мае
была проведена выставка исследовательских работ в рамках областной библиоэкспедиции «Победный май». Другой его про-

ект связан со страноведением.
2015 год будет Годом испанского
языка в России, и сейчас Михаил
вместе со своими подопечными
готовит проект о Боливии.
Руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала о задачах конкурса:
- Конкурс профессионального мастерства - это старая, но
очень хорошая традиция. Мы
возродили ее, потому что хотели
повысить у специалистов мотивацию совершенствоваться. Зарплата у работников сферы культуры сейчас растет, молодые люди получают надбавку в размере 3 тыс. рублей. И нам хочется,
чтобы вместе с этим рос и статус
самой профессии.
Гран-при конкурса получил
дуэт «Рандеву» в составе Ольги Судаковой (мандолина) и Валерия Ксенофонтова (гитара).
Они выиграли поездку на международный фестиваль-конкурс
в Израиль.

ПРИОРИТЕТЫ В
 о власти нужны люди, которые умеют решать проблемы избирателей

Особая ответственность
2015 год - год подготовки к большой федеральной кампании по выборам в Госдуму РФ
Ева Нестерова
Во вторник в Москве состоялось совместное расширенное заседание Высшего совета и генерального совета партии «Единая
Россия». В его работе участвовали губернатор Самарской области
Николай Меркушкин и делегация членов партии из нашего региона.
На заседании председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что
в 2015 году начнется масштабная
подготовка к федеральной кампании по выборам в депутаты Госдумы 2016 года.

Секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Фетисов,
участвовавший в работе заседания, отметил:
- Время бежит быстро. Вот уже
наступает 2015-й - это год подготовки к большой федеральной
кампании по выборам в Госдуму
РФ. И, как заявил Дмитрий Анатольевич Медведев, на правящей
партии лежит в этой связи особая
ответственность.
Александр Фетисов заявил, что с
2015 года должна начаться организационная работа, поскольку решением проблем граждан партия занимается в ежедневном режиме.
- В Самарской области более 40
тыс. членов партии. И мы работа-

ем не от выборов до выборов, а постоянно, - сказал он. - 2015 год будет очень важным для нас, и нельзя выделить, какая из предвыборных кампаний в Самарской области в следующем году будет самой
важной. Для человека, живущего
на конкретной территории, будь
то город или поселок, выборы,
проходящие у него на глазах, - самые важные.
Александр Фетисов подчеркнул, что во власть будут делегироваться люди, которые умеют решать задачи, волнующие избирателей. И от того, насколько выбор
будем верным, от того, насколько
совестливые, отражающие интересы избирателей люди пройдут

во власть, будет зависеть очень
многое.
Секретарь регионального отделения «ЕР» также отметил: Дмитрий Медведев развил многие положения, высказанные в Посланиях президента и губернатора
Самарской области, в частности
о строительстве детских садов.
Александр Фетисов сообщил, что
на заседании приводился опыт использования зданий, которые легко перестроить из детских садов в
школы.
- В Самарской области подобный положительный опыт уже
есть, и мы будем смотреть, как
применять его в Самаре и в Тольятти, - заключил он.
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Подробно о главном
ПОТРЕБРЫНОК  Дешевле, чем в магазинах

МОНИТОРИНГ

ПРОДУКТЫ к праздничному столу
Сегодня в Самаре начали работать четыре
сельскохозяйственные ярмарки
Ева Нестерова
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки начали
свою работу. Здесь представлена продукция от местных производителей и гостей из соседних регионов: мясо, яйцо, сыры, фрукты и овощи, молочная
продукция, а также консервы и
сахар.
Чтобы ярмарки прошли на
высоком уровне, министерство
сельского хозяйства Самарской
области и городские власти гоСПРАВКА «СГ»
Сельскохозяйственные ярмарки
будут работать 25-27 декабря
с 9.00 до 16.00:

• на территории стадиона «Буревестник» (Ленинский район),
• на пересечении Пугачевского

тракта и ул. Нефтяников (Куйбышевский район),
на пересечении Московского
шоссе и ул. Воронежской (Промышленный район),
на пересечении ул. Авроры
и Аэродромной (Советский
район).

•
•

товили торговые места, работали с предпринимателями. Для
сельхозпроизводителей
участие - бесплатное. Продукцию
продают со специальных торговых фургонов, фермеры не несут расходы на аренду торгового оборудования. Это позволяет
максимально сократить наценки и сделать привлекательной
конечную стоимость товаров.
Во вторник глава администрации Самары Олег Фурсов
проверил состояние площадок,
отобранных под ярмарки. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников рассказал, что организация торговых
пространств тщательно продумывается. Например, на территории бывшего стадиона «Буревестник» (пересечение улиц
Буянова и Маяковского) созданы комфортные условия как для
продавцов, так и для покупателей. В частности, на ярмарку
можно зайти как с ул. Буянова (с
этой же стороны организована
стоянка автотранспорта), так и
с ул. Коммунистической.
Олег Фурсов поручил представителям департамента благоустройства и экологии отра-

Больше всего
перед новогодними
праздниками
дорожает
«украшение стола»
Марина Гринева

ботать с ГИБДД схему заезда на
территорию ярмарки, продумать графики уборки и вывоза
мусора, а также обратил внимание на то, что санитарные нормы должны строго соблюдаться. Подробные схемы планировки по всем четырем площадкам
были представлены Олегу Фурсову для окончательного согласования во вторник вечером.
Кроме технических вопросов, глава городской администрации поручил продумать и
создание праздничной атмосферы - от украшения площадок до приглашения творческих
коллективов.
Рядом с ярмарками работают елочные базары. Так что
все необходимое для праздника жители могут купить в одном месте.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Проведение предновогодних

ярмарок - это поручение губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Оно продиктовано заботой о жителях города. Уже
проведены все подготовительные
мероприятия, остались буквально
последние штрихи, связанные с
приведением в порядок территорий
и логистикой. В рамках ярмарок
продукция будет предложена по
ценам гораздо ниже магазинных. Это
серьезная поддержка населению:
кто-то запасется продуктами на зиму,
кто-то на новогодний стол - подешевле. И я надеюсь, это позволит создать
у самарцев новогоднее настроение.

ЧТО РЕШЕНО  Ввод жилья и переселение людей

В новый год - с нужными
показателями
Олег Фурсов поставил задачи перед департаментом строительства и архитектуры
Михаил Лепатов
Глава администрации Самары
Олег Фурсов начал проводить
рабочие встречи с руководителями департаментов и районных
администраций. На первую беседу был приглашен руководитель
департамента строительства и
архитектуры Сергей Рубаков.
Разговор состоялся 23 декабря.

План - 999 тыс. кв. м

Олег Фурсов подробно спрашивал о структуре и функционале департамента, штатном составе, работе подведомственных учреждений, отдельно останавливался на проблемах, которые необходимо решить в кратчайшие
сроки.
В этом году в Самаре должно быть введено в строй 999 тыс.
кв. м нового жилья. Как сообщил
Сергей Рубаков, 730 тыс. кв. м
уже сдано. Продолжается ввод

индивидуальных домов и многоквартирной застройки. Например, в ближайшие дни должны быть оформлены очередные
объекты в микрорайоне Крутые
Ключи.
- Новый год мы должны встречать, достигнув нужных показателей, выполнив все поставленные задачи, - подчеркнул Олег
Фурсов.

Возникшие трудности

Трудности возникли с реализацией программы по переселению граждан из аварийного и
ветхого жилья. По словам Сергея
Рубакова, квартир, которые можно было бы купить по региональному нормативу - это чуть больше 32 тыс. рублей за квадратный
метр, - на рынке нет. На аукционы, назначенные муниципалитетом, не вышел ни один застройщик. Отчасти ситуацию спасает
сотрудничество с Самарским областным Фондом жилья и ипоте-

Фрукты
в цене

ки: он передает муниципалитету
30% квартир, которые строятся
на площадках, предоставляемых
городом.
Олег Фурсов отметил, что задачу можно выполнять, плотно
взаимодействуя с региональными властями, доказывая необходимость дополнительного финансирования.
- Такой результат - это показатель неспособности людей использовать ресурсы. Надо активнее работать с министерствами
строительства, финансов, выходить на председателя областного правительства, - считает глава
администрации Самары.
По итогам собеседования Олеги Фурсов поручил Сергею Рубакову разработать план исправления ситуации с переселением из
ветхого и аварийного жилья.

Где быть детсадам

Еще одной темой беседы стало
строительство детских учрежде-

ний. До конца текущего года департаменту строительства и департаменту образования необходимо представить актуальную
информацию о потребностях
Самары в новых детских садах и
школах, а также список площадок, где их можно разместить, и
типовые проекты зданий.
- Нам надо этим заниматься,
несмотря на общую непростую
ситуацию в экономике, - сказал
Олег Фурсов. - Отбираем проекты, определяем площадки, договариваемся о взаимодействии с
областными властями, надзорными органами и начинаем планомерно работать.
Также департамент строительства подготовит карту с указанием мест, где планируется размещать спортивные объекты,
и предложит, как дисциплинировать застройщиков, которые
должны вносить арендные платежи за использование стройплощадок.

Аналитики городского департамента потребительского рынка и услуг продолжают вести мониторинг цен на продукты питания в субъектах розничной торговли всех форм собственности.
Они отмечают: за последнюю неделю с 16 по 23 декабря особенно
заметен рост цен на те продукты,
которые обычно появляются на
праздничном новогоднем столе.
Прежде всего это фруктыовощи для салатов и десертов.
Свежие огурцы стали дороже на
15%, и сейчас их стоимость поднялась до 105,46 -117,74 рубля за
1 кг. Свежие томаты поднялись в
цене на 26,4%, 1 кг стоит 117,84148,42 рубля. Перец сладкий свежий подорожал на 12,8% и стоит
168,08-200,55 рубля за 1 кг.
Но не надо забывать, что новогодний стол неплохо украсят
и самые демократичные капуста с морковью. Хотя капуста белокочанная свежая и подросла в
цене на 23,6%, она по-прежнему
доступна всем слоям населения:
килограмм сейчас стоит 20,0324,76 рубля. А морковь столовая оценивается в 30,21-34,98 рубля (ее стоимость поднялась на
9,9%).
Заметно подросли в цене бананы - на 10,4%. Теперь их непросто найти дешевле 50-55 рублей за килограмм. Не исключено, что сыграли свою роль советы астрологов, которые предлагают ублажить «хозяек» следующего года овцу и козу вкусной
растительной пищей.
Мы живо реагируем на всевозможные приметы, потому
плоды огородов и теплиц сейчас расходятся очень активно.
Заметно дороже стал, например,
виноград. Его стоимость выросла на 17,7%. Апельсины подросли в цене на 9,5%, мандарины на 3,5%.
Продолжает дорожать яйцо
столовое. Рост за неделю на 5,7%,
цена десятка в среднем уже составляет около 60 рублей. И рыба мороженая, копченая, соленая
тоже продается по повышенной
предновогодней цене.
Стоимость молочной продукции, которая является отнюдь не
новогодней, а обычной повседневной, напротив, снижается.
Например, творог стал дешевле
на 7,4%, молоко - на 1,1%, сметана - на 0,2%. Снизилась цена и на
муку пшеничную - на 3,4%.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уборка
снега пойдет
по плану

ТРАНСПОРТ  Проблемы и задачи отрасли
Михаил Лепатов
Во вторник глава администрации Самары Олег Фурсов провел
собеседование с руководителем департамента транспорта Дмитрием
Войничем. Они обсудили текущую
ситуацию в отрасли, которую курирует ведомство, и наметили пути ее
развития.

Чтобы поездки стали
комфортными

За управляющими
В Самаре планируют создать Единый
компаниями
диспетчерский центр и обновить автопарк
установлен
троллейбусы
ежедневный контроль Новые
В подчинении департамента
Алена Семенова
По итогам разбора ситуации с
качеством уборки города от снега, количеством задействованной спецтехники и привлеченного персонала дворников глава администрации Олег Фурсов
вызвал для объяснений в мэрию
руководителей двух управляющих компаний - директора ООО
«Альтернатива» Сергея Фомичева и генерального директора
ООО «ЖКС» Андрея Паршина. Именно эти компании при
ликвидации первого серьезного
снегопада не смогли оперативно
среагировать на капризы погоды и усилить режим работы. Более того, даже самих ответственных лиц представителям городской администрации не удалось
найти.
Между тем УК следовало бы
более ответственно подходить к
своим обязанностям. По результатам контрольных объездов
территорий, находящихся в зоне обслуживания этих управляющих компаний, было выявлено
серьезное преувеличение предоставленной для отчета информации о силах и спецсредствах, задействованных в сезонной уборке. Кроме того, претензии были
предъявлены к расчистке от наледи и снега тротуаров, дворовых территорий и скатных крыш
жилого фонда Самары.
В процессе достаточно жесткого разговора главы администрации города с руководителями управляющих компаний они
признали, что в настоящее время дополнительное укомплектование штата дворников является
практически невозможным. По
мнению коммунальщиков, ситуацию усугубляют и хронические
долги населения.
Итогом разговора в мэрии
стало решение о разработке в
двухнедельный срок плана действий управляющих компаний
по исправлению ситуации. Отчет об эффективности принятых
мер обязательно должен быть
представлен в профильный департамент. Контроль за качеством содержания территорий
по-прежнему возложен на районные администрации. По истечении указанного срока будут
сделаны дополнительные выводы. Мониторинг работы коммунальщиков установлен в отношении всех управляющих компаний города.

транспорта находятся три крупных
транспортных предприятия города
- МП «Трамвайно-троллейбусное
управление», МП «Пассажиравтотранс» и МП «Самарский метрополитен», которые ежегодно перевозят около 160 млн пассажиров.
Основная проблема городского
транспорта - значительный износ
подвижного состава. Но Дмитрий
Войнич отметил, что транспорт, несмотря на срок эксплуатации, находится в хорошем состоянии. Все машины, выходящие на линии, полностью отвечают требованиям безопасности. Обновление парка муниципальных предприятий идет,
хотя и не такими темпами, как хотелось бы. Дмитрий Войнич сообщил:
уже состоялись торги на покупку 19
новых троллейбусов белорусского производства. Их доставят в Самару в январе. Также при поддержке федерального и областного бюджетов планируется закупка автобусов, работающих на газомоторном
топливе.
По словам Дмитрия Войнича,
одна из проблем самарского метро
- налог на имущество. Сейчас МП
«Самарский метрополитен» платит 27 млн рублей в год. Это сравнительно небольшая сумма, но и

она существенна для дотационного
предприятия. А после ввода в эксплуатацию станции «Алабинская»
предприятию передадут дополнительное имущество и платежи вырастут в разы. Ранее метрополитен
вообще не имел этой статьи расходов. Но несколько лет назад, при
предыдущем составе регионального правительства, действовавшая
льгота была отменена.
Олег Фурсов распорядился подготовить обращение к областным
властям с просьбой вернуть метрополитену такую привилегию.

Работать без перебоев

По поручению Олега Фурсова
оформят предложения по введению для директоров транспорт-

ных муниципальных предприятий эффективных контрактов.
Согласно таким трудовым договорам доход руководителей будет
зависеть от эффективности работы каждого МП. Параллельно проработают вопросы о повышении
зарплат сотрудников предприятий за счет внутренних резервов,
об оптимизации ценовой политики при закупке топлива, подготовят расчетный прогноз собираемости платы с пассажиров.
К тому же в Самаре предстоит
большая работа по созданию Единого диспетчерского центра. Его
необходимо организовать в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Предполагается,
что под одной крышей располо-

жатся диспетчеры общественного транспорта (сейчас эту функцию выполняет МП «Пассажиртранссервис») и экстренных ведомств, специалисты, которые отслеживают пригородные и междугородные рейсы, а также служба,
ответственная за работу автоматизированной системы управления дорожным движением. Центр
собираются разместить в здании,
которое сегодня нуждается в серьезном ремонте. В ближайшее
время проведут обследование помещений. Такую задачу поставил
Олег Фурсов.
Глава администрации Самары также распорядился довести
до всех руководителей субъектов транспортной инфраструктуры, которые располагаются в областном центре, поручение губернатора Николая Меркушкина:
до 1 февраля 2015 года они обязаны назначить должностных
лиц, отвечающих за обеспечение
транспортной безопасности.
- Особое внимание уделите выходу общественного транспорта
в предпраздничные дни, в новогодний и рождественский периоды, - отметил Олег Фурсов в конце встречи. - Транспорт должен работать бесперебойно, при необходимости должна быть обеспечена
оперативная заменяемость состава, чтобы люди с комфортом могли провести эти каникулы.

ЧТО СДЕЛАНО  Обслуживание в стиле «одного окна» оправданно

Без хождений по кабинетам
Еще одно управление социальной защиты
обновлено для удобства жителей
Алена Семенова
В управлении социальной защиты Советского района на улице Физкультурной, 31 недавно закончился масштабный ремонт.
Вчера первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов оценил, насколько
учреждение соответствует современным требованиям. В сопровождении руководителя департамента социальной поддержки
и защиты населения Елены Шепотько он проинспектировал состояние помещений.
- После ремонта здесь заработали два зала по семь окон, - рассказала она. - Каждый день нас
посещают примерно 250 человек.
Это достаточно большое количество. В Советском районе есть
еще одно учреждение соцзащиты на улице Победы, 91. Но этот
филиал гораздо крупнее и нахо-

дится в месте, в котором высока
плотность населения.
По словам Елены Шепотько,
самый объемный ремонт провели в архиве. Учитывая, что в помещении ничего не менялось лет
двадцать, работы потребовались
основательные. Была полностью
приведена в порядок электропроводка, заново установлены пожарная и охранная сигнализации. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей
маломобильных граждан. В каждом зале - кондиционеры. Еще
здесь обновили оргтехнику и мебель. Даже обустроили детский
уголок, так как многие посетители приходят сюда с детьми.
- Главное, что люди здесь могут получить услугу в одном информационном окне, - уверена
Елена Шепотько. - Если человек
приходит, например, за пособием, ему уже не надо ходить по кабинетам. Он садится перед одним

окошком, в котором сразу получает консультацию специалиста
и выплату. Работает и электронная очередь.
Виктор Кудряшов отметил, что
ремонт в здании на улице Физкультурной проведен качественно. Осталось только установить
информационные стенды.
- По сравнению с тем, что было, контраст впечатляет, - заявил
он. - На протяжении последних
двух лет мы ведем программу по

переформатированию наших учреждений соцзащиты, уходим от
кабинетной системы в пользу обслуживания в окнах. Это делается для удобства людей. Проходимость наших управлений соцзащиты очень высокая, более 700
тыс. человек в год пользуется их
услугами. Условия, созданные
здесь, очень удобны. Я думаю, что
об эффективности работы власти
люди судят именно по таким проектам.
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Главная тема
ОБСУЖДЕНИЕ  Результаты и перспективы
Екатерина Глинова
В круглом столе «Развитие молодежных совещательных структур и
молодежного самоуправления г. о.
Самара» приняли участие представители Общественного молодежного парламента при Думе г. о. Самара и губернской Думе, члены молодежного правительства Самарской области, лидеры общественных объединений и организаций в
сфере молодежной политики.

ЛИДЕРСТВО
за профессионалами
Представители молодежных организаций обсудили планы
на будущее и итоги уходящего года

Ближайшие планы

Основные задачи на 2015 год в
своем докладе сформулировал руководитель департамента по делам
молодежи Самарской области Владислав Лихачев.
29 ноября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал документ «Основы государственной молодежной политики до 2025 года». В нем обозначены два вызова, которые стоят перед страной: идеологический и демографический. Из-за демографической ямы в ближайшее время
возрастет нагрузка на экономику,
так как станет меньше трудоспособных граждан. Поэтому одна из
главных задач, сформулированных
в самарской программе, - повышение профессионализма молодежи
во все сферах. По словам Владислава Лихачева, только это поможет
нам завоевать и сохранить лидирующие позиции в экономике.
На будущий год были также
обозначены четыре приоритетных
направления работы. Одно из них
- это проведение ставшего уже традиционным форума «iВолга». Организаторы надеются, что в этот раз
расширится международное участие и приедут делегации из Китая,
Швейцарии, Аргентины, Сербии.
В мае состоится празднование
70-летия Победы. Уже сейчас формируется волонтерский корпус. Все
военно-патриотические и гражданско-патриотические программы сохранятся в полном объеме.
Приоритетным
направлением в следующем году станет развитие молодежных совещательных
структур и органов муниципального самоуправления.

И, наконец, четвертое приоритетное направление - трудоустройство
несовершеннолетней молодежи.
Руководитель департамента по
делам молодежи сказал, что следующий год будет непростым, но те
шаги, которые сейчас предпринимаются, обнадеживают и вселяют
уверенность в успехе.

Дорогу молодым

О том, как обстоят дела с трудоустройством молодежи, рассказала
директор муниципального учреждения «Молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина. По ее
словам, несмотря на устоявшиеся
стереотипы, работодатели все чаще
стали отдавать предпочтение молодым специалистам.

- Они готовы растить свои кадры, обучать. От молодежи требуется только желание работать. Приветствуются новые идеи, - отметила Петрухина.
Сейчас в этом направлении активно работают промышленные
предприятия. В городе действует
целый ряд программ поддержки.
В этом году впервые был реализован проект по популяризации рабочих профессий. Для выпускников школ и средних специальных
учебных заведений были организованы экскурсии на предприятия.
Им также предоставляли возможность пройти стажировку, поработать на производстве в каникулы. Ольга Петрухина подчеркнула, что выпускникам перед устрой-

ством на работу важно накопить
базовый опыт. Таким опытом может быть участие в научной деятельности, общественной работе,
волонтерство.
Председатель самарского Союза молодежи Регина Воробьева
предложила создать базу данных
талантливых ребят - победителей
различных конкурсов, чтобы впоследствии не терять их из виду и готовить для кадрового резерва.
- Сегодня, говоря о совещательных структурах, мы ведем диалог
между исполнительной властью и
законодательной. Думаю, что эта
практика полезна и интересна, - отметила руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной
политики Татьяна Шестопалова.

«Медовуха» выиграла шутя
Финальная игра прошла в КРЦ
«Звезда». Желающих увидеть выступления кавээнщиков было так
много, что организаторам пришлось
поставить приставные стулья.
Пока болельщики рассаживались,
команды репетировали, а кое-кто
переписывал часть шуток.
Приятно, что игра была ровной, без
надрыва. Ребята не только разыгрывали обычные бытовые ситуации,
находя в них абсурдность и комедию
положений, но и демонстрировали
нестандартные номера.
За звание победителя и путевку на
Сочинский фестиваль выходили бороться: «Медовуха» (СамГМУ), «МайЯми» (СГЭУ), «Елена Санна» (чемпион
молодежной лиги КВН «Самара»), JD

(г.о. Самара), «Несборная» (СамГТУ),
«Сборная СамГУ». Ребята соревновались в нескольких конкурсах
- «Приветствие», «Эстафета», конкурс
капитанов и музыкальный финал.

Ни дня
без книги
Какое место занимает книга в
жизни современного человека?
Этим вопросом задались организаторы дискуссионной площадки
«Открытый микрофон» и решили
поговорить об этом со студентами. Приглашенными экспертами
дискуссии стали председатель
Самарской областной организации Союза журналистов России
Ирина Цветкова, главный
библиограф СОУНБ Александр
Завальный, кандидат филологических наук доцент Константин
Поздняков, руководитель центра развития и поддержки чтения
Самарской областной научной
универсальной библиотеки Софья Сыромятникова и другие
неравнодушные к книгам люди.
Ведущий дискуссии доктор
филологических наук Михаил
Перепелкин предложил участникам для раздумий несколько провокационных тезисов
- например, что книга уходит
из нашей жизни, становится невостребованной художественная
литература, бумажные носители
и произведения самарских
писателей. Чтобы доказать обратное, студенты-журналисты
Самарского государственного
университета провели опрос
среди своих сверстников.
91,5% респондентов ответили,
что книги читают, но чаще всего
не больше одного-двух произведений в месяц. 35% студентов
считают, что чтение помогает им
развиваться. Бумажные книги,
согласно опросу, остаются самыми популярными.
Многим из присутствующих
пришлось согласиться, что у них
мало свободного времени и они
читают на досуге, но представить
свою жизнь совсем без книг не
могут. А на вопрос зачем же нужно читать, все пришли к единому
мнению: чтобы не повторить
ошибок прошлого и не стать
снова животными.

КОММЕНТАРИЙ

В жюри вошли министр имущественных отношений Самарской области
Юлия Степнова, капитан команды
«СОК», редактор Высшей лиги Дмитрий Колчин, актер команды «СОК»

Леонид Копичай, исполнительный
продюсер телеканала «ГТРК «Самара» Алексей Крылов, актер команды
КВН «САМАРА» Роман Баширов.
Почетным гостем финальной игры
стал сенатор от Самарской области
Дмитрий Азаров.
- Совершенно не ожидали, что победим, - сказал капитан команды
«Медовуха» Алексей Соколов. - До
последнего дописывали шутки, репетировали, мастерили реквизит. У нас
боевой настрой на Сочи. Постараемся
не ударить лицом в грязь и достойно
представить город на фестивале.
Все игры КВН проходят при поддержке департамента культуры, туризма и
молодежной политики администрации Самары.

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

•

Традиционно уверенно,
блестяще и
музыкально
прошел сезон
региональной
лиги КВН. И
завершился
он прекрасной
игрой. Потенциал лиги колоссальный, и мы видим, как увеличилось
количество команд за счет прироста Юниор-лиги. КВН набирает
обороты. Я надеюсь, что в новый
год мы войдем с хорошими результатами.
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До встречи
в новом году!
Подведены итоги масштабного социального
проекта «На связи с губернатором»
Ева Скатина
Участниками мероприятий проекта «На связи с губернатором» стало больше 150 тыс. жителей Самарской области. С апреля по октябрь
для них было организовано 6 тыс.
встреч по восьми направлениям,
охватившим все сферы жизни общества.
И вот пришло «время собирать
камни». В понедельник в актовом
зале Международного института
рынка собрались организаторы и
консультанты проекта, чтобы подвести итоги и отметить лучших общественных лекторов за успешную
работу.
- Мы задумывали комплекс наших мероприятий, чтобы соединить власть и людей, - рассказал руководитель проекта «На связи с губернатором» Виктор Кузнецов. Потому что они существовали, не
соприкасаясь друг с другом. Люди
не знали, что делает власть, какие
у них есть возможности в той или
иной сфере, мы хотели сориентировать их, объяснить их права.
Первые встречи в рамках проекта прошли еще в 2013 году. В 2014
году они продолжились, при этом
появились новые направления.

Повышенный интерес у жителей
Самары вызвали перспективные
планы по реконструкции исторической части города и застройке новых кварталов. В нескольких проходных местах города были установлены информационные стенды,
и каждый желающий мог ознакомиться с ними, задать консультанту
интересующий его вопрос и высказать свое мнение.
Координатор проекта Ирина
Кочуева доложила, что от жителей
области поступило 124 тыс. анкет.
Их можно было заполнить не только на встречах, специальные ящики
были установлены во всех почтовых отделениях. Работала в этот период и «горячая линия».
Выяснилось, что многие люди не
знали о существовании социальных программ. Как показал анализ,
в дополнительной проработке нуждается программа капремонта. Также в оргкомитет поступило предложение включить в проект такие направления, как профориентация и
патриотическое воспитание молодежи.
Участникам собрания было объявлено, что проект «На связи с губернатором» в новом году продолжится, но уже в условиях изменившейся социальной реальности.

ИЗ РЯДА ВОН

Нет ничего святого
Циничное вымогательство
при организации похорон недопустимо
Алена Семенова
Глава администрации Самары
Олег Фурсов поручил подчиненным разобраться в ситуации, о которой заявил губернатор Николай Меркушкин во время своего
ежегодного Послания. Глава региона возмутился циничностью нескольких эпизодов вымогательства денег при похоронах. Например, с родственников заслуженного ветерана запросили 200 тыс. рублей за место на кладбище.
Олег Фурсов потребовал от руководителя департамента потребительского рынка и услуг Вадима
Кирпичникова найти виновного в
кратчайшие сроки.
- До конца года человек, который возглавляет это ритуальное
агентство, должен быть уволен.
Муниципальное оно или частное
- меня это не интересует. Тот, кто
проявил такое бессовестное отношение, не должен работать в этой
сфере, - уверен Олег Фурсов. - Если

не справитесь с поручением, буду
расценивать это как вашу неспособность управлять этим направлением.
Как сообщил Вадим Кирпичников, по предварительной информации, родственники обратились в
коммерческую структуру, и вопиющий случай не имеет отношения
к муниципальному предприятию.
Хотя проверка частных компаний
и не в компетенции департамента,
в отношении этой фирмы намерены принять все возможные меры.
- Деятельность коммерческих
компаний - это уже сфера силовых
структур, туда мы не имеем права
вмешиваться. В любом случае мы
проведем дополнительно проверку
и не будем сидеть сложа руки, - пояснил руководитель департамента
потребительского рынка и услуг.
В ближайшие дни Вадим Кирпичников должен подробно доложить о ситуации с вымогательством денег за ритуальные услуги
главе администрации Олегу Фурсову.

АКТУАЛЬНО  Необходима сплоченность общества

Николай Меркушкин:
«Праздник 70-летия
Победы будет массовым»
Об этом глава региона рассказал в интервью журналистам пяти
телеканалов

Иван Давыдов

Вектор к лучшему

Во вторник губернатор Николай Меркушкин в рамках телепрограммы «Круг вопросов» ответил на вопросы журналистов
пяти ведущих телеканалов области - «Россия 24», «ВАЗ-ТВДомашний», «Скат», «Губерния»
и «Терра».
В ходе встречи поднимались
вопросы, касающиеся экономической обстановки в регионе, реформы местного самоуправления, развития космической и автомобилестроительной отраслей.
Николай Меркушкин рассказал о планах по празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По мнению
главы региона, праздник должен
стать по-настоящему массовым.
- Мы сделаем все, чтобы парад и другие мероприятия были
доступны для сотен тысяч людей, и не только как для зрителей, - пояснил Николай Меркушкин. - Нужно, чтобы в каждой семье дети и внуки были вовлечены в этот праздник: репетировали, готовились, участвовали. Так
мы не только отдадим дань памяти павшим, но и внесем очень серьезный вклад в основу нашего
государства.
Губернатор считает, что сплоченность людей позволит области добиться высоких результатов, а люди смогут гордиться своей Родиной.
- Наши люди - это вектор, который меняет жизнь в лучшую

сторону. Если наши граждане будут больше думать не только о себе, но и о Родине, то этот настрой
станет неким креном - в хорошем
смысле, - заявил глава региона.

Сохранять спокойствие

Прокомментировал Николай
Меркушкин и ситуацию на финансовом рынке.
По мнению губернатора, в Самарской области нет такого ажиотажа, который есть в других регионах.
- 99,9% жителей губернии не
потеряли ничего. Оснований,
чтобы расшатывать ситуацию,
нет, хотя есть люди, которые подогревают ситуацию. Мы проводили местный совет безопасности, поручили спецслужбам позаниматься предметнее, довести
цепочку до конца, - подчеркнул
руководитель области.
В частности, Николай Меркушкин отметил, что поступают анонимные звонки, SMSсообщения.
- Я хотел бы, чтобы наши люди
поняли, что если возникнет паника, если возникнет ажиотаж,
то будет повреждена вся кровеносная система страны, львиная
доля вкладов - вклады обычных
людей, - сказал губернатор. - Бывает так, что не успели деньги завезти, инкассаторов не хватает.
Получается сбой. Поэтому сейчас необходимо быть максимально спокойными, оснований для
того, чтобы рухнула экономика, нет никаких. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин заявил, что экономика начала расти, примерно 1,5-

1,8%, тогда как в начале года роста попросту не было.

Курс на собственное
производство

Губернатор уверен, что непростая экономическая ситуация не
должна сказаться на строительстве инфраструктурных объектов. Глава региона рассчитывает,
что повышение стоимости валюты снизит количество импортных товаров на рынке, а значит,
развиваться будут отечественные компании.
- Уверен, когда курс стабилизируется, наши предприятия уже
смогут конкурировать с зарубежными, - сказал Николай Меркушкин. Он также добавил, что
увеличение объемов местного
производства будет хорошо как
для федеральной, так и для областной казны.
Поэтому в области не планируется сворачивать крупные инфраструктурные проекты - и
строительство Фрунзенского моста, и моста через Волгу в районе
Климовки, и магистрали «Центральная».
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ::

• Без сплоченности общества

рассчитывать на нормальную
жизнь в стране невозможно. Если
мы будем жить под диктовку
дяди Сэма, то станем абсолютно
второсортными людьми, без чувства гордости и понимания того,
что ты хозяин на своей земле.
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Региональная экономика
От первого лица

СЕРГЕЙ
ПОЛЯКОВ:



Анна Прохорова
- Сергей Павлович, на дворе конец декабря, самое время
оглянуться назад, проанализировать - все ли удалось выполнить из намеченного на год?
- Несмотря на то что 2014 год
был непростым, завершаем мы
его на хорошей ноте. Если говорить о чисто производственных показателях, то для буровиков самый важный из них - количество пробуренных метров.
За минувший год силами наших
специалистов пройдено более
150 000 метров на 44 скважинах.
Это хорошие показатели. С рядом заказчиков контракты подходят к завершению, на их место
приходят новые партнеры, осваиваем новые рынки, так что в целом поставленные на год задачи
можно считать выполненными и

в 2015-й мы вступаем с оптимизмом. А главное то, что коллектив
филиала остается стабильным,
сплоченным. В нашей сфере люди - это одна из главных ценностей, один из ключевых ресурсов.
- Как в ближайшем будущем
изменится корзина заказчиков
БКЕ?
- Сейчас продолжается формирование пакета заказов на
2015-2016 годы, и уже понятно,
что в общем по филиалу снижения объемов работ не прогнозируется. Пятнадцать буровых
бригад уже гарантированно загружены работой, возможно, эта

«В новый год вступаем
с оптимизмом»
Директор Нижневолжского филиала ООО «Буровая компания «Евразия»
рассказывает «СГ» об итогах уходящего года и делится планами на будущее
цифра вырастет до 16-17 бригад.
По сравнению с прошлым периодом это очевидный рост. Если говорить об отдельных заказчиках,
то мы завершили работу с «Оренбургнефтью», контракт выполнен в полном объеме. Снижены
объемы по ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Однако география
нашего присутствия остается в
прежних рамках и даже несколько расширяется. Традиционно
мы остаемся в Волгоградской области, где сотрудничаем с компаниями «РИТЭК - Волгограднефтегаз», «Волгодеминойл», «ГАЗНЕФТЕСЕРВИС», в Оренбуржье продолжаем работать в рамках контракта с «Газпром нефть
Оренбург» - здесь планируется большое увеличение буровых
бригад - по-прежнему в сфере
наших интересов такие предприятия, как «Уралнефтегазпром»
и «Преображенскнефть». Говоря о новых заказчиках, следует
упомянуть Костромской регион
«КОСТРОМА ПЕТРОЛЕУМ».
Словом, работы, как обычно,
много, все в динамике. Хотя, не
скрою, экономическая ситуация
в стране заставляет искать новые
подходы к поиску партнеров, быстро ориентироваться в ситуации, но пока у нас это получается.
- Как удается удержать коллектив? На какого специалиста
компания сориентирована сегодня?
- Действительно, начало года
- это всегда работа по мобилизации буровых установок на территории новых заказчиков, формирование буровых бригад. Это,
конечно, требует от людей более
слаженной работы. Но так исторически сложилось, что коллектив у нас сплоченный, стабильный, это позволяет нам смотреть
с уверенностью в завтрашний
день.
- Однако только крепкими традициями людей не удержать. Существуют ли какие-то
способы поощрения, стимулирования лучших сотрудников?
- Безусловно. Скажу больше,

Справка «СГ»

•

кроме самых опытных и профессиональных работников, большое внимание уделяется молодым кадрам, это наш постоянный приоритет. Мы на протяжении многих лет поддерживаем связь с профильными вузами,
которые поставляют нам специалистов. Внутри компании действует целый ряд программ по
поддержке молодых кадров. Эти
программы направлены на максимальное задействование персонала, наиболее эффективное
вовлечение в работу. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый
сотрудник имел возможность расти профессионально, делать карьеру в нашей отрасли. Практика
показывает, что если у сотрудника есть такие возможности и если это не случайный в профессии
человек, то он обязательно себя покажет. И таких примеров в
компании немало.
Если же работник зарекомендовал себя с положительной стороны, подтверждает это своей работой, мы видим его рост,
стремление работать, готовность
приносить пользу компании, то
и компания ему отвечает взаимностью. Система мотиваций
и поощрений у нас хорошо развита, более того, мы придерживаемся индивидуального, личностного подхода, поэтому и система поощрений в каждом конкретном случае может работать
по-разному. Главное, что человек чувствует себя в профессии
нужным и востребованным. Мы

стараемся идти навстречу в решении вопросов жилья, достойной зарплаты, карьерного роста,
удовлетворения профессиональных амбиций, поддерживаем молодые семьи. Весомую роль в защите прав наших сотрудников
играет профсоюз, благодаря которому наши люди чувствуют себя защищенными во взаимоотношениях с работодателем.
- Сергей Павлович, сильный
бизнес сегодня - это социально
ответственный бизнес. Какие
программы благотворительности и социальной поддержки
реализуются в компании «Евразия»?
- Действительно, этот сегмент
работы очень важен для любого
бизнеса. И мы - не исключение.
Одним из наших подшефных учреждений по-прежнему остается самарская школа №6, которой
мы помогаем современным оборудованием для повышения качества учебного процесса. Кроме
того, в этом году мы оказали помощь двум детским домам. В первую очередь в поле нашего зрения попадают семьи и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, очень
своевременной, на мой взгляд,
оказалась акция, в рамках которой к началу учебного года мы
вручили нуждающимся детям
укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями ранцы. Подобного рода работа ведется постоянно. В нашей компании есть твер-

ООО «Буровая компания
«Евразия» - крупнейшая буровая
компания России по количеству
пробуренных метров, занимающаяся строительством и
ремонтом нефтяных и газовых
скважин всех назначений на
лицензионных участках ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «РИТЭК» и других нефтегазовых компаний.
ООО «БКЕ» входит в группу компаний Eurasia Drilling Company
Limited (EDC), акции которой
котируются на Лондонской фондовой бирже.
Производственные мощности
БКЕ сосредоточены в ЗападноСибирском, Волго-Уральском,
Тимано-Печорском регионах,
Восточной Сибири. Головной
офис БКЕ находится в городе
Москве.

дое понимание, что, несмотря на
все экономические сложности,
забывать о благотворительности
нельзя.
- Что пожелаете в преддверии Нового года своим коллегам, партнерам, близким?
- Я остаюсь приверженцем
той идеи, что работа в жизни это, конечно, очень важно. Но
есть и не менее весомые ценности - то, ради чего мы все и трудимся.
Я от всей души хочу поздравить коллектив Нижневолжского филиала Буровой компании «Евразия», всех жителей Самарской области с наступающим
Новым годом и в первую очередь
пожелать семейного уюта и тепла, личного благополучия, счастья, крепкого здоровья. Пусть
в наступающем году каждому из
вас улыбнется удача и ваше финансовое положение остается
крепким и стабильным. Надеюсь, что достичь этого поможет
ваша целеустремленность, собранность, профессионализм и
ваш надежный партнер - Буровая компания «Евразия».

Сердечно поздравляю весь коллектив Группы компаний EDC с десятилетним юбилеем!
Ровно десять лет назад на основе «ЛУКОЙЛ-Бурения» была образована компания EDC. В наследство мы получили не просто одно
из подразделений нефтяного гиганта, а мощную техническую и
технологическую базу вместе с опытным и профессиональным коллективом.
Все эти годы мы старались не только сохранить, но и приумножить славные традиции «ЛУКОЙЛ-Бурения». И, как показывают результаты, нам это удалось.
EDC выросла из небольшой, но перспективной компании в
огромный международный холдинг, крупнейшую буровую компанию России.
За десять лет проходка горных пород увеличилась в три с поло-

виной раза, достигнув рекордных 6 300 000 метров. Сегодня мы бурим каждую третью скважину в нашей стране. Среднегодовой рост
выручки составляет 23%. По показателю рыночной капитализации
EDC является крупнейшей буровой компанией в Восточном полушарии.
Мы активно увеличиваем свое присутствие в Казахстане и Туркменистане, успешно реализуем проекты в Ираке, а также с интересом смотрим на развитие деятельности в традиционных районах
нефтедобычи - Ближнем Востоке и Северной Африке.
За десять лет своего существования EDC прошла огромный путь.
Компания развивалась в разных направлениях и в каждом из них
достигла высокого результата.

Безусловно, за всеми этими успехами и свершениями стоите вы наш опытный и преданный любимому делу коллектив!
Ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд и мастерство заслуживают глубокого уважения и вносят неоценимый вклад
не только в развитие нашей Компании, но и всей нефтегазовой промышленности страны.
Я хочу поблагодарить каждого из вас за отличную работу и верность профессии, за сохранение преемственности поколений и
продолжение славных традиций буровиков.
От всей души желаю, дорогие коллеги, вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
С уважением, Президент Группы компаний EDC А.Ю.Джапаридзе
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ЖКХ: живи как хозяин
ВЫ СПРАШИВАЛИ П
 латите за телефон как вам удобнее

ПО СЕТИ или ПО СТАРИНКЕ?
Алена Семенова
В редакцию «СГ» на прошлой неделе несколько раз звонили обеспокоенные читатели. Пожилые люди жаловались, что привычные бумажные квитанции «за телефон»
заменяются электронным способом оплаты. Но некоторые представители старшего поколения пока не готовы подключаться к Всемирной паутине и осваивать интернет-сервисы.
- Я пенсионерка, и Интернет для
работы мне не требуется, - рассказала самарчанка Валентина Евгеньева. - Искать бывших одноклассников в социальных сетях мне неинтересно. Неужели для оплаты
«коммуналки» мне придется заводить Интернет и подписываться
еще на одну ненужную услугу? Доверять оплату счетов внукам я тоже
не согласна. Как лучше поступить в
такой ситуации?
За разъяснениями «СГ» обратилась в Самарский филиал ОАО
«Ростелеком». Как выяснилось,
в настоящее время эта компания

У пользователей всегда остается выбор

продолжает проводить мероприятия, направленные на предоставление абонентам нового сервиса
получения счетов. Более того, каждый третий абонент ОАО «Ростелеком» в Поволжье уже получает
счет за услуги связи в электронном
виде. Но, как заверила «СГ» пресс-

секретарь компании Елена Чистова, о принудительном отказе от
традиционных бумажных квитанций речь не идет, хотя электронный сервис сейчас и пользуется
большой популярностью.
- В «Ростелекоме» учитывают,
что не всем удобно получать элек-

тронные квитанции. Пользователи, находящиеся в удаленных населенных пунктах, продолжают
получать бумажные счета, - подчеркнула Елена Чистова. - При
переводе абонентов на электронную доставку счета «Ростелеком»
старается также не затрагивать
категорию клиентов, предположительно не пользующихся электронными сервисами. «Ростелеком» в рабочем порядке перепроверяет данные о таких абонентах
для поэтапного исключения их из
процесса перевода на электронную доставку счета.
Самарский филиал ОАО «Ростелеком» информирует, что перейти на электронную форму доставки счета можно, обратившись по телефону справочной
службы 8-800-707-18-00, в центры продаж и обслуживания, а
также оформив заявку на сайте www.rt.ru в разделе «Обратная
связь». Таким же образом любой
из абонентов может снова вер-

СПРАВКА «СГ»
Вне зависимости от типа
доставки счета (бумажный
или электронный) процедура
оплаты не меняется. Клиенты
«Ростелекома» могут оплачивать
услуги связи любым привычным
способом. Например, в офисе
компании, в банке или почтовом
отделении. При желании
абоненты могут продолжать
пользоваться другими
традиционными способами
внесения платежей: через
терминалы оплаты, банкоматы,
с помощью банковских карт,
интернет-банкинга, вебкошелька или используя услугу
«Автоплатеж».

нуться к бумажному счету, отказавшись от электронного способа оплаты.
Кстати, абоненты могут получать несколько электронных счетов на один почтовый ящик или в
Едином личном кабинете для оплаты услуг связи не только по своему договору, но и по договору родственников.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И
 зменить к лучшему пространство вокруг себя

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

За плохую работу Пластику не место на свалке
накажут рублем Горожане готовы к раздельному сбору мусора
Поправки к Закону «Об административных
правонарушениях» позволят расширить
практику применения штрафов
Надежда Архипова
Администрация Самары выступила с инициативой о внесении очередных поправок в Закон Самарской области «Об административных правонарушениях». В 2013 году законопроектом, разработанным городскими властями, в статье 4.11 была
установлена ответственность
ресурсоснабжающих компаний
за производство земляных работ с нарушением установленного порядка. Кроме того, за
данные действия был установлен штраф от 300 тыс. до 1 млн
рублей.
Поправки этого года предполагают дальнейшую корректировку статьи 4.11 Закона Самарской области для ее более
эффективного использования
на практике. В настоящее время действие статьи распространяется только на плановые объекты земляных работ и обходит
стороной аварийно-восстановительные мероприятия. По словам первого заместителя главы
администрации Самары Виктора Кудряшова, ежегодно выда-

ется около 5 тыс. разрешений на
производство земляных работ,
из которых 90% - аварийные.
Основными проблемами этих
объектов является низкий уровень организации работ и длительные сроки восстановления
благоустройства, либо несоблюдение технологий. Это влияет не
только на внешний облик города, но и является причиной дорожно-транспортных происшествий.
Поправки в статью 4.11, предложенные мэрией Самары, вносят дополнения, которые позволят расширить практику применения штрафов за отсутствие
благоустройства, а также за несвоевременное или некачественное восстановление асфальтового покрытия, земляного полотна, зеленых насаждений на месте
проведения работ.
На прошедшем во вторник
пленарном заседании Самарской губернской Думы поправки
были утверждены в первом чтении. До следующего заседания
депутатам предстоит подробнее обсудить изменения и внести свои предложения и коррективы.

Алена Семенова
Если кажется, что ваши идеи по
благоустройству города никому не
нужны, отбросьте сомнения. Даже
один человек способен изменить к
лучшему пространство вокруг себя. Например, как это сделала руководитель самарской региональной
общественной организации содействия благоустройству области
«Свежий ветер» Юлия Копылова.
Она живет в Куйбышевском районе, и в свое время ей просто надоели скопления мусора на Сухой Самарке. Девушка во что бы то ни стало решила сделать место, где будут
гулять ее дети, чистым и красивым.
В этом стремлении ее поддержали
сначала семья и друзья, а затем присоединились соседи. В дальнейшем
активистам стал помогать городской департамент благоустройства
и экологии.

На широкий поток

У борцов за чистоту много планов, призванных изменить жизнь
людей к лучшему. Они не останавливаются на участии в обычных
субботниках и экопросвещении в
школах. Поставить в Самаре раздельный сбор мусора на широкий
поток - одна из целей представителей «Свежего ветра».
- Пластику не место на свалках,
поскольку после переработки его
можно использовать в самых различных целях, - поясняет Юлия Ко-

пылова. - В природе этот материал разлагается очень долго, нанося ущерб экологии. Я уверена, что
мы все должны подходить к вопросу переработки мусора более ответственно и рационально.
Свою позицию представители
организации «Свежий ветер» демонстрируют не только на словах.
При поддержке департамента благоустройства и экологии в микрорайоне Сухая Самарка активисты
установили пять новых контейнеров для ПЭТ-бутылок и организовали вывоз этих отходов. Для удобства горожан баки разместили на
территории контейнерных площадок местных ТСЖ. Социальный
эксперимент стартовал в октябре.
Местные жители с готовностью
поддержали нововведение.
- Баки освобождают от пластика раз в две недели. Мусор собирается и вывозится под Тольятти, на
вторичную переработку, - рассказала Юлия Копылова. - Экономически эта деятельность пока себя не
оправдывает, но главное для нас не выгода, а забота об окружающей
среде и экологическое просвещение населения. К тому же мы смо-

СПРАВКА «СГ»
Контейнеры, установленные
общественной организацией
«Свежий ветер», находятся
на улице Белорусской, 87
(1 корпус), 129 и 131-135.

трим в будущее. Если установить не
пять, а хотя бы пятьдесят баков, то
переработка мусора может превратиться в хороший бизнес. Перевозчики будут зарабатывать на самой
сдаче пластика, а для людей эта услуга останется бесплатной.

Контейнеры для стекла?

По словам общественницы, горожане не возражают против раздельного сбора мусора. Уже сейчас
многие интересуются, не поставить
ли еще и контейнеры для стекла.
Но, к сожалению, пока это трудно
осуществить: стекло дешевле пластика, а платить дополнительные
средства ради его «второй жизни»
сами жильцы вряд ли готовы.
Но представители «Свежего ветра» не унывают и рассчитывают и
дальше развивать направление раздельного сбора отходов. В частности, в будущем году они надеются
установить на Сухой Самарке еще
30 контейнеров.
- Мы рассказываем жителям, зачем нужны баки для ПЭТ-бутылок,
проводим семинары и вешаем объявления, - отметила Юлия Копылова. - Кстати, очень важно, чтобы горожане сминали пластик, прежде
чем бросить его в контейнер. Иначе
вместо материала перевозчики получат воздух.
Так что, если вам небезразлична окружающая среда, найдите в
себе силы не просто кинуть ПЭТбутылку в контейнер, но и предварительно ее смять.
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Гость номера
САМАРА В ЛИЦАХ И
 центр, и Безымянку знает очень хорошо

ТАТЬЯНА
ЛАРЦЕВА



«Сокровенные желания
исполняются»
Она человек известный: руководит городской профсоюзной
организацией работников культуры и хором «Золотой возраст»

(Окончание. Начало
в №149 (5413) от 23.12.2014 г.).

Светлана Внукова
- Чем занимались родители?
- Мама, Белла Иосифовна, была врачом. Начинала как участковый терапевт. В Самарском районе. На Безымянке заведовала поликлиникой медсанчасти завода
«Гидроавтоматика». Практиковала там и как инфекционист, и как
проктолог, руководила терапевтическим отделением, вела кардиологических больных... Постоянно
училась. Папа работал на заводе
им.Фрунзе в отделе главного механика. Руководил конструкторским
бюро. Иосиф Самуилович ИвановПерлин. Инженер, изобретатель.
Несколько медалей ВДНХ у него.
А в числе изобретений - различные
устройства к «Жигулям». В свободное от основной работы время занимался этими устройствами. И в
доме, между прочим, тоже все было сделано его руками - и столы, и
кровати, и шкафы, стеллажи. Из
корней деревьев удивительные вещи мастерил. Да и стрижки у него
получались отличные. Все мамины
подруги стриглись у папы. А еще
он шил. На выпускном вечере я была в платье «от папы». И танцевать
он меня научил. А ещё рисовал, фотографировал, участвовал в заводских фотовыставках. Когда-то по
самарскому телевидению шёл музыкальный фильм Козыревых о
творчестве папы. Сейчас бы этот
фильм назвали клипом.
- Редкий отец.
- А ведь дедушка, мамин папа,
поначалу был решительно против
такой партии. Зять - лабух!
- Ваш папа играл в ресторане?
- Когда они с мамой познакомились, папа учился в индустриальном институте (сейчас это политех). А тогда вся самарская молодежь сходила с ума по джазу. И
индустриальный имел великолепный биг-бенд. Папа там был ударником, причем установку сделал
собственными руками. Ну и вечерами, да, бывало, ребята из индустриального играли в ресторанах.
Стипендия - деньги небольшие.
Жоська из джаза. Такое у папы было прозвище. И, конечно, маминому отцу, работающему в облисполкоме, сложно было это принять. Хотя и у папы отец, Самуил
Яковлевич Иванов-Перлин, был
коммунистом со стажем. Фронтовик, награждённый орденами
и медалями, пенсионер союзного
значения. В партии более полувека. Мальчишкой шестнадцати лет
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1. Родители - Б. И. Гуменик,
И.С. Иванов-Перлин.
2. С.Я. Иванов -Перлин и К.И. Житловская.
3. Маленький коллектив в музшколе
села Красноармейское. В центре Иван
Герасимович Драгунов, Ларцева слева.

в революцию пришел. И участвовал вот в этом знаменитом съезде
РКСМ, где Ленин...
- ...призывал молодежь учиться коммунизму.
- Да, да - III cъезд РКСМ. Сын
прачки и извозчика. И до того как
прийти в революцию, был просто
Перлиным. А потом сделал фамилию двойной, взяв второй один из
псевдонимов Ленина. Ох и натерпелась я по молодости из-за нашей
двойной фамилии - кто-нибудь
обязательно надо мной подшучивал.
И этот мой дед в мирной жизни
был на партийно-хозяйственной
работе, и его постоянно отправляли куда-нибудь что-нибудь, как
тогда говорили, поднимать. В Самаре, уже после войны, назначили заведовать мелкооптовой базой, что поначалу была возле Троицкого рынка. В отпуск дед не ходил годами. Послевоенное время
не очень сытное, прямо скажем, а
мелкооптовая база - это продукты. Продукты для детсадов, школ,
больниц, пионерских лагерей... И
не дай бог, понимаете? Сам дед был
человеком кристальной честности,
но люди-то разные. Он очень боялся хищений. Тем более что был в
30-е в его жизни момент... Я не знаю
всех обстоятельств - в доме об этом
не говорили. Знаю только, что ктото деда оболгал, и был момент, когда он хотел застрелиться. Преданный ленинец, дед буквально раздавлен был и этой ложью, и тем,
что в нее поверили и снимают с работы. Бабушка спрятала пистолет
и тем самым второй раз спасла деда
от смерти. А первый раз она его от
смерти спасла еще до того, как они
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стали мужем и женой. Познакомились они на собрании молодёжи в
Казанском университете. Дедушка
там выступал, а бабушка, студентка, слушала. И однажды она приехала к нему, а его нет. Стала искать
и обнаружила в тифозном бараке.
Он умирал. Наняла извозчика, вывезла его из барака, выходила...
- Как эту вашу бабушку звали?
- Клара Иосифовна Житловская. Заслуженный врач РФ. Работала в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, сейчас
- госпиталь ветеранов войн. Тогда этот госпиталь был на Молодогвардейской. Бабушка, потерявшая на войне сына, Владилена,
ушел на фронт добровольцем, считала своих пациентов святыми
людьми. А они, контуженные, тяжело больные, инвалиды, называли её матерью. На пенсию вышла в
75 лет. Госпиталь обслуживал всю
область. К пациентам врачи летали на вертолетах. Ну и вернувшись
после одного такого полета, бабушка решила, что пора на заслуженный отдых. Вообще она медик потомственный. У нее папа был врачом. Умер, заразившись сибирской язвой от больного. А в семье
- трое детей. И бабушку, тогда девочку, взял на воспитание ее дядя.
Он был владельцем частной психиатрической лечебницы в Вологде. Но, пережив годы репрессий,
бабушка и про эту часть своей жизни почти ничего не рассказывала.
Мы, конечно, сейчас очень болтливы. Очень. А я помню, что, когда ребенком начинала в коридоре
что-то громко домашним рассказывать, папа мне говорил: «Зайди в
комнату. Затвори дверь»... Кстати,

и второго моего деда - Иосифа Залмановича Гуменика - тоже в те годы
хотели с должности снять. Дед набрался мужества и написал в минфин (копию письма я нашла в домашнем архиве) о том, что проверка проведена по навету и проведена неправильно. И таким образом
и себя отстоял, и тех, кого увольняли вместе с ним. И у мужа дедушка тоже чудом от репрессий спасся. Александр Иванович Ларцев,
один из участников самарского
подполья. С начала 20-х до 1933-го
занимал руководящие посты в
прокуратуре Самарского уезда,
Архангельска. Учился в институте красной профессуры. И вот там
возник конфликт, из-за которого
его хотели исключить из партии. У
исключения из партии могли быть
самые страшные последствия, тем
более что он сказал: «Не вы меня
в партию принимали, не вам и исключать». Но его жена телеграфировала, что умирает. Он бросился в
Куйбышев и тем был спасён. Помните про двадцатитысячников,
тридцатитысячников? Коммунисты, которых партия направляла
на самые сложные участки индустриального строительства и сельского хозяйства. Вот он был одним
из таких коммунистов. Работал на
Валдае. Был председателем колхоза
в 50-е. Много нехорошего говорят
сейчас про коммунистов. Среди
моих близких и их окружения коммунистов было много, и это были
настолько порядочные люди... И
нас, детей, воспитывали в том же
духе. Дедушка, c которым мы жили
вот в этом доме на Куйбышева, Гуменик, cтоило мне, ребенку, как-то
неправильно себя повести, откла-

дывал газету (читал он очень много) и говорил: «Поди сюда, я расскажу тебе, каким должен быть советский человек». К труду приучал.
Я совсем малышкой была, а уже и
посуду мыла, и пол мела... И, бывало, в комнате дед меня запирал,
чтобы два часа никакая улица меня
от фортепьяно не отвлекала.
- Столько медиков вас окружало. Не возникало желания в медицинский пойти?
- Вопроса даже не стояло! Только фортепьяно! Это была всеобщая
мечта. Я же говорю - в доме безумно любили музыку. Дом был открытый, к дедушке с бабушкой постоянно приходили друзья, разговоры - только об искусстве. Обсуждались газетные и журнальные публикации, книги. Кто-то делился впечатлениями о концерте,
спектакле. Юлиан Абрамович Судаков был другом нашей семьи. Известный скрипач, педагог. Конкурс
юных скрипачей носит теперь его
имя. Жена его, Зинаида Семеновна
Судакова, великолепным была концертмейстером. И когда я училась
в музыкальной школе (окончила
1-ю), то бабушка, дедушка, мама водили меня к Судаковым, чтобы я
им играла. Они же тоже на Куйбышева жили. В том здании, где сейчас
Волжский народный хор. У Судаковых было очень много учеников. И
многие из этих учеников играли
в лучших оркестровых коллективах страны. И были такие, кто делал сольную карьеру. И все они, бывая в Самаре, обязательно навещали учителя. А у учителя была традиция домашних концертов. И все эти
люди на этих концертах играли. И
Судаковы обязательно приглашали на такие концерты нашу семью.
И у нас звучала музыка всякий раз,
когда Судаковы приходили к нам.
Зинаида Семеновна садилась за инструмент, открывала ноты и играла
что-то новое. И если вдруг ошибалась, говорила: «Ой, играю с листа».
А я - малыш и все думала: «Что такое - играю с листа?» И когда мне
объяснили, решила: «Раз она играет с листа, значит, и я буду».
- Но видели-то себя наверняка
на сцене?
- Только преподавателем. Самая любимая в детстве игра - музыкальная школа. Я - у доски. Ноты
записываю, лекцию по музлитературе читаю..
- Сокровенные желания исполняются?
- Если б вы знали до какой степени!
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На дорогах



АВТОБУСЫ. Маршрут №66
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ул. Грозненская - автовокзал «Центральный»
автовокзал «Центральный» - ул. Грозненская

Туда не ходи...

ОСТАНОВКИ
ул. Фасадная, ул. 40 лет Пионерии, Автошкола, ул. Егорова, ул. Калининградская, Молодежный переулок, ул. Медицинская, ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно, ул. Войкова, Ильинская церковь, Кряж, ул. Фасадная, ул. 40 лет Пионерии, Автошкола, ул. Егорова, ул. Калининградская, Молодежный переулок, ул. Медицинская, ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно, ул. Войкова, Ильинская церковь, Кряж, ул. Уральская, ул. Омская, Совхоз «Кряж», Сельхозярмарка,
Пост ГИБДД, Ясский переулок, ул. Балаковская, ул. Партизанская, Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Юрия
Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, Дом Печати, Автовокзал «Центральный», Отправление
От остановки «Ул. Грозненская»
05:55 06:08 06:20 06:32 06:38 06:45 06:52 06:59 07:07
07:15 07:22 07:29 07:36 07:43 07:50 07:57 08:03 08:10
08:17 08:24 08:31 08:38 08:44 08:50 08:56 09:03 09:10
09:16 09:23 09:30 09:36 09:42 09:49 09:56 10:03 10:10
10:17 10:24 10:31 10:39 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38
11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:01 13:11
13:20 13:29 13:36 13:42 13:49 13:56 14:03 14:10 14:17
14:24 14:31 14:38 14:45 14:52 15:00 15:08 15:18 15:28
15:37 15:46 15:56 16:06 16:17 16:27 16:37 16:47 16:54
17:01 17:08 17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:50 17:58
18:06 18:14 18:22 18:31 18:41 18:51 19:01 19:13 19:25
19:41 19:57 20:13

От остановки «Автовокзал «Центральный»
06:48 07:01 07:13 07:25 07:31 07:38 07:45 07:52 08:00
08:08 08:15 08:22 08:29 08:36 08:43 08:50 08:56 09:03
09:10 09:17 09:24 09:31 09:37 09:43 09:49 09:56 10:03
10:09 10:16 10:23 10:29 10:35 10:42 10:49 10:56 11:03
11:10 11:17 11:24 11:32 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31
12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:54 14:04
14:13 14:22 14:29 14:35 14:42 14:49 14:56 15:03 15:10
15:17 15:24 15:31 15:38 15:45 16:01 16:11 16:21 16:30
16:39 16:49 16:59 17:10 17:20 17:30 17:40 17:47 17:54
18:01 18:08 18:15 18:22 18:29 18:36 18:43 18:51 19:07
19:07 19:15 19:24 19:34 19:44 19:54 20:06 20:18 20:34
20:50 21:06

График движения
Первый рейс в 05:55 от остановки «Ул. Грозненская».
Последний рейс: в 20:13 от остановки «Ул. Грозненская», в 21:06 от остановки «Автовокзал «Центральный».
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

МЧАТСЯ по двору...
У нас во дворе тяжелая
транспортная ситуация.
После сдачи
в эксплуатацию дома №50а
на ул. Мечникова были
установлены дорожные
знаки: с одного торца дома
№52 (первый подъезд)
запрещен сквозной проезд
и с другого (четвертый
подъезд) - запрет поворота.
Все машины теперь носятся
по двору!
Надежда Зотеева

- Спасибо за информацию.
На данном участке дороги инспектора ДПС проконтролируют дорожное движение. Если будут выявлены нарушения
ПДД водителями, то их привлекут к административной ответственности.

?

Установлены знаки «3.27»
с «8.2.3». В 50 метрах от них
находится въезд на стоянку

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

с электрошлагбаумом. Может ли этот въезд считаться
перекрестком, от которого
действуют знаки? Могу
ли я ставить авто до этого
въезда? Мою машину забрал
эвакуатор за 30 метров до
знаков, то есть перед въездом на стоянку.
- Согласно ПДД, перекресток
- это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими. Соответственно,
противоположные,
наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Перекрестками не считаются выезды с прилегающих территорий.
В связи с чем действие дорожных знаков «3.27» в вашем случае распространяется на данном участке проезжей части.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Чуть позднее в Куйбышевском районе
вновь «встреча» мужчины и женщины.
Водитель 1962 г. р. перемещался по
ул. Бакинской со стороны ул. Пугачёвский тракт в направлении ул. Зелёной.
Напротив д. №40 в 15.15 его автомобиль и врезался в женщину 1954 г. р.
Она пересекала проезжую часть вне
пешеходного перехода (хотя «зебра» и
в зоне видимости). Водитель самостоятельно доставил женщину в ГБ №10,
где после осмотра ей поставлен диагноз: «закрытый перелом наружного
мыщелка правой большеберцовой кости со смещением, закрытый перелом
левой лучевой кости нижней трети».
Госпитализирована.

БЕЗОПАСНОСТЬ А
 втомобилистов региона поздравили с предстоящими праздниками

Попросил остановиться...
Дед Мороз!
ФАКТ

В преддверии Нового года в акции ГИБДД
принял участие необычный инспектор

Виталий Богдашин

Ольга Морунова
Деда Мороза «живьем» можно
было встретить на дорогах региона 23 декабря. Главный герой предстоящего праздника в сопровождении Снегурочки и полицейских
останавливал водителей. Делал это
не для того, чтобы пожурить, а желал поздравить шоферов с Новым
годом, напомнить правила и подарить подарки.
Один из мобильных постов расположился на перекрестке улиц
Красноармейской и Молодогвардейской. За время проведения акции полицейские успели поздравить более 20 человек, среди которых были не только автомобилисты, но даже и... велосипедисты.

Водители очень доброжелательно отнеслись к акции, благодарили ГИБДД и Деда Мороза за проявленное внимание. Отметим, что
многие по привычке пытались показать права и удивлялись тому, что
полицейских волнуют не документы, а хорошее настроение водителей.
Как нам пояснил рулевой двухколесного транспорта Сергей
Зайцев, получить подарок от необычного инспектора было приятно
и неожиданно.
- Велосипед - основной мой вид
транспорта. Правила я соблюдаю.
А вот отношение автомобилистов
к велосипедистам оставляет желать
лучшего. Хотелось бы обратиться к
водителям с просьбой, чтобы они
не «прижимали» к обочине тех, кто

В текущем году на территории региона произошло 3978 ДТП, в них
погибли 463 человека, еще 5258
получили ранения. По сравнению с
прошлым годом по всем показателям наблюдается существенное
снижение.
С 1 июля 2015 года ношение
световозвращающих элементов
(фликеров) в тёмное время суток
вне населённых пунктов станет
обязательным. Эта мера призвана
снизить число аварий, в которых
страдают пешеходы.

едет на двухколесном транспорте.
Мы более уязвимы на дороге, чем
вы, - посетовал он.
Как нам рассказала старший
инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Татьяна Лядина, эту акцию по пропаганде безопасности дорожного движения полицейские проводят во
всем регионе. Она проходит в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения», рассчитанной до 2015 года.
- Госавтоинспекция региона не
только выявляет нарушителей,
применяет к ним штрафные санкции, но и проводит акции, подобные сегодняшней. Мы поздравляем всех участников дорожного движения с наступающими праздниками, желаем безопасных дорог, зеленого света на всех жизненных перекрестках! - сказала Татьяна Лядина.

Тарифы на услуги, оказываемые
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», в 2015 году
Вид услуг
Тепловая энергия

Ед. изм

Тариф
Тариф
приказа,
с 01.01-30.06.2015 с 01.07-31.12.2015 органНомер
утвердивший тариф
(без НДС)
(без НДС)

руб./Гкал

1431

1549

руб./м3
руб./Гкал

14,78
1431

16,01
1549

руб./м3
руб./Гкал

14,96
1431

16,61
1549

Питьевая вода

руб./м3

18,96

21,04

Водоотведение

руб./м3

17,83

19,80

Горячая вода в открытой системе
т/снабжения (горячее водоснабжение)
компонент на теплоноситель
компонент на тепловую энергию
Горячая вода в закрытой системе
горячего водоснабжения
компонент на холодную воду
компонент на тепловую энергию

Реклама

?

Продолжается «охота» автомобилистов
на пешеходов. Вот факты из хроники
только одного дня, вторника 23 декабря.
Октябрьский район. Утром водитель,
мужчина 1954 г. р., на Chevrolet Klan
двигался по ул. Советской Армии со
стороны ул. Тихвинской в направлении
ул. Ново-Садовой. В 8.00 в районе дома
№216 он сбил женщину 1983 г. р., которая мирно переходила проезжую часть
по «зебре». «Сотрясение головного

мозга, ушиб правого локтевого сустава» - поставили диагноз в больнице им.
Пирогова.
А в обед происшествие в Промышленном районе. Водитель, мужчина 1985 г.
р., на ВАЗ 211440 ехал по ул. Вольской
со стороны ул. А. Матросова в сторону
ул. 22 Партсъезда. В 13.00 напротив
дома №53 на ул. Средне-Садовой он
сбивает мужчину 1968 г. р., который
пересекал проезжую часть ул. Вольской также по «зебре»! С места происшествия пострадавшего бригадой «скорой помощи» доставили в больницу им.
Семашко. Диагноз: «закрытая черепномозговая травма, перелом правой голени». Госпитализирован.

Приказ №487 от 16.12.2014 г.
минэнерго и ЖКХ
Самарской области
Приказ №521 от 18.12.2014 г.
минэнерго и ЖКХ
Самарской области
Приказ №521 от 18.12.2014 г.
минэнерго и ЖКХ
Самарской области
Приказ №438 от 04.12.2014 г.
минэнерго и ЖКХ
Самарской области
Приказ №438 от 04.12.2014 г.
минэнерго и ЖКХ
Самарской области

Реклама

ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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Культура
ПРЕМЬЕРА А
 не странен кто ж…

Маргарита Прасковьина
За белыми, как чистый лист бумаги, стенами раздается крик: «А
знаете ли, что у алжирского дея под
самым носом шишка?» Финальная
фраза повести Гоголя «Записки сумасшедшего» выносится постановщиком в качестве эпиграфа. Сумасшествие главного героя задается
сразу как данность. Автор спектакля - выпускник Самарского государственного института культуры
Леонтий Бородулин не ищет истоков болезни в социальной несправедливости или непомерном эго героя.
Персонаж в исполнении Михаила Акаемова - это не трепетная
душа, выпорхнувшая со страниц
великой русской литературы. Это
не запутавшийся в своих фантазиях Хлестаков и даже не поднятый
на знамена гуманистов «маленький человек» Башмачкин. Он не нервический, а напряженный, немного странный. Он кажется нормальным, почти обыденным, живущим
по соседству. Складывается ощущение, что на самом деле он не сумасшедший, а просто сильно удивлен происходящим и реагирует как
вполне нормальный человек, вокруг которого случаются странные
события.
Но нет. События не происходят
на самом деле - они генерируются
его больным воображением на белом полотне стен. Образы возникают как в театре теней. Вот птичка - это и возлюбленная героя, и его
душа, которая в финале окажется

ИСТОРИЯ одного

сумасшедшего
На сцене театра «Актерский дом»

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

•

в клетке. Как и сам Поприщин. Таинственный Некто (в исполнении
студента института культуры Ивана Глухова), приносивший газеты,
из которых главный герой узнавал
весьма странные новости, оказывается санитаром учреждения для душевнобольных.
Привычка к метаморфозам, которых в спектакле достаточно, позволяет герою легко утвердиться в
мысли, что именно он и есть пропавший испанский король: «Я не
понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный со-

ветник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль?» В
этом «статусе» он выглядит так же
спокойно и уверенно, как и в роли
чиновника.
Превращения случаются не
только с одушевленными персонажами. Скатерть на столе, меняя
цвет, делает стол то кроватью, то
служебной конторкой, то пьедесталом, на котором стоит трон главного героя. А в один момент она станет мантией, которая, как по красной ковровой дорожке, приведет
его в сумасшедший дом.

Билетов на «Записки сумасшедшего» уже нет в продаже.
Мы рады: значит, за девять
лет мы нашли своего зрителя.
«Актерский дом» открывался
Гоголем - «Мертвыми душами».
Потом у нас были «Игроки»,
которые пять лет шли на нашей
сцене. Звонок, который звучит
в нашем театре, - мелодия из
«Мертвых душ».
Наш театр изначально
задумывался с вектором
на русскую классику, в нашем
репертуаре ее много. В феврале
следующего года на малой
сцене выпускник Самарского
государственного института
культуры Виктор Трегубов
представит свой спектакль
по «Черному монаху» Антона
Павловича Чехова. А в апреле
Ольга Рябова поставит
на большой сцене его повесть
«На охоте».

ВЫСТАВКА В
 идео и инсталляции на волнующие темы
Ксения Головина
В галерее «Виктория» открылась выставка произведений молодых современных художников из Москвы, Самары, СанктПетербурга, Краснодара. В экспозиции представлены видео, объекты, инсталляции, фотодокументы. Авторы в своих работах
напрямую или опосредованно
высказываются на волнующие их
темы.
Как отмечает куратор проекта Сергей Баландин, на выставке представлены работы художников, которые сознательно присваивают чужой язык. К примеру, уже
знакомая самарцам краснодарская
арт-группировка «ЗИП» привезла в Самару «Б.О.П.» (будку одиночного пикетирования) и макет
«Района Гражданского Сопротивления». Узнаваемый почерк художников - как бы наспех сколоченные
из досок разнообразные объекты.
Есть в этом и простота, и доступность, и определенный стеб. Сама будка увешана лозунгами «Свободу искусству» или «Все золото
Олимпиады за гречку». Все работы
арт-группы «ЗИП», как и эта, интерактивны, поэтому многие зрители фотографировались как внутри
конструкции, так и снаружи.

В поисках ИСТИНЫ
находятся участники проекта «Правдоискатели»

ОБЗОР
МИССИОНЕРЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
В музее им. Алабина
(ул. Ленинская, 142) проходит
выставка «Особая миссия»
(история стройтреста №11
и его вклад в создание объектов
культуры).
Строительно-монтажный трест
№11 был создан в 1943 году для
строительства предприятий военно-промышленного и авиационного комплексов. После войны
трест специализировался
в основном на жилищном и
культурно-бытовом строительстве. К 1965 году он построил
1,34 млн кв. метров жилья.
История треста представлена
в знаменах, стихотворных строках, книге почета треста №11
из музея строительства и архитектуры Самары, а также в кадрах документальных фильмов.

«ВДРУГ КАК В СКАЗКЕ...»
Сегодня филармония
(ул. Фрунзе, 141) приглашает
всех самарских слушателей
и, конечно, гостей города
принять участие в искрящемся,
незабываемом, фееричном
новогоднем праздничном шоу
«Вдруг как в сказке…».
В его программе - популярные
мелодии и песни, отечественные
и зарубежные хиты XX века:
«У леса на опушке», Jamaica,
«Три белых коня», Lunatu, «Увезу
тебя я в тундру», «Свечи зажги»,
«Рождество», Lacamisanegra,
NewYork, «Вдруг как в сказке»
и др.
Обрести новогоднее настроение и почувствовать атмосферу
праздника и любви помогут
четверо молодых и талантливых
солистов ведущего эстрадно-вокального коллектива Москвы
- квартета Per4men в сопровождении академического симфонического оркестра Самарской
филармонии под управлением
Михаила Щербакова.

«КАМЕРНАЯ» СКАЗКА

Москвич Арсений Жиляев
представил на выставке инсталляцию-лозунг «Искусство принадлежит народу», сооруженную из
ДСП. Это высказывание отсылает нас к наследию языка русского
авангарда и московского концептуализма. Художник ностальгирует по советской эстетике и пытается уже своим языком рассказать о
том, что ему близко.
Питерский художник Иван Тузов сложил масштабную мозаику
«Грибница». В своих работах автор
имитирует технику плиточной мозаики, заимствованную из совет-

ского искусства. Увеличенный пиксельный рисунок ложится на современные отделочные материалы.
Герои его работ смешны и карикатурны, они во многом напоминают
персонажей мультфильмов.
Не менее любопытна фотодокументация работ «Неизвестного художника». На ул. Ленинградской
регулярно появлялись отдельные
предметы, композиционно завершенные, этакие урбанистические
натюрморты. Подобной практикой заинтересовалась группа «Лаборатория», которую привлекают
такого рода эстетические «интер-

венции» в городское пространство.
Как заметил арт-критик и участник
группы «Лаборатория» Константин Зацепин, «случайный прохожий превращается в зрителя, буквально на ходу пойманного в коммуникативную ловушку. Автор гдето не здесь, но мы почти слышим
его голос, намеренно скрывающий
своего изначального носителя,
«опредмечиваясь» в следах, оставленных им».
Выставка продлится
до 18 января.
Галерея «Виктория»,
ул. Некрасовская, 2.

В театре «Камерная сцена»
зрителей ожидает праздничное
представление под елкой и спектакль «В новогоднюю ночь ...» о трудолюбивой девочке Анне,
которую злая мачеха выгнала
на улицу. Но на то она и сказочная ночь, чтобы самое невероятное становилось реальностью…
Спектакль можно будет увидеть
каждый день с 26 по 29 декабря.
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Увлечения
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО П
 одрастающее поколение мастерит киборгов и технику

Ольга Морунова
Минувшее воскресенье в
Самарском лицее информационных технологий было на
редкость шумным - в это образовательное
учреждение
съехались юные изобретатели
со всего региона. В СамЛИТе
проходил II городской фестиваль мобильных роботов «Техномир».
Фестиваль проводится для
поддержки школьников Самары, одаренных в области технического творчества, и проводится по правилам всероссийского
фестиваля мобильных роботов
«РОБОФЕСТ».
Мероприятие
прошло при поддержке департамента образования администрации Самары.
Как оказалось, делать роботов, выполняющих целый ряд
функций, под силу не только
взрослым ученым и техникам, но
и школьникам. И многие их работы действительно впечатляют.
Работы 15-летнего Руслана
Хадыева на этот раз в конкурсе
не участвовали, но они составляют «золотой фонд» достижений, своего рода показательную
программу. За три года занятий
по дисциплине «Робототехника», которую преподают в лицее,
он разработал три крупных проекта.
- Один мой робот резал пластилин по заданным параметрам. Например, зеленый отрезал по одному сантиметру, красный - по два, а черный - по четыре. Вторым проектом был манипулятор, который сортировал в
корзины предметы по цвету. И
третий, пожалуй, самый удачный проект - это 3D-принтер.
Сейчас я дорабатываю вторую
его версию, и он будет похож на

Техномир-2014
В Самаре состоялся фестиваль мобильных роботов

ОБО ВСЕМ
Именинники

25 декабря. Александр, Спиридон.
26 декабря. Александр, Алексей,
Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман,
Григорий, Евгений, Емельян, Иван,
Николай, Орест, Яков.

Народный календарь

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. С этого времени день начинает
прибывать. Если воробьи начинали
собирать пух и перья к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы. Если солнце выглянуло с самого
утра, это предвещало безоблачное
небо на Новый год.
26 декабря. Евстратиев день, Ведьмины посиделки. С Евстратия было
принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц
начиная с января. Говорили, что на
Евстратия нельзя сквернословить,
иначе ведьма может упасть с неба
прямо на голову.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-10

ветер Ю, 3 м/с
давление 738
влажность 84%

настоящий принтер, - рассказал
Руслан.
Соревнования проводились
по нескольким категориям: «Шагающие роботы», «Сумо», «Траектория», «Кегельринг» для
младшей возрастной группы и
«Биатлон», «Траектория», «Интеллектуальное сумо» - для старшей.
Еще один воспитанник лицея
Андрей Горлов участвовал в номинации «Биатлон» и занял второе место. Его робот проехал
по заданной траектории максимально быстро и при этом вы-
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полнил все задания. Андрей поделился, что робота сделал из деталей конструктора за пару часов, а вот программу к нему писал довольно долго.
- Два года назад увидел, как
мои знакомые мастерят роботов.
Это мне очень понравилось, решил попробовать, и меня затянуло, - делится старшеклассник.
Как пояснил замдиректора
Самарского лицея информационных технологий по ИТ Алексей Марков, идея проведения
фестиваля зародилась, когда ребята стали заниматься робото-

техникой - нужно же было както показывать свои достижения.
- Фестиваль проходит при поддержке департамента образования администрации городского
округа Самара и спонсора, - отметил Алексей Марков. - В этом году
география участников вышла за
пределы Самары, приехали ребята из районов и поселков области.
Увеличилось число участников - с
50 до 150. Также совершенствуется качество представляемых работ. То, с чего мы начинали, и то,
к чему приходим сейчас, - совсем
разные вещи.
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ветер З, 3 м/с
давление 736
влажность 83%

Продолжительность дня: 7.33
восход
заход
Солнце
08.52
16.25
Луна
10.42
21.05
Растущая Луна.
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Пятница

ветер Сз, 3 м/с
давление 747
влажность 77%
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ветер
Сз, 3 м/с
давление 736
влажность 85%

Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.53
16.25
Луна
11.12
22.24
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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