№20

/5436/
четверг 26 февраля
2015 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА

Губернатор рассказал
о планах объединения СамГУ,
СамГТУ и СГАУ
страница 11
БЛАГОУСТРОЙСТВО

САНКЦИИ,
КОНТРОЛЬ И
БДИТЕЛЬНОСТЬ
Как решить проблему
несанкционированных
свалок
страница 4

АКЦИЯ

ЖЕНЩИНЫ
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

СТО ЛЕТ ПО РЕЛЬСАМ ИСТОРИИ

ВОЛЖСКИЙ ХАРАКТЕР
В актовом зале мэрии состоялось чествование
Героя Советского Союза Владимира Чудайкина

ТРАНСПОРТ Господдержка внутренних авиаперевозок сохранится

Воздушные
ворота Самары

Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин открыли
новый терминал аэропорта Курумоч

страница 2

ПАМЯТЬ

ПИСЬМОТРЕУГОЛЬНИК
О ВОЙНЕ И МИРЕ
В канун Дня
защитника Отечества
волонтеры провели
в Куйбышевском
районе акцию
«Подарок солдату»
страница 5

ФЕСТИВАЛЬ

Жизнь нашего города
на пленке


страница 12

СПОРТ

«Грация»
принимает
сильнейших

В Самаре стартовал
чемпионат России
по настольному теннису
Сергей Семенов

страница 3

ВЗГЛЯД
НА СЕБЯ ЧЕРЕЗ
«КИНООКНО»

страница 15

страница 3
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этапа конкурса



Самарское трамвайно-троллейбусное
управление отметило юбилей

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Наталья Рзаева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ЦДТ «ИРБИС» (КИРОВСКИЙ
РАЙОН):

О народных
праздниках
•

Таких крупных праздников, как Масленица, с
участием детей и взрос-

лых проходит много. И
они очень нужны - для
сближения семей, возрождения традиций и
поднятия настроения.
Это проводы зимы и
встреча весны. Такие
праздники помогают нам
вспомнить наши корни,
которые мы сегодня подзабыли.

Вчера в спорткомплексе «Грация» состоялось торжественное
открытие национального чемпионата страны среди мастеров «малой» ракетки. Почти 150
спортсменов из 12 городов страны приняли участие в красочной
и впечатляющей шоу-программе,
посвященной открытию турнира.
В открытии приняли участие
губернатор Николай Меркушкин, помощник Президента РФ,
председатель
наблюдательного совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, первый заместитель главы
администрации Самары, президент Федерации настольного тенниса Самарской области Виктор
Кудряшов, председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов и
другие официальные лица.
- Я всегда с волнением приезжаю в Самару, где провел свои
лучшие годы в спортивной карьере, - говорит один из лидеров мужской сборной России Денис Гаврилов. - На рубеже веков наша армейская команда ЦСК ВВС доминировала на всероссийской арене. Подрастает новое поколение
талантливых спортсменов. Надеюсь, что на своем, домашнем, первенстве подопечные нашего тренера Виктора Павленко - Артем
Семин, Артем Зимарин, Иван
Ненашев, Михаил Ефимов - наберутся столь необходимого турнирного опыта во взрослой компании.
Сегодня участники чемпионата страны вступают в борьбу в
личном первенстве и среди смешанных пар. Финалы в воскресенье с 14.00. Награждение призеров
и закрытие турнира в 16.45. Вход
на соревнования бесплатный.
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ  Президент провел заседание президиума Государственного совета

SGPRESS.RU сообщает
В стране
САМАРЦЫ В СОЮЗЕ
ГОРОДОВ
На прошедшем в Липецке заседании правления Союза российских городов председатель Думы
г. о. Самара Александр Фетисов избран вице-президентом этой организации. Спикер Думы будет представлять в Союзе российских городов не только Самару, но и Ассоциацию городов Поволжья, заместителем председателя которой он является. Союз российских городов
- это добровольное объединение,
созданное для координации деятельности, развития местного самоуправления в РФ.

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ
УСПЕШНО
На испытательном комплексе
ОАО «Кузнецов» успешно прошли
контрольно-сдаточные испытания
очередного двигателя НК-33 для
первой ступени российской ракеты-носителя «Союз-2-1в». Изделие
впервые испытывалось с усовершенствованной камерой сгорания,
новой пусковой турбиной, другими деталями конструкции. После
испытаний двигатель подготовят и
отправят на АО «РКЦ «Прогресс».

В городе
НАУКА - ВЕТЕРАНАМ
26-27 февраля в Самаре проводится Международная научно-практическая конференция «Основы долголетия ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий». Об участии заявили
128 специалистов по геронтологии,
гериатрии, медицинской реабилитации и организации госпитальной медицины из 59 регионов России, Казахстана, Беларуси, Армении, Болгарии. В Самарском госпитале для ветеранов войн пройдет демонстрация
современных инновационных методов обследования и лечения.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Как сообщает управление информации и аналитики администрации Самары, со вчерашнего
дня уволен по собственному желанию руководитель городского департамента ЖКХ Игорь Жарков.
Он занимал эту должность с февраля 2013 года. Исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен Юрий Козельский.
Еще одно кадровое решение. В
связи с участившимися за последние две недели случаями чрезвычайных происшествий на трамвайных путях руководитель МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
Андрей Спиридонов отстранен от
занимаемой должности. Для выяснения системных ошибок, повлекших за собой ряд происшествий, в
МП назначена комплексная проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие решения.

Неиспользованные резервы
Как обеспечить устойчивость экономического и социального развития регионов
Андрей Сергеев
Под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание президиума
Государственного совета «О мерах по повышению экономической
устойчивости и финансовом обеспечении полномочий регионов».
- Тема очень важная, многоплановая, тем более в нынешних условиях, - отметил президент.
По его словам, сейчас один из самых острых вопросов - это ситуация в финансовой сфере, включая
бюджеты регионов.

- Многие из них обременены
кредитами, займами, включая кредиты коммерческих банков, - заявил Владимир Путин. - Сейчас разрабатываются меры по замещению
рыночных заимствований регионов кредитами из федерального
бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими.
Президент отметил, что в настоящее время «на первый план выходит принцип рачительного, адресного использования бюджетных
средств».
- Эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех
граждан, которые действительно

нуждаются в поддержке, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства считает: в
бюджетной политике практически
каждого региона есть немало неиспользованных резервов.
- Это и точный выбор приоритетов - особенно сейчас, когда надо
учитывать весь комплекс непростых обстоятельств. Это достижение максимальной отдачи от всех
проектов, которые реализуются на
территории. Это, конечно, и бережное отношение к ресурсам, борьба
с неэффективными издержками и
неэффективными тратами. Наконец, это взвешенный, аккуратный,
хозяйский подход к решению задач, - сообщил президент.

ТРАНСПОРТ  Господдержка внутренних авиаперевозок сохранится

Воздушные ворота Самары
Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин открыли новый терминал аэропорта Курумоч
кризисная эта мера наиболее целесообразна, - отметил он. - В целом
объем господдержки отрасли сохранится на уровне прошлого года.

Юлия Жигулина
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев посетил
Самару во вторник с рабочим визитом. В Курумоче он провел совещание о мерах поддержки авиаперевозок в России. В заседании
приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, министр транспорта РФ
Максим Соколов, полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Михаил Бабич.
Перед заседанием Дмитрий
Медведев и Николай Меркушкин
приняли участие в торжественном
открытии нового терминала аэропорта и ознакомились с его работой. Премьер-министр подчеркнул, что строительство нового
терминала - хороший пример обновления инфраструктуры.
Глава региона дал оценку объекту, назвав его одним из самых современных в своем классе.
- Аэропорт становится крупным
хабом, что даст большие возможности для развития не только наСПРАВКА «СГ»
Строительство нового
пассажирского терминала
аэропорта Курумоч началось
в июле 2013 года.
Он рассчитан на 3,7 млн
пассажиров в год. При
необходимости пассажиропоток
может быть увеличен до 6 млн
человек в год.
В планах по развитию
аэропорта - строительство
четырехзвездочной гостиницы
на 150 номеров и паркинга, а
также организация скоростного
железнодорожного сообщения
Самара - Тольятти.

Перспективные
направления

шего региона, но и для Оренбургской области, Ульяновска. К тому
же появление нового терминала важный шаг в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018
года, - отметил губернатор.
Во время экскурсии глава региона представил Дмитрию Медведеву
макет стадиона и других объектов,
которые будут возведены на территории Радиоцентра. В их числе технопарк «Гагарин-центр», универсальный спортивный комплекс с
искусственным льдом, крытый велотрек и телевизионная башня.
Премьер-министр выразил готовность оказать дополнительную
поддержку строительству на федеральном уровне.

Господдержка остается

Открывая заседание, Дмитрий
Медведев отметил: несмотря на
кризисные явления в экономике, в

2014 году был зафиксирован рост
авиаперевозок на 10%, а число перевезенных пассажиров составило
93 млн человек.
- Правительство РФ принимает
комплекс мер по поддержке авиаперевозок, по снижению стоимости
билетов. Работают различные федеральные программы, в том числе по
субсидированию региональных перевозок. На эти цели в прошлом году было выделено 9 млрд рублей, рассказал премьер-министр.
Подробнее на мерах поддержки региональных перевозок остановился министр транспорта РФ
Максим Соколов.
- Резкого снижения числа воздушных перевозок нет, но они прогнозируются. Поэтому нами прорабатывается комплекс мер эффективной поддержки. Региональным
авиакомпаниям предлагается снизить ставку НДС до 10%. Как анти-

Николай Меркушкин затронул
тему производства отечественных
самолетов на 20-30 и 50-70 мест, а
также самолета Ил-114, одобренного президентом Владимиром
Путиным.
Глава региона подчеркнул, что
ОАО «Авиакор» имеет все возможности для запуска такого производства.
- Мы готовы реализовывать
проект в виде государственночастного партнерства, вложить
бюджетные средства в организацию сборочного производства.
Этот самолет будет очень востребован на мировом рынке, - заявил
Николай Меркушкин.
По завершении заседания Дмитрий Медведев провел личную
встречу с Николаем Меркушкиным.
Губернатор доложил о непростой ситуации с ценами на продукты питания, которую удалось стабилизировать. Отдельно глава региона рассказал о значимых проектах, реализуемых в области: модернизации производства и росте продаж на заводе «АвтоВАЗ», планах по
выпуску двигателя НК-33 на ОАО
«Кузнецов», вводе в эксплуатацию
двух установок по производству топлива класса «Евро 5» в Новокуйбышевске и многом другом.
В конце встречи Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация в
Самарской области стабильна и
находится под контролем, а также
дал позитивную оценку социально-экономическому состоянию губернии.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ С
 екрет долголетия - в активной жизненной позиции

Волжский характер
В актовом зале самарской мэрии состоялось чествование ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Чудайкина
Татьяна Гриднева
Вчера в городской администрации собрались почетные
граждане Самары, представители общественных организаций,
экскурсоводы музея боевой славы школы №150 и работники мэрии, чтобы поздравить с 90-летием одного из самых активных самарцев - Владимира Чудайкина,
который возглавляет Совет ветеранов Кировского района. Когда подтянутый и прямой, в пиджаке, увешанном орденами и медалями, Владимир Чудайкин вошел в зал, его встретили бурными аплодисментами. В настоящее
время он - единственный Герой
Советского Союза, живущий в
нашей области.
- Наиболее яркие страницы
истории нашего города приходились на военные и послевоенные
годы, в это время создавались самые крупные предприятия, ставшие символами Самары. И это
было бы невозможно без героического труда таких людей, как
Владимир Иванович, людей его

поколения, - заявил глава администрации Самары Олег Фурсов,
добавив, что праздновать вместе
с Героем Советского Союза его
день рождения - большая честь.
На экране шли кадры фильма,
рассказывающего о подвиге танкиста Володи Чудайкина - вот он
уничтожает в одном бою три танка противника, вот, не думая о себе, под обстрелом тушит загоревшийся советский танк и отбук-

сировывает его в безопасное место, а вот прорывается на большой скорости через простреливаемый немецкой артиллерией
мост, чтобы прикрыть у Рейхстага штурмующих его солдат... Как
справедливо заметил председатель городской Думы Александр
Фетисов, это легко перечислить,
но трудно даже представить себе,
что эти подвиги совершил паренек, которому не было и двадца-

ти. Видимо, в этом помог ему его
волжский характер и большая
любовь к Родине.
Активисты музея школы №150,
которая носит имя героя, прочли настоящую поэму о его жизни.
Бывший директор металлургического завода Максим Оводенко
рассказал об ударном труде юбиляра - после войны он 40 лет проработал на «Металлурге», а его общий трудовой стаж - 56 лет.

АКЦИЯ Р
 авнение на матерей и жен

Женщины с большой буквы
В театре «Самарская площадь» прошло награждение финалисток
городского этапа конкурса
Татьяна Гриднева
Вот уже 17 лет в нашей области
отмечают успехи женщин, своим
трудом и талантом прославляющих самарскую землю. С 1998 года, с начала проекта «Женщина
года», в нем приняли участие более четырех тысяч женщин, добившихся особых успехов в труде,
творчестве, воспитании детей, общественной работе. Финалистками акции стали более тысячи женщин. И уже второй год женщин
награждают на уровне города.
Победительницы акции «Женщина городского округа Самара
2014» в этот раз были представлены в девяти номинациях.
В номинации «Женщинамать» лауреатов поздравил председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. Он пожелал матерям прежде всего беречь себя,
ведь они нужны своим детям, в
каком бы возрасте те ни были.
- Материнство - это самое
важное предназначение женщины, несмотря на то, что представительницы прекрасного пола могут достичь высот в раз-

личных видах профессиональной деятельности. Состоявшихся, успешных, активных женщин
очень много в нашем городе. Но
именно мамы дают жизнь детям,
воспитывают их, - заявил Александр Фетисов.
Председатель Думы также
предложил установить на Безымянке памятник самарским женщинам, которые участвовали в
военных действиях, работали
на заводах и построили в годы
Великой Отечественной войны
Сурский рубеж, который должен был защитить и наш город в
случае приближения к нему фашистов.
- Я считаю, что наш город заслуживает, чтобы именно здесь
был установлен такой монумент.
Образ, который ляжет в основу,
должен выражать благодарность
всех поколений женщине, - сказал Александр Фетисов.
Премии
в
номинации
«Женщина-мать» удостоились
Елена Ненашева, Валентина Водославская, Юлия Кузенная, Светлана Корытцева, Вера
Мельникова, Людмила Грудицына.

В канун 70-летия Великой Победы появилась номинация, посвященная теме женского подвига - «Вдовы России». Вдов ветеранов войны, матерей и жен
погибших при исполнении долга
военнослужащих наградил глава администрации Самары Олег
Фурсов.
- Безусловно, вклад женщин
в Победу огромен: бойцы и партизаны, врачи и сестры милосердия, связистки и труженицы тыла - все они проявили мужество
и патриотизм, выстрадали Победу наравне с отцами, мужьями
и сыновьями, - сказал Олег Фурсов.
Он наградил Татьяну Каюкову, сын которой погиб в Афга-

нистане, вдову Героя Советского Союза Виталия Жалнина Надежду Жалнину, вдову участника Великой Отечественной войны Ольгу Краснову, сын которой, хирург военного госпиталя,
также погиб на службе…
Три женщины победили в
номинации «Женщина-журналист» - Татьяна Маркушина,
Ирина Тулгаева, Наталья Борткова.
Кроме того, были названы и
награждены лауреаты номинаций «Женщина - общественный
деятель», «Женщина-благотворитель», «Женщина - специалист
отрасли», «Женщина-руководитель», «Женщина-спортсменка»,
«Женщина-ученый».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Почетному гражданину
г.о. Самара
ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
ЧУДАЙКИНУ
Уважаемый
Владимир Иванович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю Вас с 90-летним
юбилеем!
Ваша доблестная биография пример для подрастающего поколения, как надо уважать и ценить
свое дело, как надо любить Отчизну.
Будучи юношей, Вы тайком ушли на фронт, чтобы сражаться за Родину. В составе штурмовой группы
Ваш танк был на линии огня - двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые
точки противника, обеспечивая
атаку пехоты. Это поистине достойный пример проявленного мужества и отваги.
В мирное время Вы нашли свою
профессию, свой путь. Человек труда, настоящий самарский заводчанин, посвятивший делу почти полвека. Спасибо за Вашу работу с ветеранами, военно-патриотическое
воспитание молодого поколения.
В благодарность за Вашу деятельность городские власти в прошлом
году на Вашем доме установили мемориальную доску, на которой написаны искренние слова: «Воинский подвиг героя - образец отваги
и доблести! Славься в веках!».
Уважаемый Владимир Иванович!
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейшей активной работы на благо нашего города!
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов

Уважаемый
Владимир Иванович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Все, кто знает Вас, едва ли считают случайностью тот факт, что Ваш
день рождения практически совпадает с Днем защитника Отечества, а
юбилеи Вы отмечаете в годы юбилеев Великой Победы. Ведь жизнь и
судьба Ваши неразрывно связаны с
защитой Родины.
Вы отважно сражались в период Великой Отечественной войны,
а о Вашем подвиге 1 мая 1945 года
сегодня знает каждый самарский
школьник. Не менее почетна и Ваша
трудовая биография. 36 лет Вы отдали родному Куйбышевскому металлургическому заводу, а общий
трудовой стаж составляет 56 лет.
И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете трудиться, возглавляя Совет ветеранов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Кировского района Самары. Благодаря Вашему участию и заботе, ветераны получают необходимую поддержку, а молодое поколение - уроки мужества, человеколюбия, патриотизма.
Уважаемый Владимир Иванович!
Ваша биография служит образцом
для воспитания молодого поколения самарцев. От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю
Вам крепкого здоровья, бодрости
духа и долгих лет жизни!
Глава администрации
г.о. Самара
О.Б. Фурсов
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Самара активнее других городов борется с мусором

Санкции, контроль и бдительность
Ирина Соловьева
Вчера состоялось межведомственное совещание, посвященное
вопросу ликвидации несанкционированных свалок.
- За последние четыре года в Самаре количество несанкционированных свалок сократились более
чем втрое, - отметил первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов. - Очищено более 1 млн 200 тыс. кв. м территории, открыто 170 новых контейнерных площадок. Частный сектор
полностью обеспечен централизованной системой сбора и вывоза
отходов, а также организована
очистка берегов Волги от твердобытовых отходов.
По словам Виктора Кудряшова, существуют разные причины,
по которым свалки появляются
снова, и городу приходится ликвидировать их за счет собственных средств. Во-первых, небольшие штрафы для нарушителей, во-

Как решить проблему несанкционированных свалок

вторых, сложности выявления тех,
кто выбрасывает мусор в несанкционированных местах, в-третьих,
недостаточно скоординированное
взаимодействие между администрацией города, природоохранными структурами и правоохранительными органами.

Действуют по ночам

Отчеты руководителей ведомственных департаментов и глав

НАСЛЕДИЕ  В Самаре состоялся казачий поход

Быть достойным
своей Родины
В слете приняли участие юные патриоты
от шести до 18 лет
Анна Прохорова
Воспитание патриотизма и
любви к Родине - это не разовые
акции, а образ жизни, - именно
так считают организаторы очередного казачьего похода, который состоялся на базе самарской
школы №28 с 20 по 23 февраля.
- Мы встречаемся с ребятами
на подобных сборах практически каждый месяц, - рассказывает
руководитель молодежного движения «Казачий дозор» в Самарской области Сергей Нестеров. КОММЕНТАРИЙ

Александр Мачугин,
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УФСКН РФ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛКОВНИК
ПОЛИЦИИ:

• На органы наркоконтроля воз-

ложена и координация работы
в сфере профилактики наркомании. Такие движения как «Казачий
дозор» - это и военно-патриотическое воспитание, и пропаганда
здорового образа жизни, что
является наилучшей альтернативой наркомании. Мы всегда поддерживаем такие мероприятия,
выступаем перед ребятами, показываем работу спецназа, образцы
оружия, элементы рукопашного
боя. Это, бесспорно, вдохновляет
молодежь, отрывает от улицы, а
это и есть наша главная задача.

Обычно стараемся совмещать их
со школьными каникулами, чтобы не мешать учебе. Сборы проходят в разных уголках нашей области, летом - это настоящие походы
в поля, в леса с отработкой разных
навыков, в том числе поведения в
экстремальных ситуациях.
Казачьи отряды формируются
разновозрастными: старшие ребята являются наставниками для
малышей. В нынешнем походе
кроме детей из Самарского региона приняли участие гости из Саратовской и Ульяновской областей.
Программа таких слетов традиционно содержит несколько блоков: история России и казачества,
история русского костюма, тренировки на силу, ловкость и сноровку. Каждый из ребят старается овладеть искусством фланкировки боевых приемов шашкой, причем
для занятий используются настоящие шашки, только не заточенные. Православные традиции гармонично вплетаются в программу
слетов: молитва перед приемом
пищи - это обязательно. А вечерами - казачьи песни, танцы, встречи почетных гостей. В этот раз, например, был известный представитель казачьего движения самарец Павел Коровин.
- Я хочу быть здоровым, сильным и умным. Здесь я учусь и добиваюсь права защищать свою
Родину, - сказал о значении дозора десятилетний Юра Афанасьев.

районов показали, что свалки чаще
всего возникают на одних и тех же
местах, причем в ночное время. Как
отметили участники совещания,
сейчас проблему во многом представляет строительный и промышленный мусор, который к тому же
наносит вред окружающей среде.
В связи с этим Виктор Кудряшов
обратился к представителям природоохранной прокуратуры с просьбой более активно вчинять наруши-

телям иски на возмещение нанесенного вреда, по которым штраф может достигать 250 тыс. рублей.
Руководитель департамента благоустройства и экологии Самары
Вячеслав Коновалов рассказал,
что для борьбы с правонарушителями устанавливаются камеры видеонаблюдения, проводятся рейды, патрулирование. Благодаря сотрудничеству административных
комиссий и полиции в прошлом
году был составлен 61 протокол на
сумму 101,5 тыс. рублей.

Добросовестная работа

Как отметил главный консультант управления Государственного
экологического надзора регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Денис Шилов, такой серьезной и добросовестной работы не ведется ни в одном муниципальном образовании

области. По его словам, выявлять
нарушителей достаточно сложно,
ведь для составления протокола необходимы фото-, видеосъемка, номера машин, с которых выбрасывается мусор, и т.д.
Виктор Кудряшов заявил о необходимости в ближайшее время
отработать алгоритм тесного взаимодействия с природоохранными структурами и правоохранительными органами, а также начать
проводить более активную работу с
собственниками земельных участков, на территории которых располагаются свалки.
- Есть положительная практика,
когда собственники за свой счет организуют охрану, ставят патрули, подчеркнул первый заместитель
главы администрации Самары. Но если собственники не будут откликаться на наши пожелания, то
действующее законодательство позволяет нам предъявлять иски и
требовать удаления этих отходов за
счет средств владельцев участков.

ТРАДИЦИИ  Праздник Масленицы прошел в сквере им. Чехова

Зима позади
Анна Прохорова
В сквере им. Чехова в Советском районе Самары любят собираться и отдыхать не только
жители окрестных домов, но и с
удовольствием приезжают из отдаленных районов. Здесь всегда
радушно встретят, не дадут скучать, поделятся позитивом. В минувшую субботу в сквере весело
отгуляли широкую Масленицу.
С 11 часов утра на площадку
у памятника писателю потянулся народ, зазываемый русскими
плясовыми да дымком от самоваров. Малыши с удовольствием катались со снежных горок,
народные умельцы выкладывали товар лицом - что за Масленица без ярмарки?! Вот удивительные работы четы Кузнецовых - Владимира Федоровича
и Людмилы Борисовны. Изящный лебедь, пышные цветочные
букеты, причудливой формы вазы - и все это из бумаги! А вот роскошные вязаные изделия - платки, шарфы, теплые варежки и носочки, хоть и провожаем зиму, а
тепла еще хочется. Композиции
из бисера юной воспитанницы
ЦВО «Творчество» Анастасии
тоже удивили гостей - очень аккуратная работа.
По словам специалиста отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образованию администрации Советского района Вадима Коробова,
активное участие в подготовке и
проведении праздника приняли
воспитанники учреждений до-

Хорошего настроения хватило на всех

полнительного образования Советского района Самары. Ребята
очень старались, даря зрителям
свое искусство, задор и отличное настроение. Поприветствовал земляков непременный соорганизатор подобных мероприятий в Советском районе активный общественник Павел Коровин. Не обошлось без щедрых

угощений - за это спасибо ТОСам, взявшим на себя кулинарную часть праздника.
Сжигать символ уходящей зимы не стали, но момент прощания оказался не менее трогательным: под музыку и аплодисменты высоко в небо взлетела кукла Маслена, собранная из ярких
воздушных шаров.
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ИДЕАЛЫ ПОКОЛЕНИЙ С
 амарские школьники в патриотическом движении

В перечне мероприятий
муниципальной
программы «Молодежь
Самары» на 20142018 годы выделен
специальный раздел
«Мероприятия,
способствующие
гражданскопатриотическому
воспитанию молодежи».
Бюджетные средства
направляются
на поддержку
патриотических акций,
детских гражданских
инициатив; на помощь
поисковым отрядам;
на организацию и
проведение военноспортивных игр;
на организацию
мероприятий в честь
памятных дат истории
России.
Ирина Шабалина
Двадцать один адрес - двадцать
одна судьба. Именно стольких ветеранов Великой Отечественной войны посетили в минувшие предпраздничные и праздничные дни юные волонтеры из
школы №74 Куйбышевского района Самары. Они инициировали
и провели акцию «Подарок солдату» под эгидой городской Лиги
волонтеров. По многим направлениям, и в первую очередь по гражданско-патриотическим, Лига работает в рамках муниципальной
программы «Молодежь Самары»
на 2014-2018 годы.

Горбушка хлеба
как воспоминание о былом

Стучимся в дверь к ветерану Великой Отечественной - участнику
боев на Дальнем Востоке Алексею Ивановичу Лепешкину. Открывают его домочадцы и встречают волонтерский отряд как давних добрых друзей. Собственно,
ребята уже таковыми и являются. Вместе с куратором направления «Патриотизм» городской Лиги волонтеров, заместителем директора по воспитательной работе школы №74 Ириной Анненковой они уже придумали и провели
немало интересных акций. До сих
пор в районе вспоминают предновогодний волонтерский вояж:
ребята в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки приходили навестить
ветеранов, приносили им и подарки, и позитивное праздничное настроение.
На плечи Алексею Ивановичу
домочадцы набрасывают праздничный пиджак со всеми боевыми и трудовыми наградами. Среди
них орден Отечественной войны,

Письмо-треугольник

О ВОЙНЕ И МИРЕ
В канун Дня защитника Отечества волонтеры провели
в Куйбышевском районе акцию «Подарок солдату»
орден Октябрьской революции,
орден Трудового Красного Знамени… Защитник-дальневосточник
начал войну 17-летним, вернулся
в Куйбышев в 1950 году, и вплоть
до 1991 года работал водителем автопоездов автоколонны №2 на 116м километре. 18 лет был депутатом облсовета. Волонтерский отряд поздравил ветерана с Днем защитника Отечества, зачитал поздравительное письмо-треугольник и вручил очень трогательный
подарок - воинский вещевой мешок с кусочками колотого сахара,
с армейской тушенкой и сгущенкой, с горбушкой хлеба, фронтовой фляжкой - в память о былом
и с уважением к людям, которые
отстояли мир ценой невероятных
лишений и мужества.
- В эти дни мы навещаем ветеранов, вручаем подарки и в первую очередь желаем им здоровья,
потому что многим из них уже 90
лет. И, конечно же, читаем письма о войне и мире, тексты которых родились в нашей школе. У
нас проходил конкурс на лучшее
письмо солдату в прозе и стихах.
Тексты-победители теперь отправились в дома к ветеранам, в том
самом армейском вещевом мешке,
- рассказывают юные участники
акции одиннадцатиклассник Роман Барабанов, семиклассницы
Алия Шарипова и Екатерина Анненкова. Все трое, кстати, не новички в волонтерском движении.
Екатерина уже стала победителем
всероссийского движения добрых
дел «Горячее сердце», Роман - активист клуба авторской и патриотической песни «Дебют», Алия умеет вести за собой своих сверстников и считает, что юное поколение
вполне готово активно поддерживать лучшие начинания гражданского общества.

Стихи о тех, кто не сдается

Новый адрес. Здесь живет
труженица тыла 88-летняя Мария Васильевна Ведина. Слушает поздравления и пожелания
ребят, раскрывает врученный
фронтовой вещмешок, и слезы
катятся по ее щекам:
- Ой, ребятки, вот такой комковой сахар мы и ели в войну.
Правда, бывало это редко, на
вес золота были тогда сладости.
И письмо-треугольник вы правильно сложили, именно такие
письма и рассылались в годы
войны, не до конвертов тогда
было. А хлебные крошки мы вот
так в ладонь собирали, и каждая
крошечка была дорога. Спаси-

бо вам за добрые слова и добрые
подарки. А я вам тоже теплыми
словами отвечу. Прочитаю свои
стихи.
И Мария Васильевна декламирует свои сочинения о тех давних годах, когда девчонки-подростки, отложив школьные науки, вставали к заводским станкам и осваивали производство
продукции для фронта, для победы. О том, каким праздником были выдаваемые иногда талоны на
обед в столовой. Как безудержно радовались выписанному отрезу ситчика на платье. Как вязали после смены носки и варежки, чтобы отправить их посылкой на фронт. Мария Васильевна

СПРАВКА «СГ»
Волонтерский корпус образовательных учреждений
Самары на ближайшие месяцы запланировал следующие
мероприятия.

• После акции «Подарок солдату» городская Лига волонтеров органи-

зует выезды молодежных агитбригад в пансионаты, дома ветеранов,
госпиталь ветеранов войн. Эту акцию назвали «Копилка заботы», она
будет проходить с февраля по май.
На эти же месяцы запланирована и акция «Солдатская каша»: волонтеры будут приезжать на квартиры к лежачим ветеранам войны и привозить им горячую солдатскую кашу. По городу проедут и передвижные
выставки детских рисунков в честь 70-летия Великой Победы в рамках
акции «Панно Победы».
Городская лига волонтеров придумала и такое замечательное движение: с марта по май дважды в месяц в разных районах Самары молодые
добровольцы будут организовывать работу клубов компьютерной
грамотности для ветеранов войны и труда.
В апреле ребята будут приводить в порядок воинские захоронения
на городских кладбищах «Рубежное» и «Стромилово». И запишут на
электронные носители песни военных лет, чтобы в преддверии 70-летия
Великой Победы они звучали на городских маршрутах общественного
транспорта.
В апреле-мае юные самарцы включатся во всероссийские акции
«Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Сирень Победы» (высадка кустов сирени в зеленых зонах города), «Бессмертный полк», «Стена
памяти».
22 июня в школах и профильных лагерях пройдут акции «Свеча памяти».

•

•
•

•
•

с 15 лет трудилась в цехах завода
им. Масленникова на изготовлении оборонной продукции. Потом - на КАТЭКе. Отец погиб на
фронте. Так что росли и мужали
подростки по военной программе, как диктовало время.
Прощаемся. Труженица тыла
благодарит:
- Вы не забывайте нас, ветеранов, ребятки дорогие. Мы же для
вас, наших детей и внуков, тогда
трудились и воевали.

Мир - это главная ценность

Мы заглянули по четырем ветеранским адресам, на следующий день волонтерская команда планировала посетить еще 17
участников войны, а всего подарки и письма-треугольники
заготовлены для 40 человек.
- Идея этой акции у нас родилась под Новый год, когда увидели, как радуются ветераны таким визитам молодежных команд, - рассказывает Ирина Анненкова. - Я предложила ребятам включиться в движение
«Подарок солдату». Они с готовностью откликнулись. Многие
активно участвовали в конкурсе
на лучший текст поздравления, к
70-летию Победы мы планируем
выпустить сборник тех замечательных работ, которые пришли
на конкурс. И вот мы пошли по
домам, чтобы попробовать подарить участникам войны кусочек
молодости, ненадолго вернуться в воспоминаниях в те давние
времена. А для самих ребят такие визиты - самый лучший урок
патриотизма. Да, ветераны уже
немолоды, многие из них немощны, но вот уже 70 лет благодаря им мы живем в мире. И ребята осознают, что мир - это самое
ценное на земле.
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Акцент
ДАТА 2
 3 февраля - традиционный День памяти

ПОДВИГ

Пишем историю
вместе

Самарские школьники
продолжают знакомиться
с виртуальным проектом
«Куйбышев - запасная
столица»
Анна Прохорова
Перед 23 февраля в самарской
школе №100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева прошел необычный урок. В гости к старшеклассникам с рассказом об уникальном проекте «Куйбышев - запасная столица» пришел руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
Встреча состоялась в школьном
музее, экспонаты и атмосфера которого помогли создать нужное настроение для разговора о героическом прошлом нашего города.
Одним из интереснейших разделов сайта является виртуальная
карта Куйбышева 1941 года, по ней
можно совершить путешествие во
времени и увидеть, какими были
улицы, здания, скверы и набережная. По словам Добрусина, работа
команды создателей виртуального музея была очень кропотливой и
масштабной.
Особенно важен, по мнению авторов, раздел «Моя история». Он
является интерактивным и позволяет каждому добавлять информацию о своих родных и знакомых в
общую «копилку памяти». Работы,
которыми ежедневно пополняется
портал, школьники нередко выполняют вместе с родителями и педагогами. Это истории о тех, кто воевал,
погиб или остался жив, кто отстоял мир в Великую Отечественную
войну. Перед началом встречи ученик 6 класса Андрей Петровский
через виртуальный музей рассказал землякам о своем прадедушке.
- Наш проект рассчитан на молодое поколение, - подчеркнул Виталий Добрусин. - Это одобрили и
ветераны - самые объективные и
справедливые наши критики, когда мы знакомили их с нашим замыслом.
Информация на сайте изложена
в интересной, увлекательной, иногда даже игровой форме. Путешествовать по виртуальному музею
«Куйбышев - запасная столица» могут даже начинающие пользователи. По словам Добрусина, большую
поддержку проекту оказали городской департамент образования и
его руководитель Лилия Галузина.
Важность такого мощного по эмоциональному воздействию воспитательно-патриотического проекта подчеркнули директор школы Константин Ильин, руководитель школьного музея Виталий
Гальчук, завуч школы Ольга Малахова. Педагоги отметили, что ребята с удовольствием включились
в работу над проектом и интерес к
нему постоянно растет.

ВЕЧНО живым…
Ирина Соловьева

Цветы, скорбь и память в День защитника Отечества

23 февраля на площади Славы собралось много людей, чтобы почтить память тех, кто
воевал, защищал страну в разное время и в разных конфликтах, чтобы сказать спасибо нынешним защитникам и показать
пример подрастающему поколению. В церемонии приняли участие вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников, глава администрации Самары Олег Фурсов, спикеры губернской Думы
Виктор Сазонов и городской
Думы Александр Фетисов.
Букеты к Вечному огню возложили ветераны Великой Отечественной войны, среди которых
был отметивший 90-летие Герой
Советского Союза танкист Владимир Чудайкин. С почтением и трепетом несли к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

венки и цветы почетные граждане города и области, ветераны Вооруженных сил, командование Второй гвардейской общевойсковой армии, руководители
силовых ведомств, духовенство,

представители общественных
организаций, молодежных объединений, политических партий, жители всех районов города, включая школьников и малышей.

Самарцы Екатерина и Никита Холкины сознательно привели детей на такое мероприятие,
чтобы показать дочкам настоящих воинов-защитников, подаривших нам мир, рассказать о
тех, чьи имена золотом выбиты
на стеле и зачем горит Вечный
огонь.
- У нас великая история, и
мы должны ее знать, - поделился мнением генерал-майор авиации Юрий Фулей. - Это очень
важно, чтобы вырастить достойную смену. Ведь чувство гордости за нашу страну и патриотизм
- основные составляющие воспитания настоящих защитников.
Воспитанницы
кадетской
школы №95 отметили, что для
них большая гордость и честь
вместе с юношами носить звание кадета и быть готовыми защищать близких и родное Отечество.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ М
 арш-бросок завершился в селе Большие Березники

На Сурский рубеж!
Самарская команда «Навигатор 63» прошла
на снегоходах более 500 км
Андрей Сергеев
В минувшую пятницу в селе Большие Березники (Республика Мордовия) закончился
марш-бросок на снегоходах, который совершили члены команды «Навигатор 63» из Самары.
Конечной точкой маршрута протяженностью более 500
км стало место возведения Сурского рубежа обороны на границе Ульяновской области и Республики Мордовия. По сложившейся традиции, вместе с членами команды «Навигатор 63» в
марш-бросок отправились воспитанники военно-патриотических клубов и школ-интернатов
Самарской области во главе с
руководителем центра военнопатриотического
воспитания
«Контингент» Алексеем Родионовым.
Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего название Сурский рубеж, началось в 1941 году, когда
немецкие войска стояли под Москвой. Рубеж был построен за 45
дней. Участие в строительстве
принимали женщины, старики и
дети. Среди них было много жителей Куйбышевской области.
Старт пробегу, организованному региональным отделени-

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• В год 70-летия Победы

в Великой Отечественной
войне мы должны вспомнить
героических тружеников тыла,
среди которых были сотни женщин и детей. Их подвиг трудно
переоценить.

ем «Единой России» и начавшемуся 18 февраля от здания регионального исполкома партии в
Самаре, в режиме прямого ви-

деовключения дал губернатор
Николай Меркушкин.
До конечного пункта маршрута команда «Навигатор 63»

добралась 20 февраля. Возле памятной стелы, посвященной возведению Сурского рубежа, состоялся митинг. В нем
приняли участие секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов, министр
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Иван
Пивкин. Выступая на митинге,
Александр Фетисов подчеркнул
значимость подвига, совершенного строителями Сурского рубежа обороны.
В завершение мероприятия к
памятной стеле были возложены цветы.
После митинга в средней
школе села Большие Березники
прошли уроки мужества, церемония награждения ветеранов
Великой Отечественной войны,
мастер-классы по сборке оружия, викторина «Военные знания». Затем состоялся праздничный концерт.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Кировский
Администрация: г. Самара, проспект Кирова, 157
Приемная: 995-25-15
e-mail: admkir@samadm.ru

Воспитание молодежи | Сегодня игра - завтра жизнь
Наталья Белова
18 февраля уже во второй
раз администрация Кировского
района проводила военно-спортивную игру «Защитники Родины». Ее участниками в этот раз
стали 16 школьных команд Кировского района.
Военно-патриотический дух
был заложен в эту районную
«Зарницу» изначально, но в
этом году появился дополнительный стимул: почетный гость
этой встречи и гордость не только района, но и всего города, Герой Советского Союза, председатель Совета ветеранов Кировского района Владимир Чудайкин как раз в эти февральские
дни отмечает свой день рождения - ему 90! Владимир Иванович попал на войну, будучи
чуть старше сегодняшних мальчишек и девчонок, собравшихся на школьном дворе. К ним
он и обратился со словами приветствия: «Военно-спортивные
игры в этом году посвящены годовщине Великой Победы. 70
лет назад закончилась Великая
Отечественная война, унесшая
миллионы жизней советских
людей. Для Победы были отданы
все силы. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Вы показали силу, ловкость, желание
защищать нашу Родину от внешних врагов. Желаю вам победы
как в этих спортивных играх, так
и в вашей жизни. И самое главное, чтобы вы оказались настоящими гражданами Российской
Федерации, готовыми к защите
своего Отечества».
Поприветствовать
ребят
пришли почетные гости - ветераны Великой Отечественной
войны, среди которых были Николай Павлов и Татьяна Кац.
- Это уже вторая игра, которая стала одной из достойных
традиций в нашем районе, - отметила заместитель главы администрации района Анна Кривощекова. - Игра посвящена Герою Советского Союза, нашему замечательному Владимиру
Ивановичу Чудайкину. Сегодня мы выражаем благодарность
всем нашим ветеранам за то, что
живем в мирное время, можем
учиться, трудиться и радоваться жизни. Мы в неоплатном долгу перед вами и желаем всем вам
доброго здоровья, долгих лет
жизни. А ребята, я уверена, вырастут достойными гражданами
нашей страны.
Соревнования - вещь увлекательная, тем более когда они командные. Ведь именно в военно-спортивных играх подростки быстро осознают, что их личный успех и победа зависят от
действий их товарищей, от их

Дорогу
Защитникам
Родины!

Военно-спортивная игра в этом году проводится
в честь Героя Советского Союза Владимира Чудайкина
помощи, убеждаются в силе коллектива. Каждой «семерке смелых» предстояло преодолеть полосу препятствий на местности (в
школьном дворе), пробежать стометровку, оказать медицинскую
помощь «раненому», отстреляться на боевом рубеже в электронном тире, подтянуться и плюс
еще в максимальном темпе решить «военный» кроссворд. Готовились кто индивидуально, кто
командно, но азарт, волнение, желание победить присутствовали у
всех.
- Наша школа очень активная,
и во всех военно-спортивных мероприятиях мы участвуем, - говорит капитан команды школы №73
Дмитрий Смирнов. - Мне это
нравится. Всегда выкладываемся
по максимуму. На таких «Зарницах» мы получаем заряд энергии
и бодрости, интересные навыки,
например, учимся разбирать и собирать автоматы. Соревнования
всегда дают жизненный опыт, волю к победе, это приносит уверенность и повышает самооценку.
С ним согласен и ученик школы
№79 Александр Щербаков, для
которого интересна именно военная тематика соревнований. Ведь
здесь есть возможность увидеть
специальное оборудование - лазерный автомат, который имеется
далеко не в каждой школе. Поэтому именно упражнения со стрельбой показались ребятам наиболее
сложными, но и интересными одновременно. Они считают, что такие по-настоящему мужские занятия очень полезны, даже если
не каждый из них станет профессиональным военным. А вот де-

События

Дворовый спорт,
на старт!
Два дня, 24 и 25 февраля, в
Кировском районе проходили
соревнования среди детских
дворовых команд. Это районный этап второй зимней спартакиады, который проводится
в два этапа. Мальчишек и девчонок ждали конькобежная и
комбинированная эстафеты,
включающие в себя такие зимние спортивные дисциплины,
как хоккейный слалом, лыжные гонки, санный спорт. Все
эти игры прошли на спортплощадке школы №32. А второй
этап включал соревнования
по мини-футболу на спортплощадке школы №99. В спартакиаде принимали участие
школьники самых различных
возрастов. Команды, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами администрации Кировского района. Они будут представлять район на городских
соревнованиях.

Скажем «нет»
вандализму!

сятиклассник Андрей Абдряшитов видит себя в будущем не просто защитником Родины, но и военным врачом: «Мне нравится
медицина, а военная кафедра дает больше возможностей и привилегий во взрослой жизни. Если
попасть врачом на флот, то можно путешествовать по миру. У военных неплохие жилищные бонусы и другие льготы. Но главное спасать жизнь, это хорошее призвание».
Красивую ноту в военно-спортивную игру внес плац-парад, который продемонстрировали кадеты школы №95. Ветераны и почетные гости возложили цветы
к монументу воинов-десантников. После подведения итогов состязаний все участники были награждены памятными призами и
грамотами, а победители соревнований - ученики школы №72
(первое место), школы №128 и
№32 - были награждены кубками,
медалями и грамотами администрации Кировского района.

Уважаемый
Владимир Иванович!
Администрация Кировского района поздравляет Вас
с юбилеем! Вся Ваша жизнь
- яркий пример беззаветной преданности своему
делу, своей Родине! Мы гордимся Вашим поколением
- поколением героев и победителей, которые с честью
прошли через тяжелейшие
испытания в Великой Отечественной войне.  Мы выражаем слова искренней благодарности за Ваш подвиг,
который навсегда останется в памяти и будет служить
примером для всех нас. Желаем Вам крепкого здоровья
и всего самого доброго!
Владимир Сафронов,
заместитель главы
администрации города
Самары - глава
администрации
Кировского района

В школах и колледжах Кировского района проходят мероприятия с подростками по
профилактике правонарушений. Разговор с ребятами ведут совместно сотрудники отдела полиции №1, специалисты администрации района и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Особое внимание в этих
беседах уделяется вопросам
ответственности за самовольное нанесение граффити на
фасады домов и заборов, вандализма в отношении мемориальных объектов, общественного транспорта.

Победное граффити
Администрация Кировского района объявляет о проведении конкурса «Граффити»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и чемпионату мира по
футболу 2018 г.
Конкурс включает в себя
два этапа: прием эскизов и нанесение рисунков.
Информацию можно узнать
по телефонам: (846)995-06-50,
(846)995-05-89, (846)995-15-88.
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Районный масштаб
НИКТО НЕ ЗАБЫТ Эстафета поколений

Гордость и слава
района

ВСЕМ МИРОМ | КИРОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ

Так зима с весной
встречаются...
В один день - три праздничных повода
Наталья Белова

Подарок герою - Урок мужества!
Наталья Белова
24 февраля, в день 90-летия
Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, во всех школах Кировского
района Самары прошел единый
Урок мужества, посвященный
подвигу прославленного воина
и юбилею ветерана.
Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина и Отечественной войны, обладатель
медалей за взятие Варшавы и
за победу над Германией, отважный танкист и преданный
Родине солдат, труженик, общественный деятель - все это
лишь штрихи к многогранному
портрету этого удивительного человека. Это единственный
в губернии здравствующий сегодня Герой Советского Союза
из числа участников войны.
С первого дня войны Владимир Иванович рвался на фронт,
но попал туда только в 1944 году. Был танкистом, в первом в
своем жизни бою уничтожил
три самоходных орудия противника. Отличился при взятии Берлина. Во время штурма
Рейхстага он находился в штурмовой группе. Танк Чудайкина выдвинулся вперед и открыл огонь по зданию Рейхстага, уничтожил дзот, мешавший
продвижению советских пехотинцев. Целый день отважный
старшина вел бой с противником. К вечеру танк Чудайкина
был подбит, Владимира Ивановича ранило в грудь. Истекая
кровью, он занял место убитого
механика-водителя...
31 мая 1945 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Это удивительно, но и в свои
90 лет Владимир Иванович Чу-

дайкин продолжает трудиться:
принимает участие в районных и городских торжествах,
проводит патриотические уроки, его знают школьники. Почти три десятилетия он возглавляет ветеранскую организацию Кировского района, поддерживает своих боевых соратников.
Имя Владимира Чудайкина
носит средняя школа №150 Кировского района Самары. На
доме, где живет ветеран, установлена мемориальная доска.
Владимир Иванович Чудайкин
является почетным гражданином Самары.
- Владимир Иванович - это
целая эпоха, - говорит директор
школы №150 Лариса Поспелова. - Его имя присвоено нашей
школе 27 апреля 2000 года, и наступающей весной мы отметим
своеобразный юбилей этого события. Владимир Иванович и
школа неразрывны. Он каждый год с нами и 1 сентября, и
в день последнего звонка, и на
выпускном вечере, и на уроках
мужества. В школьном музее
есть стенд, посвященный подвигу Чудайкина, в фойе размещена информация о том, что
наша школа носит его имя. А к
90-летию ветерана мы подготовили еще один сюрприз: стенд,
посвященный нашим совместным - педагогов, ребят и Владимира Ивановича - делам. Мы
надеемся, что для него это станет еще одним подарком к юбилею. Есть у нас и другая замечательная традиция - каждый год
в конце февраля, в дни, близкие к дню рождения Героя, мы
проводим традиционные военно-спортивные игры «А ну-ка,
парни!» на приз В.И. Чудайкина. Вы бы видели, в какой борьбе он достается победителям!

15 февраля в сквере около
строящегося храма вблизи завода «Металлург» на импровизированной сцене звучали народные песни и исполнялись танцы,
на площадке резвилась детвора,
а столы с блинами, баранками и
кипящим самоваром манили народ.
Сразу три праздничных повода собрали в этот день жителей окрестных дворов, да и всего
района: православный праздник
Сретенье, что предшествует Масленой неделе, а в народе считается днем «встречи зимы с весной»,
День православной молодежи и
26-летие вывода советских войск
из Афганистана. Организаторами народных гуляний выступили
администрация Кировского района совместно с руководством
храма в честь иконы БогородскоКазанской Божьей матери, строительство которого ведется на
народные пожертвования.
Заместитель главы Кировского района Анна Кривощекова поздравила собравшихся жителей с
православными праздниками, наступающей Масленицей, выразив
надежду, что это народное гуля-

нье положит начало новой традиции в Кировском районе.
Ее поддержал и настоятель храма Богородско-Казанской иконы
Божьей матери отец Нектарий.
Он подчеркнул, что эта территория освящена митрополитом Самарским и Сызранским Сергием
для того, чтобы здесь шла духовно-просветительская жизнь. И
нынешний праздник стал ее началом, в нем соединились два момента - народный фольклор и религиозная основа.
- Россия всегда была сильна
традициями и православием, - отметил отец Нектарий. - Сретенье
- это праздник единства и любви.
Любите свою Родину и друг друга в этом самое главное предназначе-

ние человека. Очень важно, чтобы
люди чтили и уважали традиции и
обычаи своего народа и помнили о
своих корнях. Здесь рядом расположена аллея Славы сотрудников
завода «Металлург», которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Это воссоединение
древней и настоящей истории. И
будущая история будет рождаться
и укрепляться нашими делами во
имя процветания нашей Родины.
Продолжился праздник возложением цветов к Кресту всем погибшим воинам за Веру и Отечество. Как раз в этот день страна отметила 26-летие вывода советских
войск из Афганистана: 245 самарских ребят не вернулись в свои семьи с той войны. В память о них
состоялась панихида.
И, конечно же, какие народные
гулянья обойдутся без песен, хороводов и танцев? Тем более когда в основе такие древние фольклорные традиции. Так что дело
нашлось всем - и принявшим участие в концертной программе заслуженным творческим коллективам района, и благодарным зрителям, и участникам народных
игрищ - кировчанам самого разного возраста, которым, похоже, новая традиция явно пришлась по
душе.

В чем сила народных
 праздников?

ГЛАС

НАРОДА

Наталья Рзаева,

Валентина Иванова,

Мария Михайлова,

ЗАМДИРЕКТОРА
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ЦДТ «ИРБИС»:

34 ГОДА, ЮРИСТ:

УЧАСТНИЦА ХОРА «СОСЕДУШКИ»
ТОС «МЕТАЛЛУРГ»:

вали «предмасленицу». И хотя сама
Масленица - праздник языческий,
который идет еще от славян, но
его сумели совместить с нашей
православной верой. Праздник есть
праздник, он необходим людям,
тем более когда у нас сейчас такая
непростая обстановка. И так хорошо
все организовано: и игры для ребят,
и концерт. Очень теплая атмосфера.
Посмотрите, какой собрался народ
- в основном люди в возрасте, не все
готовы к жесту доброй воли и удивляются, что угощение бесплатное и
раздается людям для создания настроения. Очень нужно пробуждать
эти добрые чувства в людях.

Наш хор существует уже
14 лет, у нас поют женщины
самого разного возраста.
Самым старшим по 80, мне
сегодня 66 лет! И могу сказать,
что наши репетиции очень
полезны для тренировки памяти.
Мы сегодня целый час выступаем
на сцене - это сколько песен!
И праздник получился народный
и христианский. А чтобы народ
общался, был в единении это так важно в наше беспокойное
время. Это праздник радости,
общения с людьми. И мне это
нравится.

• Таких крупных праздников с

участием детей и взрослых в
Кировском районе проходит
много. И они очень нужны - для
сближения семей, возрождения
традиций и поднятия настроения. Это проводы зимы и встреча
весны. Такие праздники помогают нам вспомнить наши корни,
которые мы сегодня подзабыли.
Для этого мы и приготовили для
ребят интерактивные игры: загадки-кричалки, хороводы, «ручеек»
- все они связаны с движением и
проводами зимы.

• Сегодня здесь для нас организо-

•
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Наши люди | Чтобы не прервалась связь времен

Татьяна
Нестерова:



Не прикрываясь
громким именем...

Много лет в Самаре живут потомки летчика - автора «мертвой петли»

ловны - она хорошо рисовала.
Есть материалы из музея авиации и космонавтики, в котором создан отдел Нестерова.
А правнук Михаил создал сайт,
посвященный Петру Николаевичу и истории нашей семьи.

Наталья Белова
Татьяна Петровна давно
привыкла к удивлению на лицах людей, когда они вдруг связывают ее фамилию с известным всем авиаторам мира термином - «петля Нестерова»,
или «мёртвая петля». Правда, о
том, что она является внучкой
знаменитого лётчика, знает,
пожалуй, только ее ближайшее
окружение. Не принято было в этой семье кичиться родством с великим человеком.
Жили, трудились добросовестно и честно, может, только были чуть более требовательны к
себе...

Навеки в истории

Два года назад исполнилось сто лет со дня, когда русский военный летчик Пётр
Николаевич Нестеров совершил первую в мире «мертвую
петлю», описав самолетом
полный круг в вертикальной
плоскости. Это событие произошло 9 сентября (27 августа
по старому стилю) 1913 года в Киеве на самолете «Ньюпор-4». Название «мёртвая
петля» (впоследствии «петля
Нестерова») этот маневр получил из-за того, что первые
попытки его осуществить были сделаны на заре авиации на
весьма несовершенных летательных аппаратах, которые
не выдерживали нагрузок и
разрушались. Пётр Нестеров
прожил короткую, но удивительно яркую жизнь и вошёл
в истории России не только как основоположник высшего пилотажа, но и как автор первого боевого тарана.
Это был беспримерный случай. Нестеров погиб, протаранив неприятельский самолет, во время Первой мировой
войны. Он уничтожил вражеский самолет, не имея других
средств борьбы.

Когда был «город-сад»

Родина Петра Нестерова Нижний Новгород. Как оказались его потомки в нашем городе? Татьяну Петровну мы
нашли на улице Парадной есть такая в самарском поселке Радиоцентр. Сюда она приехала вместе с родителями-радиоинженерами шестилетней
девочкой в 1952 году, здесь и
прожила всю жизнь, проработав на том же предприятии -

Дело чести

1
2
фото



самарском Радиоцентре. Ее отец,
Пётр Петрович, сын русского
летчика-офицера, в отличие от
знаменитого отца, выбрал другую стезю. Окончил радиотехнический техникум, потом институт, работал под Москвой в Ногинске. Во время войны радиостанцию им. Комминтерна, где
он работал, эвакуировали в Уфу,
там родились дети (в семье было
три дочери, Татьяна - средняя). А
потом началось строительство
радиоцентра в Куйбышеве, и Петра Петровича пригласили сюда
главным инженером.
…Татьяна Николаевна вспоминает, какой это был ухоженный, райский уголок.
Клуб работал, да еще как - Новый год встречали не хуже, чем
в фильме «Карнавальная ночь».
А какой был «праздник улиц» на
9 Мая! Театрализованные представления, парад ветеранов... Радиоцентр был настоящим градообразующим предприятияем магазин, почта, сберкасса. Можно было жить, не выезжая из поселка, автономно. О тех временах
старожилы Радиоцентра вспоминают с большой ностальгией. Надежда на то, что новую жизнь эта
территория получит вместе с пуском в строй нового стадиона для
ЧМ-2018 по футболу, строитель-

1. Татьяна Петровна
Нестерова с дочерью
Маргаритой и
племянником
Евгением. 2. С таких
самолетов начиналась
российская авиация.
3. Правнучка
Петра Нестерова
Маргарита со своей
дочерью у памятника
героическому
прадеду в Нижнем
Новгороде. 4. Петр
Николаевич Нестеров
с женой Надеждой
Рафаиловной и дочкой
Маргаритой

3
4

ство которого идет уже полным
ходом.

В поисках корней...

Татьяна Петровна человек
чрезвычайно скромный, непубличный. Волновалась перед
нашей встречей, позвала даже
«группу поддержки» - дочь Маргариту и племянника Евгения.
Главный вопрос, конечно же, о
деде-прадеде: каким он был человеком, что помнят о нем в семье?
- Ничего не могу сказать, - признается Татьяна Петровна. - Папе было три года, когда разбился
Пётр Николаевич Нестеров. Он
говорил, что и сам практически
не помнил отца, тот же был летчиком, мало бывал дома. Мы знали,
что дед легендарный. Вот и все.
Есть несколько причин, почему в семье так мало сведений о
знаменитом родственнике и узнавать о нем его потомкам больше приходится по книгам и другим косвенным источникам. Были в нашей стране времена, когда
иметь в близких родственниках
офицера русской армии, пусть и
героя, было небезопасно. Так что
одно время Нестеровы старались
не очень афишировать свои дворянские корни. А далее, когда уже
гордиться отцом-дедом стало
«можно», внутри жило твердое

убеждение: нужно не прикрываться героическим именем Петра Нестерова, а самим жить достойно. Рассчитывать на свои силы, разум, строить свою жизнь...
Кроме того, так сложилось, что
основные семейные архивы остались в семье дочери Петра Николаевича, Маргариты Петровны, которая всю жизнь прожила
в Нижнем Новгороде. Там открыт
памятник в честь русского летчика, там же сегодня живут его внуки
и правнуки по этой линии.
В Самаре тоже есть памятный
уголок «легенды русской авиации»
- в музее завода «Прогресс». Именно это предприятие стало преемником эвакуированного из Москвы в 1941 году 1-го авиационного
завода. А тот, соответственно, был
создан на базе императорского завода ДУКС, которому Пётр Нестеров заказывал свои самолеты... Вот
в этом заводском музее узнавала о
своем прадеде дочь Татьяны Петровны, Маргарита. А повзрослев,
уже со своими детьми, отправилась в Нижний, на поиски корней...
- Мы были во «вдовьем доме», где после смерти мужа жила
с детьми мама Петра Николаевича, наша прапрабабушка, - вспоминает Маргарита Валерьевна.
- Есть бумаги, письма, рисунки
прабабушки Надежды Рафаи-

Пётр Нестеров погиб в 27 лет,
а сколько успел сделать! Помимо
своих летных подвигов он строил самолеты, отрабатывал тактику ведения воздушного боя,
ночных полётов, провёл первую
в истории авиации маршрутную
авиасъемку. А главное, отстаивал престиж российского государства: его соперник - француз
Пегу - в октябре 1913 года во время пребывания в Москве лично
признал первенство Нестерова
в выполнении «мёртвой петли».
Каким Пётр Николаевич был
человеком - безрассудно смелым
романтиком или прагматиком,
настолько уверенным в своей
правоте, что (есть такая версия)
во время выполнения «мёртвой
петли» даже не пристегнулся?
Он писал стихи: «Не для забавы
или задора, а вас хочу я убедить,
что в воздухе везде опора...»
- Если бы не было расчета ситуации, как бы он самолеты строил? - говорит Татьяна Нестерова.
- У него не сразу получалось. Его
проекты возвращали. Но он все
равно своего добивался.
Эти нестеровские черты отмечали и в ней: «Вы деда в генах повторили. Характер твердый, цепкий ум...» Сама она считает себя
такой же «упертой» - если пришла в голову идея, обязательно
доведет ее до конца: вот недавно
сама шкаф-купе сконструировала и построила.
- О чем бы вы его спросили,
будь такая возможность? - поинтересовалась я у своих собеседников.
- У него жизнь была не существование - полет, - говорит
правнук Евгений. - Была большая цель, и сколько бы он мог
успеть еще, если бы не война
и все остальные события. Как
взлететь на этот уровень, как уйти от этой бытовой рутины? Вот
какой его опыт интересен.
- А мне просто хотелось бы
с ним пообщаться, - добавила
Маргарита. - Чтобы был дед, чтобы гулять с ним за руку, разговаривать. Но очень хорошо, что мы
практически до шестого колена знаем своих родственников и
можем их поминать...
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Районный масштаб
цифры и факты | подведены итоги за год

Наталья Белова

«Храним архивные
документы с 1919 года»

Свою летопись это учреждение начинает еще до революции, с 1916 года, когда заключение брака в поселке Зубчаниновка фиксировалось в церковных книгах. После принятия
советской властью декрета об
отделении церкви от государства и школы от церкви стала
формироваться новая ведомственная структура госуправления - отделы ЗАГС. Это ведомство на протяжении своей
истории побывало в структуре
НКВД, МВД. Служба сотрудников органов ЗАГС была ранжирована по милицейским чинам,
начальники отделов получали
лейтенантские погоны.
Затем это учреждение перешло в ведение местных Советов народных депутатов, в подчинение управления ЗАГС правительства Самарской области, а с 2007 года - в подчинение
управления ЗАГС Самарской
области.
Одна из особенностей Кировского отдела ЗАГС - многочисленные переезды. В его
истории адреса на улице Елизарова, Физкультурной, а затем
Пугачевской, в здании старой
школы. А торжественная регистрация брака тогда проводилась во Дворце культуры им.
Кирова. В 1991 году учреждение переезжает в конструкторское бюро завода «Прогресс»,
пока наконец в декабре 2007 года не находит постоянное место жительства на улице Каховской, 23. Сейчас отдел ЗАГС красивое помещение, два зала
для проведения торжеств, просторные холлы и светлые кабинеты. Несмотря на частые переезды, архив отдела ЗАГС сохранен полностью.

Когда за цифрой - жизнь

Каждый знает, что в ЗАГС
идут регистрировать акты
гражданского состояния - будь
то рождение детей, заключение
и расторжение брака, смерть
человека. Но помимо этого сотрудники (вернее, сотрудницы)
отдела ЗАГС также ответственны за многие юридически значимые действия: от истребования документов с территорий
иностранных государств и внесения изменений или исправлений в актовые записи до вы-

Здесь соединяются
сердца, и не только

цифра

Отдел ЗАГС
Кировского
района Самары
управления
ЗАГС Самарской
области
поделился
секретами
профессионального
мастерства

- исполнено запросов организаций и учреждений;

- зарегистрировано актов
гражданского состояния в 2014
году;

6994
1897

- зарегистрировано браков, в
том числе 14 с несовершеннолетними; из них

148

- браков с участием
иностранных граждан из 14
государств;

1247

- расторжений браков;

136

человек изменили свое имя,
отчество либо фамилию.

На сайте управления ЗАГС Самарской области
www.zags63.ru можно:
воспользоваться электронными услугами;
ознакомиться с информацией о порядке оказания
государственных услуг органами ЗАГС Самарской
области;
оставить отзывы и предложения;

задать вопросы специалистам управления ЗАГС
Самарской области и получить ответы;
узнать последние новости о деятельности управления и территориальных органов ЗАГС Самарской
области.

цифра

3057
рождений детей зарегистрировано в 2014 году отделом
ЗАГС Кировского района, из
них:

1563 - мальчики
1494 - девочки;
46 - двоен и одна тройня
266 детей - оказались
третьим ребенком в семье,

дачи повторных документов из
архива и помощи гражданам в
восстановлении своей родословной. При этом за каждым выданным документом порой очень
непростая и индивидуальная работа с каждым человеком.
- По мере роста юридической
грамотности в обществе, укрепления судебного производства
растет и число обращений в органы ЗАГС, - говорит начальник
отдела ЗАГС Кировского района Самары управления ЗАГС Самарской области Татьяна Николенко. - Повышается уровень профессионализма специалистов отдела ЗАГС. Каждый из
них обладает такими качествами, как доброта и чуткость, способность к сопереживанию. Ведь
к нам идут люди со своими семейными проблемами, обраща-

10637

ются также и несовершеннолетние лица, нередко приходится
иметь дело с глубоко личными
вопросами. И специалист должен выслушать, понять и помочь
каждому.

Дела семейные

Отдельное направление работы Кировского отдела ЗАГС - мероприятия по проекту «Крепкая
семья - сильная губерния», мероприятия в рамках акции «ТРИумф семьи», проводимой для повышения престижа материнства
и отцовства, укрепления института семьи, а также ставший традиционным Фестиваль национальных свадеб. Среди них чествование юбилейных «золотых» супружеских пар и очень
радостные и светлые праздники
«Семейное чудо» по случаю рож-

61 - четвертым,
14 детей - пятыми,
4 - шестыми,
1 - восьмым.

7877
рублей - ежемесячная вы-

плата при рождении третьего
и последующего ребенка,
установленная в 2015 году.
дения двоен, а также посвященные многодетным «ячейкам общества» - с тройней. Рождение
тройни - это уникальное событие, однако Кировский район в
этом отношении стал за последние годы рекордсменом: только в
2013 году в районе три семьи были отмечены такой тройной радостью (из шести по губернии), и
вот в 2014-м еще одно такое торжество.

С каждым годом увеличивается не только общая рождаемость, но и все больше семей
переходит в статус многодетных, не останавливаясь даже на
третьем ребенке.

В ЗАГС по Интернету

Одним из направлений совершенствования работы органов ЗАГС Самарской области
является повышение эффективности предоставления государственных услуг в электронном виде. Сегодня любой гражданин Самарской области может зарезервировать предстоящую дату заключения брака,
записаться на прием в органы
ЗАГС, подать электронное заявление, получить квитанцию
с реквизитами для уплаты госпошлины. Это удобно и сокращает время предоставления услуг органами ЗАГС. Например,
человек, проживающий в области, не выходя из дома может
подать электронное заявление
с просьбой выдать повторный
документ из архива и получить
его в сжатые сроки в отделе
ЗАГС своего населенного пункта, не приезжая в Самару.
- Мы ведем активную работу
по продвижению электронных
услуг, своевременно информируя о них граждан, - говорит Татьяна Николенко. - Все больше жителей района стали обращаться к интернет-сервисам:
записываются на прием, чтобы не стоять в очереди, резервируют время и дату регистрации заключения брака, уплачивают госпошлину, исключая повторные обращения в отдел ЗАГС. Специалисты отдела
ЗАГС активно пропагандируют электронные услуги, уделяя
много внимания как телефонным консультациям, так и непосредственному общению с
гражданами на приеме.

Самарская газета
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Образование
ВЫСШАЯ ШКОЛА Н
 иколай Меркушкин рассказал о планах объединения СамГУ, СамГТУ и СГАУ

Ирина Володина
В пятницу в интервью региональным телеканалам губернатор
Николай Меркушкин рассказал
о реформе высшего образования,
в результате которой могут объединиться три ведущих вуза Самары: государственный, аэрокосмический и технический университеты. Инициатива сейчас живо обсуждается научным сообществом.
Глава региона рассказал СМИ, как
родилась эта идея, каковы ее предпосылки и конечные цели.

Масштабная ЗАДАЧА
В Самаре может быть создан один из крупнейших
научно-образовательных центров страны

На мировом уровне

- Идея зрела давно, года полторадва. Сначала эта тема обсуждалась
в контексте развития Самарского
аэрокосмического университета.
Нам очень сложно было попасть в
топ-14 российских вузов. Говорили о том, выдержит ли СГАУ такую
жесткую конкуренцию, когда даже
Ленинградский электротехнический университет вылетел из этой
программы. Тогда наши самарские ученые, руководители вузов
говорили о том, что можно было
бы объединиться по примеру других регионов, - рассказал Николай
Меркушкин.
Губернатор также напомнил:
около пяти лет назад в стране завершился процесс формирования
федеральных университетов, когда в одном учебном заведении объединялись сразу несколько вузов.
Эти университеты получили мощную государственную поддержку.
Есть множество примеров объединения вузов и на мировом уровне.
- Весь мир довольно давно идет
по пути укрупнения вузов. В Китае, например, первое подобное
решение принято 20 лет назад. Там
были определены девять ведущих
университетов и 100 вузов «второй
лиги». В основном получали поддержку эти учебные заведения, во
все остальные университеты третьего уровня особенных финансовых вливаний не было. В итоге за
15 лет китайцы добились того, что
три их вуза входят в топ-100 мира.
Российских вузов в этом рейтинге
нет, - отметил глава региона.

«Подтянуть» до уровня СГАУ

Николай Меркушкин разъяснил, что на протяжении полугода
обсуждалась тема присоединения
к СГАУ вузов авиационного на-

Если сегодня структуру
высшего образования не
привести в соответствие
с современными
условиями, то завтра
мы можем безнадежно
отстать. Высшее
образование должно
генерировать идеи и
кадры такого уровня,
которые способны
вывести область в число
лучших по стране.

правления из других регионов для
создания мощнейшего отраслевого аэрокосмического университета.
- Но здесь возникла основная
сложность - что делать с конкуренцией между регионами? Как Московский авиационный институт
подчинить Самаре? Самарская область получила бы от подобного
слияния значительно меньше, чем
от объединения СГАУ, СамГТУ и
СамГУ, - сообщил губернатор.
Кроме того, университет, объединяющий в себе и аэрокосмическое направление, и нефтяное, и химическое и т.д., сможет «подтянуть»
весь регион.
- В первом случае мы бы теряли
студентов, наших же земляков, которые уезжали бы из региона учиться в другие вузы - не аэрокосмического профиля. Поэтому для области важнее создать мощный многопрофильный блок, в котором все
вузы «подтянутся» до уровня СГАУ,
- уверен Николай Меркушкин.

Стажировки за рубежом

В ходе встречи глава региона обозначил несколько преимуществ создания масштабной научной площадки страны в Самарской
области. Он еще раз отметил, что
СГАУ вошел в топ-14 университетов страны, что дает ему большое
преимущество на попадание в топ100 вузов мира.
Для этого Самарская область
должна стать мощным научно-исследовательским и образовательным центром. Но сегодня СГАУ
имеет достаточно узкое направление работы и на широкое университетское образование не тянет.
Тогда как в мировом понимании
университет должен иметь широкий спектр специальностей.
- Так или иначе, чтобы СГАУ
удержаться в топе, необходимо
было бы создавать дополнитель-

ные фундаментальные кафедры,
которые есть, к примеру, в Самарском государственном университете. Чтобы удержаться в топе, пришлось бы в течение двух-трех лет
создавать то, что у нас есть уже в
других вузах, - пояснил Николай
Меркушкин.
Сегодня в СГАУ хорошо развиты фундаментальные науки: химия, физика, математика, информатика. Но он не имеет пласта гуманитарных предметов. Объединение же вузов позволит развить этот
блок фундаментального образования. Те компетенции, которые вузы
имеют, будут развиваться и дальше. Кроме того, объединенный вуз
сможет претендовать на попадание
в топ-100 мира.
- Для этого ему надо «подтянуться» по многим параметрам. Один
из них - это ежегодная стажировка 20% преподавателей и 20% студентов за рубежом. Причем стажировка должна длиться по полгода,
по году. Также и мы должны из-за
рубежа приглашать к нам в университет преподавателей. Это делается
для того, чтобы самые высокие открытия, сделанные в других странах, в мировой науке и технике, использовались здесь, - рассказал Николай Меркушкин.

Вопрос о сокращении
не стоит

Противники объединения вузов боятся сокращения числа преподавателей и кафедр.
Николай Меркушкин развеял
эти опасения.
- Да, такая постановка вопроса
была три-пять лет назад. Сейчас
этот вопрос стоит по-другому, отметил губернатор. - В настоящее время никто никого заставлять реструктуризироваться не
будет. Наоборот, могут появиться и новые кафедры, вопрос же о

сокращении преподавателей не
стоит.
Вместе с тем глава региона подчеркнул: в Министерстве образования РФ прямо заявляют: те вузы,
которые не примут новые правила,
сойдут со сцены до 2020 года.
- Сотни вузов сократят, часть будет расформирована, сократится
финансирование, - обрисовал перспективу Николай Меркушкин.
Эффективным же вузам будет
увеличено финансирование. Министр образования РФ Дмитрий
Ливанов подчеркнул, что на поддержку вузов из топ-14 в федеральном бюджете запланированы средства на четыре года вперед.

Источники финансирования

Один из вопросов, заданных
главе региона, касался названия
объединенного вуза.
Николай Меркушкин ответил,
что названия пока нет и оно появится только в случае объединения.
- Сейчас советуют, чтобы название работало на всю Самарскую
область. Главное, чтобы вуз входил
в число лучших в нашей стране, говорит губернатор.
Николай Меркушкин также рассказал о финансировании объединенного вуза.
Во-первых, это государственные средства, которые при увеличении числа студентов значительно возрастут.
- А средства университеты будут
получать в зависимости от масштаба задач, которые они ставят перед собой. Условно говоря, у СГАУ
сейчас есть задача, для ее реализации он получает 600 млн рублей. А
на совместную задачу - 1,2 млрд рублей или еще больше. А на следующий год составляем более обширную «дорожную карту», поскольку
вуз стал больше, получаем больше
денег, - привел пример губернатор.

- Но для этого нам нужно очень
активно работать - не только поднимать престиж, но и привлекать
иностранных студентов, договариваться о квотах на места для них,
нужно строить современные общежития.
Во-вторых, источником финансирования может стать так называемый эндаумент-фонд вуза, когда успешные выпускники поддерживают свою альма-матер.
- Выпускники, которые добились успеха, а таких очень много,
передают средства вузу в благодарность за то, что из него сделали такого специалиста, - говорит Николай Меркушкин.
Глава региона еще раз подчеркнул: объединение вузов состоится только после взаимного согласия всех заинтересованных сторон,
а итоговое юридическое оформление этого процесса может произойти не раньше 1 сентября 2016 года.
Рабочая группа, созданная из
представителей вузов и общественности, проанализирует процессы, связанные с объединением,
и предложит решения задач, связанных с процессом слияния. А пока у нас эта идея находится в стадии
обсуждения, в других регионах
процесс объединения университетов уже идет. На данный момент
самым весомым является слияние
в одно учебное заведение двух экономических вузов - легендарного
Российского экономического университета им. Плеханова и Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики. Кроме того, Дальневосточный
государственный
университет
присоединяется к Тихоокеанскому государственному университету, а Оренбургский государственный университет менеджмента - к
Оренбургскому государственному
университету.
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Культура
Стиль
К весеннему сезону

Ваш
весенний
шарм
Легендарный
весенний beauty-shop
в Самаре
Валерия Субуа
Сегодня в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открывается долгожданная выставка
«Шарм-2015».
Что представляет собой легендарный весенний beautyshop? Это десятки мастер-классов, на которых научат делать
безупречный макияж и удивлять
идеальной укладкой волос, это
возможность освоить азы любой
профессии в индустрии красоты, а профессионалам отточить
свою технику, это модные тренды в дизайне ногтей, прическах,
украшениях и одежде.
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы по имиджу
и стилю. Как стать самой красивой? Как каждый день сохранять стиль во всех деталях? Как
заплести арт-косы или создать
оригинальный лондонский look?
На эти и многие другие вопросы
можно найти ответы на этой выставке.
Молодых мам ждет имиджпроект «Стильная мама», предлагающий практическую помощь в формировании образа. «Шарм» поможет и в вечной
борьбе за идеальную фигуру:
здесь пройдут специальные сессии с диетологами и консультации стилистов.
На выставке можно приобрести салонные продукты от
производителей и эксклюзивных дистрибьюторов по выставочным ценам и сразу же проконсультироваться о том, какую
именно косметику лучше применять именно вам.
И наконец, сюрприз! О чем
мечтает каждая девушка, женщина? Конечно же, побывать на
настоящем балу, быть там самой
изысканной дамой и встретить
своего принца. Добро пожаловать на I Весенний бал Поволжья, который пройдет 28 февраля! Здесь вас научат танцевать
полонез, польку, медленный и
венский вальс, а главное - дадут
возможность почувствовать себя в центре внимания. Прекрасное начало весны, не так ли?
Приглашаем на праздник моды, красоты и стиля!
С программой мероприятий
можно ознакомиться на сайте:
http://www.sharm-expo.ru/
Режим работы:
26-27 февраля - 10.00-19.00
28 февраля - 10.00-18.00
1 марта - 10.00-17.00
ВК «Экспо-Волга», г. Самара,
ул. Мичурина, 23а.

Выставка Б
 уйство красок на холсте

От Крыма до Венеции
Пейзажи и натюрморты Елены Макеевой
Ксения Головина
В Самарском отделении Союза художников открылась персональная выставка Елены Макеевой «Моя живописная география». Манера художницы узнаваема - яркий, темпераментный
мазок, буйство красок на холсте.

Качающиеся на волнах венецианские гондолы, старые улочки Праги, уютные самарские дворики… Как заметила искусствовед Валентина Чернова, работы
художницы живут. И действительно, если внимательно рассмотреть ее пейзажи, то можно увидеть, буквально услышать
плеск волн, почувствовать на себе тепло солнечных лучей, вдохнуть свежий крымский воздух.
Художница пишет пейзажи
с натуры, поэтому ее живопись

заряжена эмоциональностью и
чистотой. В пейзажах Елена растворяется полностью: для нее
стихия окружающей природы
становится источником вдохновения, поиска новых форм и
цветовых решений. Ее зарисовки по своему настрою очень лиричны и романтичны. Она тонко чувствует настроение природы, пытаясь передать изменчивость природы в своей собственной манере. Елена пишет
крупными мазками - точными,

справка
В 1992 году Елена Макеева окончила Самарское художественное
училище, в 2002-м - с отличием
Самарский государственный
педагогический университет,
отделение «Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство».
С 2001 года занимается творческо-выставочной деятельностью, принимает участие
в выставках разного уровня;
участвует в пленэрах областного
и всероссийского уровня. С 2006
года - член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
В 2012 году ей вручена золотая
медаль «За вклад в отечественную культуру».
Выставка продлится до 4 марта.
Выставочный зал, ул. Молодогвардейская, 209.

уверенными, что полностью соответствует ее неуемному темпераменту.

Фестиваль С
 амара - Куйбышев - Самара

Взгляд на себя через
«КиноОкно»
Комментарий

ря, первой женщины-трактористки Поволжья, слесаря-сборщика,
крестьянок…
В третий день «КиноОкно»
поднимало важные общественные темы: недоделки в строительстве жилых домов, политическая
борьба конца 80-х и т.д.
Заключительный день фестиваля посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Кинохроника - один из способов вспомнить о тех событиях без ложного
пафоса, увидеть лица героев войны и труда, которых почти уже не
осталось...

Александр Безуглов,

Это мой город

Жизнь нашего города на пленке
Маргарита Прасковьина

«Простая» задача

Книга не существует, пока ее не
прочтут, музыка - пока ее не сыграют, фильм - пока его не посмотрят. Задача фестиваля «КиноОкно», прошедшего с 19 по 22 февраля, была «проста» - показать фильмы, снятые за почти 90-летнюю
историю Самарской (Куйбышевской) студии кинохроники.
Сотрудник галереи «Виктория», где проходил фестиваль,
Сергей Баландин подчеркнул:
- Фильмы Самарской студии кинохроники нам приходится «ловить» только на телеканалах, люди молодого поколения никогда не
видели их на большом экране. Благодаря предложению, поступившему от студии, мы можем показать около 20 работ за четыре дня.
Встреча с человеком, взгляд на него - одна из главных задач фестиваля.

Четыре дня «КиноОкна»

Фильм «Самара. Кинолетопись России» фактически посвящен не только самой студии кинохроники, но и истории нашего
города, который запечатлен благодаря ее работникам. Следующий
фильм, «Это - Куйбышев», мож-

руководитель Самарской студии
кинохроники:

но назвать рекламным, он рассказывает жителям других городов и
стран о Самаре. «Пионерские годы» - романтический фильм Бориса Свойского по сценарию, написанному им совместно с Борисом Кожиным. Приятное воспоминание о детстве. «Старик и город» - картина о краеведе Олеге
Сергеевиче Струкове, который не
щадил сил, времени и здоровья,
отстаивая священное право общества на память. Он боролся за архитектурные памятники Самары
- города, который даже не был ему
родным, но который он полюбил
всей душой.
Второй день был посвящен
жанру портрета, который раньше
был популярен и почти забыт в наши дни. Сценаристы, режиссеры и

- Основанная в 1927 году, одна из
самых старых в России, Самарская студия кинохроники занималась созданием киножурналов
и документальных фильмов по
всему Поволжью.
Задача фестиваля, приуроченного к 120-летию изобретения
кинематографа, - показать эти
фильмы, которые на студии
кинохроники снимали на протяжении почти 90 лет. Уже оцифровано около 350 часов съемки.
Остальной материал находится
в архиве, мы периодически готовим «премьеры» - представляем
зрителям новые оцифрованные
кадры. В последний день фестиваля мы показали такую премьеру - фильм о праздновании Дня
Победы 9 мая 1945 года.

операторы студии кинохроники
видели в каждом «простом» человеке целый мир - черпали вдохновение в биографии молодого тока-

Фильмы студии кинохроники про город, в котором мы родились и живем, про людей, которые жили до нас и сделали Самару такой, какой ее видим мы. В
«КиноОкне» я увидела завод времен Великой Отечественной войны, на котором мой дедушка делал
штурмовики Ил-2... Увидела проект Самарского метрополитена,
одну из станций которого, самую
красивую - «Гагаринскую», строил мой папа. Увидела комнату, где
жил во время пребывания в Самаре Алексей Пешков, работавший в
«Самарской газете»…
Документальное кино имеет
огромную силу - оно затягивает,
подкупает искренностью и достоверностью. Ни один актер не переиграет подлинных героев. Например, мальчика из фильма «Пионерские годы», который признался, что если бы был волшебником,
наколдовал бы мир во всем мире
для всех и маленькую обезьянку
для себя…
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
СИТУАЦИЯ

Муж отбывает
наказание

Приватизировать
квартиру или нет?
ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ

- Муж отбывает наказание за
совершение преступления.
Как с ним развестись?
Нина
- Согласно ст. 19 Семейного кодекса РФ расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей
производится в органах записи актов гражданского состояния, если
другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан
судом недееспособным; осужден
за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет.
Расторжение брака и выдача
свидетельства о расторжении брака производятся органом записи
актов гражданского состояния по
истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского состояния в порядке, установленном
для государственной регистрации
актов гражданского состояния.

ЗАВЕЩАНИЕ

Как его
оформить
- Хочу составить завещание на
приватизированную квартиру.
Какие документы требуются для
составления завещания?
Федор Игнатьевич
- При удостоверении завещаний от завещателей не требуется
представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество. При обращении к
нотариусу для удостоверения завещания необходимо будет предъявить паспорт наследодателя, сведения о наследнике (ФИО, дата рождения), адрес объекта недвижимости. Во избежание ошибок при составлении завещания нотариус может попросить представить копию
паспорта наследника и правоустанавливающие документы на квартиру либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на данную квартиру.

- Мои родители, мой совершеннолетний брат и я с дочерью прописаны в двухкомнатной муниципальной квартире, расположенной
в одноэтажном муниципальном
доме (год подстройки - 1949. По
генплану его должны снести и построить на этом месте очередную
высотку). Жилая площадь нашей
квартиры составляет 28 кв.м.
В настоящее время мы размышляем, стоит ли нам приватизировать
квартиру.
Какой вариант для нашей семьи
будет выигрышным?
Юлиана Шахметова
(Начало в выпуске от 10.02.15)
- Согласно статье 32 Жилищного кодекса РФ жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Выкуп части жилого
помещения допускается не иначе как с согласия собственника.
В зависимости от того, для чьих
нужд изымается земельный участок, выкуп жилого помещения
осуществляется Российской Федерацией,
соответствующим
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Решение об изъятии жилого помещения принимается органом государственной власти
или органом местного самоуправления, принявшими решение об изъятии соответствующего земельного участка для
государственных или муниципальных нужд. Порядок подготовки и принятия такого решения определяется федеральным
законодательством.
Решение органа государственной власти или органа
местного самоуправления об
изъятии жилого помещения
подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Собственник жилого помещения не позднее чем за год до
предстоящего изъятия данного помещения должен быть уведомлен в письменной форме о
принятом решении об изъятии

принадлежащего ему жилого
помещения. Выкуп жилого помещения до истечения года со
дня получения собственником
такого уведомления допускается только с его согласия. Собственник жилого помещения,
подлежащего изъятию, с момента государственной регистрации решения об изъятии данного помещения до достижения соглашения или принятия
судом решения о выкупе жилого помещения может владеть,
пользоваться и распоряжаться
им по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование жилого помещения в соответствии с его назначением.
Собственник несет риск отнесения на него при определении
выкупной цены жилого помещения затрат и убытков, связанных с произведенными в указанный период вложениями,
значительно увеличивающими
стоимость изымаемого жилого
помещения.

не предусмотрено сохранение
права пользования изымаемым
жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого
помещения для приобретения
права собственности на него,
оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
По соглашению с собственником жилого помещения ему
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение
с зачетом его стоимости в выкупную цену.
Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган
государственной власти или ор-

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия
выкупа определяются соглашением с собственником жилого
помещения. Соглашение включает в себя обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального
образования уплатить выкупную цену за
изымаемое жилое помещение.
При определении выкупной цены жилого помещения в
нее включается рыночная стоимость, а также все убытки, причиненные собственнику жилого
помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в
связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае если соглашением

ган местного самоуправления,
принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. Иск о выкупе жилого помещения может
быть предъявлен в течение двух
лет с момента направления собственнику жилого помещения
уведомления.
Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции является основанием
предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок.
(Окончание следует)

НАСЛЕДСТВО

Отец поставил
условие
- Отец поставил мне условие:
не брошу пить - не получу
наследство. Пытаюсь бросить, но
пока успехов не так уж много. А
если вдруг лишусь наследства, то
совсем пропаду.
Правомерно ли требование отца?
Дмитрий
- Согласно закону такие условия завещания недопустимы, так
как они влекут ограничение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан. Например, условия
о выборе той или иной профессии, поступлении в институт, проживании в конкретном населенном пункте, исполнении (или, наоборот, неисполнении) религиозных обрядов, вступлении в брак
с определенным лицом и т.д. Наследник по завещанию, в котором
содержатся подобные условия,
может обратиться в суд с иском о
признании их недействительной
частью завещания. В законе нет
четкого перечисления правомерных и неправомерных так называемых отлагательных условий. При
явном пробеле в законодательстве
и при отсутствии аналогии закона
действует аналогия права: за последние годы судебной практики
по данному вопросу установился примерный перечень условий,
не противоречащих правам и свободам граждан, гарантированных
Конституцией. К ним, например,
относятся:
- получение наследственного
имущества по достижении определенного возраста;
- получение наследства по прошествии скольких-то лет после
смерти завещателя;
- прекращение ведения паразитического образа жизни.
Предусмотреть все возможные
правомерные или неправомерные
условия весьма трудно. Поэтому
в случае возникновения спора вопрос должен решаться в судебном
порядке.
На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
21 марта с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №78
пос. Берёза - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - пос. Берёза

ОСТАНОВКИ
Пос. Берёза, Аэропорт Курумоч, Радиоцентр, Жилгородок, Пос. Волжский, Река Сок, Холодильник №2, 41 км, Завод
«Электрощит», Пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й квартал, Пос. Управленческий, 7-й участок, Сорокины
Хутора, Кладбище «Сорокины Хутора», Дачи, Пионерлагерь им. Гагарина, Турбаза «Дубки», Ул. Демократическая,
Ул. Георгия Димитрова, Проспект Кирова
Для остановки «Пос. Берёза»
07:00 08:00 09:07 10:37 12:37 14:37 16:37 18:12
19:22 20.35

Для ост. «Пр. Кирова»
08:00 09:00 10:07 11:37 13:37 15:37 17:37 19:12
20:22 21.35

График движения
Первый рейс: в 07:00 от остановки «Пос. Берёза»
Последний рейс: в 19:22 от остановки «Пос. Берёза»;
в 21:35 от остановки «Пр. Кирова».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Не играй на дороге
в «рулетку»
Не покидает ни водителей,
ни пешеходов расчет на
пресловутый «авось». Успею!
Проскочу! Не задену! Увы,
бестолковость и беспечность попрежнему жестоко наказываются.
Что и подтверждают очередные
сводки происшествий от
Управления ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области.

24 февраля мужчина 1975 г. р.
на «Хюндай Портер» двигался задним
ходом по дворовому проезду
ул. Ташкентской со стороны
проспекта Кирова. В 13.20 напротив
дома №92 на ул. Ташкентской
совершил наезд на пешехода женщину 1957 г. р., которая двигалась
по ходу движения автомашины
в попутном направлении.
В результате - вызов бригады «скорой
помощи», пенсионерку доставили
в больницу им. Семашко: ушиб
правого коленного сустава, ушиб
и растяжение левого коленного
сустава, ушиб и растяжение
голеностопного сустава.

В тот же день и примерно в то
же время мужчина 1977 г. р. на
«Тойота Ланд Крузер 200» мчал по
Красноглинскому шоссе со стороны
пос. Управленческий в направлении
пос. Красная Глинка. Напротив дома
№39 на ул. Жигули не справился
с рулевым управлением
и протаранил «Форд Фокус»
с мужчиной 1959 г. р. за рулем. Тот
двигался по Красноглинскому шоссе
впереди в попутном направлении в
плотном потоке транспорта.
Он же еще и пострадал. В больнице
им. Н.И. Пирогова поставили
диагноз: «закрытый перелом тела
Л-1 позвонка». Госпитализирован.

ФАКТ К чему призывает «Мобильный патруль»

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Паркуюсь где хочу!
А хочет на газоне...
?

Когда уберут машины
с газонов? Или понятия
«газон» нет в законе?
Недавно пытался
внушить водителю,
что он паркуется на газоне.
Тот ничего
не понял, стал хамить.
Горожанин

- В соответствии с положениями статьи 28.3 КоАП РФ и
Перечня должностных лиц системы МВД РФ составлять протоколы об административных
правонарушениях по ст. 7.17
КоАП РФ (парковка на газоне и
так далее) вправе: должностные
лица подразделений участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних, должностные лица подразделений вневедомственной охраны. Таким образом, обратитесь лично или направьте письмо с фотографиями припаркованного автомобиля в районный отдел полиции.

?

Ночью по площади
им. Куйбышева
и по улицам, прилегающим
к ней, постоянно носятся
машины и мотоциклы.
Мы не можем спать
из-за страшного рева.
Жаловались неоднократно!
Ольга Степановна

- Ежедневно сотрудники
Госавтоинспекции
выявляют водителей, которые незаконно вносят изменения в конструкцию своих транспортных
средств - устанавливают прямоточные глушители. Именно изза этого слышны громкие звуки.
В среднем в день к административной ответственности за дан-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ное нарушение привлекаются от
трех до пяти водителей. В соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ
наказание за данное нарушение
- предупреждение или наложение штрафа 500 рублей.

?

На пересечении
ул. Воронежской
и пр. Юных Пионеров
на пути в Молодежный
парк нет знака
«пешеходный переход».
А на всех остальных
перекрестках есть. Дорогу
не перейдешь.
Ирина Потрашкова

- В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 15 главы 3 Федерального закона от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения на территории Самары обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления,
то есть городской администрацией. Решением Думы г. о. Самара от 23 мая 2013 года №324
совершенствование организации дорожного движения, повышение безопасности, введение ограничений на движение
автомобилей,
установление
статуса участков улично-дорожной сети, в частности разработка дислокации технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и
т.д.) - обязанности департамента транспорта. Это не входит
в компетенцию органов внутренних дел.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

С широко
закрытыми глазами

Водители-лихачи и беспечные пешеходы - «поставщики» аварий
Ольга Морунова
Не секрет, что часть горожан
переходят дорогу так, как им
вздумается. И такое поведение
нередко ведет к печальным последствиям. С начала года произошло более 40 аварий с участием
пешеходов. Четыре человека погибли под колесами авто. Взяв во
внимание такую тревожную статистику, самарские полицейские
провели масштабное профилактическое мероприятие «Мобильный патруль». Стражи порядка
останавливали нерадивых пешеходов и проводили с ними профилактические беседы, вручали
памятки с символикой ГИБДД.
Всего состоялось десять выездов,
в ходе которых выявлено более
300 нарушителей-пешеходов.
Одной из точек, где несли
службу полицейские, была улица
Победы у ТЦ «Вива Лэнд» (между
проспектом Кирова и улицей Каховской). Этот участок считается
аварийноопасным. Здесь нередко попадают в неприятные истории люди, пересекающие на свой
страх и риск дорогу с нарушени-

ем правил. Хотя по одну сторону
от торгового центра есть подземный переход, а по другую размечена «зебра». В том, что люди бегут через дорогу, не думая о последствиях, в очередной раз убедились стражи порядка. Среди
«спринтеров» были и пожилые
женщины, и мамы с детьми, и молодежь. Удивительно, но пешеходов не смущал тот факт, что нарушают они правила на глазах у
сотрудников полиции. Когда полицейские пытались задержать
некоторых особо отчаянных, те
пытались убежать, бросая на ходу фразу: «Не виноват, опаздываю, некогда». Вот на таких злостных нарушителей составлено
больше двух десятков административных протоколов. «Бегунам» придется выплатить штрафы по 500 рублей. Остальных нерадивых пешеходов приглашали
в специальный автобус для просмотра социальных роликов и
бесед на тему безопасного поведения на дороге. Кроме того, сотрудники отделения пропаганды
через громкоговорители обращались к прохожим с разъяснением
правил.

- Зимой в областном центре
растет количество дорожнотранспортных происшествий
по вине самых незащищенных
участников движения - пешеходов. Основным, как и раньше, остается наезд на людей.
Это практически половина всех
зарегистрированных по городу аварий. Акция «Мобильный
патруль» призвана напомнить
гражданам правила дорожного движения, - заявила нам начальник отделения пропаганды
Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина.
Она отмечает, что большая
часть аварий происходит по
вине водителей транспортных
средств. Но зачастую их провоцируют сами пешеходы. Главные факторы при этом - невнимательность, беспечность.
К примеру, часто молодые люди попадают под колеса транспорта из-за того, что переходят дорогу с надвинутым на
глаза капюшоном или отвлекаясь на музыку в плеере. Важно
помнить об опасности на дороге и соблюдать предписанные
правила.

Самарская газета
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Дата
ТОРЖЕСТВО  Самарское трамвайно-троллейбусное управление отметило юбилей

СТО ЛЕТ по рельсам истории
Анна Прохорова

Коллектив предприятия торжественно отметил свой праздник в Самарской филармонии

Все профессии важны

Кажется, сколько бы ни было
сказано в этот день теплых и искренних слов, их все равно недостаточно, чтобы выразить всю благодарность и признательность работникам ТТУ за их непростой,
очень ответственный и благородный труд.
Во вторник, 24 февраля, в зале
Самарской государственной филармонии собрались те, для кого предприятие стало судьбой,
огромной и важной частью жизни. Многих из них - кондукторов,
водителей - горожане знают в лицо. А кто-то выполняет свой трудовой долг «за кулисами», ремонтируя контактную сеть или подвижной состав, готовя технику к выходу в рейс. И всех их в этот день объединил один замечательный повод
- вековой юбилей ТТУ.

12
(25)
февраля 1915 года
впервые в Самаре
вышел в рейс
электрический
трамвай.

На все сто!

Торжественная встреча началась с фильма, снятого специально
к этой дате и рассказывающего об
основных этапах жизни и развития
предприятия. С экрана на собравшихся в зале смотрели и люди, давно ушедшие, но оставившие глубокий след в судьбе предприятия, и
те, кто сегодня продолжает писать
историю ТТУ.
Череду праздничных поздравлений открыл заместитель министра транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Сергей
Калинин. Он передал в адрес коллектива ТТУ сердечные поздравления от имени руководителя ведомства Ивана Пивкина и от лица
всего министерства: «Сегодня ТТУ
- крупнейшее транспортное предприятие города с развитой материально-технической базой и надежным подвижным составом. Оно
стабильно удовлетворяет потребность населения города в перевозке пассажиров и отстаивает свои
позиции на рынке транспортных
услуг».
Заместитель председателя Самарской губернской Думы Александр Колычев в своем поздравительном слове отметил, что труд работников электротранспорта - это
большая ответственность перед
людьми и перед городом: «Это труд
истинных профессионалов, преданных своему делу. Преимущества трамвая перед другими видами транспорта сегодня очевидны. В
плотном транспортном потоке быстрее всего перемещаться по городу можно на трамвае. Это безотказная, проверенная схема движения,
поэтому будущее - за электротранспортом, за трамваем и за вами».
А в жизни семьи председателя
Думы г.о. Самара Александра Фетисова трамвай сыграл не просто
важную, а судьбоносную роль. Он

В наши дни более 50% пассажирских
перевозок в Самаре - около 300 тысяч
человек в сутки - осуществляется наземным
электротранспортом.
Протяженность трамвайных путей в Самаре
составляет более 160 км - это одна
из крупнейших сетей в стране.
поделился с участниками встречи
этой историей из прошлого, в которой вовремя подошедший к остановке трамвай третьего маршрута
помог воссоединиться в годы войны его деду с супругой. Если бы не
та встреча, все в этой семье пошло
бы по-другому. «Сегодня хочу выразить вам личную благодарность
от лица своей семьи за то, что та
«тройка» пришла как раз тогда, когда ее очень ждали, - сказал Александр Фетисов. - Вообще, от того,
как человек доехал до работы, зависит весь его рабочий день, а от того,
как добрался до дома, - атмосфера в
семье вечером. Что скрывать, были
времена, когда идеи отказаться от
трамваев в городе всерьез обсуждались некоторыми руководителями - трамвай слишком шумит, здания испытывают большую нагрузку… И хорошо, что этого не произошло. Безусловно, и трамваю, и
троллейбусу у нас быть и служить
во славу и на благо нашего города»!

Человек-легенда

Слова особой благодарности под
бурные аплодисменты зала прозвучали в адрес Владимира Водолазова, который руководил предприятием не один десяток лет. Его по
праву можно назвать человекомлегендой Самарского ТТУ. Именно при нем здесь произошли самые
прогрессивные перемены, позволившие вывести электротранспорт

Самары на уверенные позиции.
Ему по случаю юбилея предприятия вручена Медаль Суткевича один из самых почетных знаков для
работников самарского электротранспорта. В ответном слове Владимир Николаевич от души поблагодарил весь коллектив ТТУ за добросовестный труд, пожелал здоровья, счастья и новых успехов.
Первый заместитель главы администрации Самары Виктор
Кудряшов также поздравил собравшихся с юбилеем и отметил:
«Столетний юбилей ТТУ является
очень значимым не только для сотрудников предприятия, но и для
многих жителей Самары. Но это,
бесспорно, только первые сто лет.
За эти годы многое изменилось и само предприятие - сегодня это
крупнейшее муниципальное предприятие Самары, где трудится более 3700 человек. Финансовые результаты последних лет позволяют
надеяться на то, что более эффективно будут решаться вопросы
технического обеспечения отрасли, легче будет решать социальные проблемы коллектива. Конечно, изменился и сам трамвай - это
комфортабельный, современный
подвижной состав. Думаю, что в
ближайшие несколько лет мы станем свидетелями еще более значимых изменений в лучшую сторону - будет приобретаться новая
техника, реконструироваться ли-

нии, возрастет скорость движения. Многое меняется, но остается
главное - люди, традиции, преданность профессии. Такие примеры,
как Виктор Снегирев - основатель большой династии тружеников ТТУ, Валентина Парамонова
- почетный гражданин города, отдавшая всю жизнь ТТУ, - должны
вдохновлять молодое поколение
на добросовестный труд на благо
самарцев».
Десятки лучших сотрудников
различных подразделений Самарского ТТУ получили по случаю
юбилея заслуженные награды - почетные грамоты губернатора, благодарственные письма от Союза
работодателей Самарской области,
который представлял на празднике исполнительный директор регионального отделения Владимир
Братчиков, Самарской губернской Думы, Думы городского округа Самара. Среди них - водитель городского трамвайного депо Владимир Стаханов, который заслужил
уважение коллег не только добросовестным трудом, но и совершенным отважным поступком, вступив в схватку с вандалами, которые
причиняли ущерб подвижному составу. В том происшествии Владимир Александрович пострадал, однако спустя время вернулся к своим трудовым обязанностям. Его на
празднике отметили памятным подарком.

Работа - в радость

Звучали со сцены и стихи, посвященные любимой работе, эти искренние строки, написанные от всей души, прочла кондуктор Антонина Бессмолкина, чем
вызвала искреннее одобрение зала. И действительно, ее строчки
очень точно отражают тот факт,
что к истории ТТУ здесь относятся с почтением, уважением и гордостью: «Как монолитное звено
трамвай, водитель и кондуктор,
и с нами вместе заодно Суткевич
- наш конструктор».
Отдельных поздравлений удостоилась династия Снегиревых суммарный трудовой стаж в 325
лет может вызывать только восхищение и признательность. Девять представителей это славной
семьи поднялись на сцену и приняли поздравления и подарки от
Виктора Кудряшова.
А завершилось праздничное
действо искрометными выступлениями артистов, подаривших
работникам предприятия-юбиляра свое мастерство. Народные
и классические танцы, эстрадный вокал, зажигательные инструментальные композиции все это стало настоящим подарком для виновников торжества.
А песня, написанная специально к праздничной дате, прозвучала как настоящий гимн Самарского ТТУ.

16

№20 (5436)

• ЧЕТВЕРГ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 • Самарская газета

Обо всём
СОТРУДНИЧЕСТВО А
 ктивность людей привлекла помощь управляющей компании

Праздник для всех
«ЖКС» вместе с жителями отметила Масленицу

ЭХО ПРАЗДНИКА С
 амарцы благодарны организаторам

НА ПАМЯТЬ
о Масленице...

телевизор!

Инициативный двор

22 февраля во дворе дома № 69 на
улице Гагарина весело и с размахом
отметили праздник Масленицы.
Жители этого и близлежащих домов любят организовывать и вместе отмечать такие события. Например, Вера Янович заранее начинает подготовку - подолгу сидит
в Интернете, ищет стихи, частушки, описания конкурсов. Ее дочери Алла и Людмила активно помогают маме - печатают плакаты, участвуют в репетициях. Например,
к этому празднику Алла два дня
шила чучело Масленицы. Многие
жильцы приходят на праздники в
народных костюмах, пекут блины и
приносят их к общему столу.
Председатель Совета ТОС №6
Железнодорожного района Светлана Плетнева считает этот двор
уникальным.
- Здесь ежегодно празднуют
Масленицу, Новый год. Жители сами шьют костюмы и готовят традиционные блюда, ставят самовар,
чтобы всех угостить вкусным чаем,
- рассказала она. - В этом году мы
попросили управляющую компанию «ЖКС» поддержать нас в проведении праздника, что позволи-

Добрая традиция

ТОС №6 объединяет более 130
домов, находящихся в управлении
«ЖКС». Всего же только в Железнодорожном районе Самары компания обслуживает более 300 домов, и с каждым из них выстраивает обратную связь. Как рассказал
директор Железнодорожного, Октябрьского, Самарского районов
ООО «Жилищно-коммунальная
система» Сергей Куманцов, в дворовых масленичных гуляньях компания принимает участие уже второй год подряд. Этой зимой вместе
с местными жителями «ЖКС» отметила и Новый год - в сквере Санфировой рядом с Домом молодежи.
На этот раз местом народных гуляний стала другая площадка.
- Хотя наша управляющая компания работает в Самаре менее
двух лет, у нас уже сложилась традиция отмечать вместе с жителями такие знаменательные события, - подчеркнул он. - Мы стараемся быть рядом не только тогда, когда возникают сложные ситуации в
процессе работы, но и в такие приятные моменты, как сегодня. Очень

приятно, когда жители сами проявляют инициативу, а мы всегда готовы им помочь.
Открывая праздник, Сергей Куманцов поздравил всех жителей с
Масленицей, а мужчин еще и с наступающим Днем защитника Отечества.
Веселье собрало множество людей - жители с удовольствием участвовали в конкурсах: мужчины и
мальчики, следуя народной традиции, соревновались в силе и ловкости, а девочки и женщины показали себя в танце. Объединила всех от
мала до велика традиционная забава - перетягивание каната.
После кружечки чая из старинного самовара гулянья продолжились. Одни жители соревновались, другие танцевали и слушали музыку, дети катались с горы - и все это под народные песни.
А завершилась Масленица очень
красиво - огромный воздушный
шар лопнул, выпустив салют разноцветных конфетти. С таким настроением весну встречать вдвойне приятнее.

Прошу считать
недействительным
в связи с утерей
рабочий диплом
судоводителя
№ 2010201258
на бланке 050890.

 Погода
Четверг
День

26 февраля. Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил,
Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай,
Павел, Светлана, Тимофей.
27 февраля. Авраам, Георгий,
Исаакий, Кирилл, Константин,
Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.
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ну. Подкрепившись блинами, дети
и родители с удовольствием перетягивали канат, бились подушками
и даже участвовали в инсценировке шуточной масленичной сказки.
Конечно же, Кощей был повергнут,
а Иван-царевич женился на принцессе Весне.
Гвоздем программы стал конкурс на центральной сцене, в котором участники боролись за суперсовременный телевизор. Главный
приз из рук управляющего Ленинским отделением филиала Росгосстрах Банка в Самаре Сергея Ласкевича достался самому эрудированному участнику - учащемуся
10 класса школы №148 Роману
Щербинину. Он смог ответить на
вопрос, как называется понедельник после Масленицы и первый
день Великого поста. По признанию самого Романа, о том, что этот
день называется Чистый понедельник, он узнал от своей бабушки.
В завершение праздника в небо
запускали бумажных жаворонков.

Реклама

Ольга Веретенникова

ло увеличить его масштаб - пригласить профессионального ведущего,
обеспечить музыкальное сопровождение.

В минувшее воскресенье во всех
городах и районах губернии состоялись многочисленные мероприятия, посвященные проводам русской зимы. Основное празднество
состоялось, как всегда, на площади
им. В.В. Куйбышева в Самаре.
Сотни самарцев и гостей города
угощались бесплатными блинами,
чаем. А еще участвовали в различных конкурсах. Мужчины, к примеру, покоряли высокий столб. Победители в награду получали плюшевых зверей. Работал огромный
Город мастеров. Большой популярностью пользовался мастер-класс
по изготовлению куколок-оберегов, организованный совместно
Росгосстрах Банком и Самарским
училищем культуры.
Надо отметить, что у палатки Росгосстрах Банка собрался самый веселый и активный народ. На
протяжении всего праздника дети
и взрослые пели частушки, играли в масленичные забавы. Одна из
них - хоровод, призывающий Вес-

Реклама

Реклама

Зиму проводили чаем, блинами,
частушками, забавами

ветер Юв, 2 м/с
давление 767
влажность 76%
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ветер В, 3 м/с
давление 767
влажность 92%

Продолжительность дня: 10.36
восход
заход
Солнце
07.35
18.11
Луна
11.30
02.31
Растущая Луна
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Пятница

ветер Ю, 2 м/с
давление 764
влажность 77%
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ветер
Ю, 3 м/с
давление 766
влажность 87%

Продолжительность дня: 10.40
восход
заход
Солнце
07.33
18.13
Луна
12.18
03.28
Растущая Луна
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