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ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН

КОММУНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

25 лет назад был избран городской
Совет народных депутатов XXI созыва
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Свое слово перед лицензированием
УК должны сказать и жители
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БЕРЕМ МЕТЛУ,
ИДЕМ ВО ДВОР!
Что думают горожане
о традиционном
весеннем субботнике
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БУДУЩЕЕ

ПОВЕРИТЬ
В СВОИ СИЛЫ

Разверните
«кусочек Самары»!

Гостям вручают карты города и советуют, что
стоить посмотреть, где побывать
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Молодые
парикмахеры
показали класс
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ГАСТРОЛИ

«КНЯЗЬ ИГОРЬ»
ПОЕДЕТ В ГОСТИ
К ПРИНЦЕССАМ
Самарский
академический
театр оперы и балета
узнают в Бангкоке
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УВЛЕЧЕНИЯ

ЖАЖДА
ТВОРИТЬ ЖАЖДА ЖИТЬ
Детский конструктор
помог раскрыть
талант


82 новых ЛиАЗа будут перевозить
страница 3
пассажиров в Самаре

ИНИЦИАТИВА Открылся первый туристско-информационный павильон

ПОЧИН



НА УДОБНЫХ АВТОБУСАХ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД

страница 16

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Александр
Безруков,
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРАЗДНИКОВ:

•

Я считаю, что привлекать к участию в
генеральной уборке
города простых жителей, школьников и
студентов - прекрасное
и доброе начинание.

Оно помогает сплотить
людей, объединить их
с помощью полезного
дела. Очень важно,
чтобы люди проявляли сознательность и
заботились не только
о себе, но и о других.
Таким образом можно
изменить к лучшему
жизнь города.

НАГРАЖДЕНИЕ

Созвездие
профессионалов

Учитель года покорил
детей и взрослых
Ирина Соловьева

Во вторник в ДК железнодорожников прошла традиционная церемония подведения итогов и чествования победителей конкурсов педагогического мастерства «Лидер
образования городского округа Самара-2015».
Никто из собравшихся до последнего не знал, кто станет лидером самарского образования. Лучшая шестерка - учитель химии школы №12 Светлана Калинина, учитель истории и обществознания
гимназии №1 Сергей Кочережко,
учитель математики Самарской государственной академии Наяновой Нурия Нефедова, учитель экономики и географии школы №22
Елена Попова, учитель изобразительного искусства школы №121
Снежана Скребкова, учитель английского языка школы №37 Елена
Щенникова принимали поздравления, благодарственные письма,
денежные призы.
Награды педагогам вручили глава администрации Самары Олег
Фурсов и председатель городской
Думы Александр Фетисов.
Поздравляя учителей, Олег Фурсов отметил высокий уровень преподавания в областной столице и
пожелал учителям успехов в выбранном деле.
- В нашем городе работают 13,5
тысячи педагогов, и каждый четвертый имеет награды - государственные, региональные, городские. Это показатель высокого профессионализма самарской педагогической школы, - подчеркнул мэр.
- Желаю, чтобы число людей, отмеченных за свои достижения, неуклонно росло. Со своей стороны
мы и впредь будем поддерживать
вас: создавать достойные условия
труда, ремонтировать и реставрировать школы, создавать благоприятную атмосферу, чтобы вы могли
работать на благо города.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА П
 о итогам встречи подписан пакет документов

SGPRESS.RU сообщает
В городе
РЕШАЮТ СУДЬБУ
«ЮНОСТИ»
Во вторник первый заместитель главы администрации Самары Виктор
Кудряшов провел выездное совещание в здании бывшего кинотеатра
«Юность», который сейчас находится в полуразрушенном состоянии.
Кинотеатр перестал существовать в
90-е годы. Сначала в нем находился
мебельный магазин, потом бюро
ритуальных услуг. Разобраться с
судьбой кинотеатра поручил губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. Сегодня «Юность» находится в муниципальной собственности, и сейчас решается вопрос,
отдать кинотеатр под культурный
объект или же под спортивный
комплекс.

ЗА МИР, ОПЫТ
И МУДРОСТЬ
Вчера в областной филармонии администрация Самары по традиции
организовала для старшего поколения большой праздник по случаю 23
Февраля и 8 Марта. Ветераны, инвалиды, представители общественных
организаций - кто своими силами,
кто с палочкой или с помощниками - пришли на это торжество. Их
встречали и сопровождали молодые
ребята и девушки в русских нарядах,
играл оркестр, был подготовлен
душевный праздничный концерт,
всем вручили цветы и подарки.
Заместитель главы администрации
Самары Игорь Кондрусев и депутат
городской Думы Андрей Мастерков
торжественно вручили ветеранам
юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».

МЭРИЯ САМАРЫ
ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

С 5 марта 2015 года официальный
сайт администрации г.о. Самара
будет доступен пользователям
сети Интернет по адресам: www.
samadm.ru и www.самара.рф.
Новая версия сайта администрации Самары разработана на
современной платформе, которая расширяет его технические
возможности: предусмотрена
организация прямых трансляций наиболее значимых событий
города, реализация интерактивных
проектов, размещение опросов
общественного мнения. Благодаря
новому ресурсу администрация
Самары сможет эффективнее
выстраивать обратную связь с населением. Обращаем внимание, что
официальное опубликование за
2014 год в полном объеме для удобства пользователей перенесено на
новый доменный адрес. Документы более раннего периода сохранены в архивной версии сайта по
адресу: www.archive.samadm.ru.
Администрация г.о. Самара прекращает использование доменного
адреса www.city.samara.ru.

Перспективы развития
Прошло заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Андрей Сергеев
Президент РФ Владимир Путин
и Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко приняли
участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.
На встрече были рассмотрены
ключевые аспекты российско-белорусского сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, укреплению
интеграционных связей в области
энергетики, транспорта и строительства. По итогам заседания ВГС
подписан пакет документов.
Владимир Путин и Александр
Лукашенко также сделали заявления для прессы.

По словам главы российского
государства, в последнее время под
влиянием неблагоприятной мировой конъюнктуры наметилось некоторое сокращение объемов взаимной торговли. В 2014 году оно составило около 5%.
- Для преодоления этой ситуации принимаются оперативные
меры, - заявил Владимир Путин. -

Правительствами принят План мероприятий по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. По сути, это совместный антикризисный план, направленный
на дальнейшее укрепление российско-белорусской интеграции.
Президент России ожидает серьезную практическую отдачу от

решений, принятых на заседании
Высшего Госсовета, в первую очередь от утвержденных приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития
Союзного государства.
- Рассчитываем, что их поэтапная реализация позволит создать
новые современные производства
и рабочие места, укрепить транспортную инфраструктуру наших
стран, - подчеркнул Владимир Путин. - Еще одним приоритетом
остается наращивание взаимной
инвестиционной активности. Из
совместных проектов особо отмечу
сооружение в Белоруссии атомной
электростанции. Стоимость контракта составляет десять миллиардов долларов, 90% из этой суммы российские кредиты. Строительство идет по графику, на 2018 год запланирован запуск первого блока.

ВЫСШАЯ ШКОЛА Н
 еобходимо получить от слияния вузов максимальную пользу

Сохранить все ценное
Губернатор вместе с представителями рабочей группы рассмотрел
шаги по объединению вузов
Ирина Володина
Губернатор Николай Меркушкин провел организационное совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с
дальнейшими действиями рабочей группы по объединению трех
самарских вузов - СГАУ, СамГТУ
и СамГУ. В нем участвовали ректор СГАУ Евгений Шахматов, ректор СамГТУ Дмитрий Быков, и.о.
ректора СамГУ Иван Андрончев, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов,
председатель Общественной палаты Самарской области, президент
СГАУ Виктор Сойфер и др.

Мировая тенденция

Открывая встречу, глава региона отметил, что цель совещания оценить обстановку и определиться с дальнейшими действиями, связанными с объединением вузов.
- Нам нужно найти такую возможность объединения, чтобы сохранить все ценное, что создано в
трех вузах. Необходимо получить
от слияния максимальную пользу,
сохранив традиции и историю университетов, которые являются дополнительной притягательной силой для студентов и преподавателей, - отметил губернатор.
Николай Меркушкин напомнил
о тенденции: как в регионах России,
так и в развитых странах укрупнение вузов набирает все большую

популярность. Кроме того, на высших уровнях власти обсуждают
«вузовскую пирамиду», которая
будет сформирована в ближайшие годы. В «высший эшелон» попадут 10-15 лучших российских
университетов, которые получат
усиленные меры государственной
поддержки. На втором уровне будет около ста полноценных вузов с
меньшим уровнем финансирования. Будет и третья условная ступень - 600-700 вузов, готовящих
только бакалавров.
- Если мы не используем сейчас шанс, можем оказаться за бортом - во втором-третьем дивизионе. Чтобы добиться успехов в развитии региона, необходимо иметь
крупный конкурентоспособный
вуз, который войдет в первый эшелон сильнейших университетов
страны. Мы сможем воспитывать в
Самарской области грамотных специалистов, конкурируя за выпускников и привлекая абитуриентов
из других регионов и стран, - отметил Николай Меркушкин.

Инициатива обсуждается

Губернатор добавил, что сейчас
серьезную федеральную поддержку получает СГАУ, который входит
в топ-14 российских вузов.
- Объединенный университет
сохранит все конкурентоспособные преимущества и сможет претендовать на попадание в топ-100
вузов мира, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
Руководители вузов рассказали
об обстановке в учебных заведениях. Они сообщили, что вузы работают в обычном режиме, инициатива обсуждается.
В основном преподавателей и
студентов интересует, как и в какие сроки будет происходить слияние университетов, а также как будет выглядеть программа развития
объединенного вуза.

«Дорожная карта»

Губернатор отметил, что в ближайшее время начнется работа над
концепцией объединенного вуза. Его программа развития - «до-

рожная карта» - будет составлена с
привлечением представителей всех
трех университетов.
От задач, стоящих перед новым
вузом, будут зависеть объемы федеральной поддержки. Сейчас необходимо принять принципиальное решение об объединении, и
важно, чтобы и студенты, и преподаватели понимали, какие плюсы
даст такое слияние.
Глава региона подчеркнул, что
каждая точка зрения будет услышана: «через колено» никого ломать не
будут.
Во вторник Николай Меркушкин подписал постановление об
образовании рабочей группы, которая займется подготовкой «дорожной карты» по объединению
ведущих вузов региона. Возглавляет рабочую группу глава региона. В ее состав вошли руководители СГАУ, СамГУ и СамГТУ, а также представители областного правительства, крупных предприятий
и др. Всего в составе группы 32 человека.
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Подробно о главном
ТРАНСПОРТ П
 одвижной состав будет использоваться на маршрутах №№ 1, 21, 34, 50, 61 и 78

На удобных автобусах
- через весь город
82 новых ЛиАЗа будут перевозить пассажиров в Самаре
Ева Нестерова
Вчера водители МП «Пассажиравтотранс» в торжественной
обстановке получили ключи от
новых автобусов ЛиАЗ-529370.
Участие в мероприятии приняли губернатор Николай Меркушкин, глава администрации
Самары Олег Фурсов, председатель городской Думы Александр
Фетисов.
Для «Пассажиравтотранса»
закупили 82 машины Ликинского автобусного завода (Московская область). Каждая вмещает 128 человек (24 сидячих и 104
стоячих места), имеет большие
окна, а значит, хороший обзор,
оборудована откидной аппарелью для проезда людей с ограниченными возможностями, также
в салоне можно разместить инвалидную коляску.
Водитель 61-го маршрута
Александр Холодов отметил,
что в больших машинах пассажиры не теснятся, а шоферам в
ЛиАЗах созданы все удобства: и
плавное торможение, и дополнительная печка, и отличное сиденье, и много зеркал.
Автобусы работают на компримированном природном газе
(метане). Его использование позволит предприятию значительно экономить. Если сравнивать с
дизельным топливом, то экономия составит 800 рублей на 100
км пробега, уточнил директор
МП «Пассажиравтотранс» Олег
Дрига.
Один такой ЛиАЗ стоит почти 10,3 млн руб. Общая сумма
затрат - 842 млн руб. Приобрели автобусы за счет федерального (34,4%), областного (14,6%) и
городского (51%) бюджетов. Самара будет рассчитываться за
транспорт на условиях лизинга с

рассрочкой платежей до 2018 года.
- Сегодня мы передаем значительную партию новых автобусов, - обратился к работникам
предприятия Николай Меркушкин. - Машины приобретены за
счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Программа обновления автобусного парка областной столицы будет продолжена, рассчитываем, что каждый год будут закупаться новые автобусы.
Планируем, что к 2018 году, когда в Самаре пройдет один из этапов чемпионата мира по футбо-

лу, парк будет практически полностью обновлен.
Губернатор пожелал аккуратно эксплуатировать новый
транспорт, чтобы он дольше служил людям.
Олег Фурсов добавил: эти автобусы не пришли бы в Самару,
если бы не принципиальная позиция губернатора, который решил участвовать в федеральной
программе и выделил необходимые средства.
- Впервые за двадцать лет такая огромная партия пришла в
город, - заявил мэр. - Последнее
приобретение было в 2012 году -

предприятие купило за счет собственных средств шесть автобусов. 82 машины, с учетом износа
автобусного парка, повысят настроение жителей и помогут решить транспортные проблемы в
городе. Мы будем и в дальнейшем наращивать усилия, чтобы
повышать комфортность перевозок.
Александр Фетисов отметил,
что он получает обращения горожан по поводу работы общественного транспорта и что жители, безусловно, ждут эти автобусы.
По словам Олега Дриги, новый подвижной состав планируют отправить в рейсы к концу
этой недели или в начале следующей на шесть маршрутов - №№
1, 21, 34, 50, 61 и 78. Они следуют через всю Самару. Водители
обучены и готовы к работе. Как
объяснил директор МП «Пассажиравтотранс», старые автобусы постепенно будут списывать:
они исчерпали срок службы и
очень затратны в обслуживании
и ремонте.

ДОРОГИ

Внимание:
ремонт
На Московском шоссе
закрываются участки
трассы

В Самаре на Московском шоссе
начинается строительство новых
подземных пешеходных переходов. В связи с этим для движения
автомобильного транспорта будут закрыты три участка автодороги. В ночь с 4 на 5 марта закрывается участок на пересечении с
ул. Советской Армии, ориентировочно в ночь с 9 на 10 марта - в
районе ТЦ «Империя». О начале
работ по строительству пешеходного перехода на пересечении с ул.
Революционной будет сообщено
дополнительно.
Открыть проезд по всем полосам автодороги планируется до
15 октября текущего года, а завершить все работы по строительству подземных пешеходных переходов - 10 декабря, в соответствии с государственным контрактом. Подрядная организация
будет перекрывать левую половину автодороги (четыре из семи полос движения) на выезд из города. После завершения строительства на участке будет закрываться
другая половина с открытием готового участка. Подрядчики выполнят работы по выносу коммуникаций, устройству котлована,
возведению бетонных оснований
стенок и свода, обратной засыпке, устройству дорожной одежды, внутренней отделке и строительству четырех входов с устройством пандусов для маломобильных групп населения.
По информации администрации Самары, подготовка к строительно-монтажным
работам
предполагает перенос коммуникаций, в том числе контактной сети троллейбусов. ТТУ будет делать это в ночное время, чтобы не
останавливать движение.
Вниманию пассажиров: на время проведения работ общественный транспорт будет следовать по
своим маршрутам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВИЧУ ФЕТИСОВУ

Уважаемый Александр Борисович!

Уважаемый Александр Борисович!

Примите искренние поздравления с днём рождения!

Депутаты и сотрудники аппарата Думы городского округа Самара
поздравляют Вас с днем рождения!

Свою профессиональную деятельность Вы посвятили служению нашей Родине: сначала в рядах
Вооруженных сил, затем на партийной и парламентской работе. За эти годы Вы не только приобрели
солидный управленческий опыт, но и завоевали поддержку абсолютного большинства горожан.
Высокие личные и деловые качества, которыми Вы обладаете, обеспечили Вам авторитет человека дела, активного, умеющего принимать рациональные и взвешенные решения, доводить начатое
до результата.
В должности председателя Самарской городской Думы Вам удалось найти подход к каждому
парламентарию, нацелить депутатский корпус на плодотворное сотрудничество и конструктивный
диалог. Во многом благодаря Вашему управленческому мастерству и дипломатическому такту городской парламент является эффективно действующей структурой, работающей в интересах жителей
Самары. От лица своих коллег могу заверить, что администрация по праву считает Думу городского
округа эффективным союзником в решении важнейших вопросов развития города.
Уважаемый Александр Борисович! Убежден, что Вы и в дальнейшем будете служить на благо Самары, способствовать её процветанию и поступательному развитию. Желаю Вам успехов в созидательном труде, здоровья, благополучия!

Непростая миссия - быть руководителем, человеком, поступки, слова и дела которого всегда в центре внимания.
Сложно принять решение, которое во многом повлияет на жизнедеятельность целого города-миллионника, на благополучие его граждан. Это большая ответственность, напряженная и целеустремленная работа.
В Вашем характере отлично сочетаются здоровый прагматизм, военная закалка, рациональный подход к делу, объективное понимание целей и задач управления и современный взгляд на решение возникающих проблем. Считаем,
что эти качества очень важны для дальнейшего развития системы местного самоуправления в родной Самаре.
Мы ценим Вас не только за высокий профессионализм, чувство ответственности, умение работать с максимальной
отдачей, но и за взвешенный, спокойный стиль работы, авторитетное мнение, которые позволяют Вам решать самые
сложные вопросы. Вас отличают замечательные организаторские способности, дальновидность, умение делать правильный выбор и добиваться конкретных результатов.
Уверены, что Ваша энергия, инициатива и в дальнейшем будут направлены на благо города, для его развития и
процветания.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов, бодрости духа и сил для дальнейшей работы на благо родной
Самары!

Глава администрации городского округа Самара О.Б. Фурсов

Депутатский корпус и сотрудники аппарата Думы городского округа Самара
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Рабочий момент
НАГРАЖДЕНИЕ Чествовали лучших педагогов Самары

ВЕХИ Как это было

СОЗВЕЗДИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
страница 1

По мнению Александра Фетисова, очень важно наряду с основной
образовательной программой прививать детям патриотизм, любовь к
родной земле, уважение к традициям и истории России.
- Для нашего города с его мощными производствами играет большую
роль качество преподавания точных
наук. Но не менее важны и гуманитарные дисциплины. Без них мы можем вырастить хороших инженеров, но вряд ли они будут настоящими гражданами, - резюмировал спикер городской Думы. - Здесь у нас созвездие профессионалов, которые
преподают свой предмет интересно,
новаторски.
В номинации «Молодой учитель»
победителем стала Елена Щенникова. Приз зрительских симпатий завоевала Елена Попова. Детское жюри свои голоса отдало учителю истории и обществознания Сергею Кочережко.
И вот заветный конверт с именем главного победителя. Лидером

Учитель года покорил детей и взрослых

образования Самары, учителем года-2015 по решению профессионального жюри стал Сергей Кочережко.
Чествовали также победителей
других городских конкурсов профессионального мастерства в сфере
образования. Лидерами дошкольного образования в этом году стали музыкальный руководитель детского
сада №265 Ольга Фомина, учительлогопед детсада комбинированно-

го вида №362 Татьяна Конакова, педагог-психолог детсада №267 Наталья Майорова и воспитатель детского сада №79 Мария Лазеева. Лучшим классным руководителем признана учитель математики школы
№146 Елена Миннибаева. А лидирующие позиции в дополнительном
образовании в 2015 году занимают
педагог ДШИ №3 «Младость» Антонина Гребешкова, педагог ЦВР «Парус» Сергей Карлин, руководитель

театра кукол «Аленький цветочек»
Виктор Михайлов и педагог ЦДТ
«Металлург» Александр Поляков.
О значении профессии учителя, её сложности и особенностях, о
том, какая ответственность за нравственное воспитание подрастающего поколения лежит на педагогах, говорили заместитель министра образования и науки Самарской области
Надежда Колесникова и архиепископ Самарский и Сызранский владыка Сергий.
- Лидер - это особое качество личности. А педагог, воспитатель уже по
определению лидер, - заметила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. - Ведь
только тот способен вести за собой
других, учить, кто имеет определенный набор качеств, крепкий внутренний стержень. Если же мы говорим о лидерах среди педагогов,
то это уже фигуры особенные. В них
соединились эрудиция, внутренняя
сущность и стремление двигаться
вперед. Нельзя стать лидером на минуту, на день и даже на год - лидером
нужно быть всегда.

ДУМА Депутаты провели выездное мероприятие в Прибрежном
Екатерина Глинова
Во вторник депутаты Думы г.о. Самара выехали в поселок Прибрежный, чтобы проверить качество выполненных работ по ремонту здания ДК «Пламя». В декабре прошлого года
здесь торжественно открыли отреставрированный Дом культуры, но здание до сих пор не введено в эксплуатацию из-за ряда
недочетов. Депутаты осмотрели
ДК и выяснили, какие нарушения требуется устранить, чтобы
жители Прибрежного как можно
быстрее смогли проводить мероприятия в культурном центре.
Ремонтные работы в ДК «Пламя» начались в 2013 году. До этого он несколько лет находился в полуразрушенном состоянии. Согласно проекту кинотеатр должен был превратиться в
культурно-досуговый центр, где
можно не только смотреть фильмы, но и заниматься хореографией, вести кружки, проводить
концерты. Но после открытия
ДК выяснилось, что есть нарушения, которые необходимо исправить. В частности, оказался
поврежден пожарный оповещатель, неудачно расположен вход
на территорию ДК, из-за чего посетителям приходится выходить
на проезжую часть. Кроме того,
отсутствует аппаратура, необходимая для проведения праздничных и торжественных мероприятий.

ДК «Пламя» ждет
ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ
Культурный центр введут в эксплуатацию
после исправления недочетов

Заместитель председателя Думы г.о. Самара Вячеслав Дормидонтов рассказал, что был в ДК
еще во время реконструкции.
- Я видел, в каком состоянии
было здание до начала ремонтных работ. Не было ни крыши,
ни перекрытий. Сегодня здесь
чисто, аккуратно, и если возникают вопросы, то они решаются. Жители жалуются, что калитки в ограждении сделали, но
к ним нет прохода. Это будет исправлено. Мы будем работать со-

вместно с профильным департаментом, чтобы своевременно исполнять работы в соответствии с
пожеланиями граждан, - заявил
Дормидонтов.
Положительную оценку проведенным работам дал председатель комитета по социальным
вопросам Андрей Мастерков.
- К ремонту есть определенные замечания, но, возможно,
они связаны с тем, что здесь была реконструкция, а не стройка
с нуля. Жители правильно де-

лают, что говорят о недочетах.
Сейчас важно отремонтировать
пожарный оповещатель и закупить звуковое оборудование, подчеркнул Мастерков.
Депутат также отметил, что
ДК хорошо оснащен подъемниками и пандусами для инвалидов, что позволит им беспрепятственно заниматься творчеством и посещать мероприятия.
Депутат по Красноглинскому избирательному округу №33
Людмила Аксенова заявила,
что ДК «Пламя» для поселка
является важным культурным
центром.
- В Прибрежном очень сильны культурные традиции, и то,
что здесь не было ДК, не значит, что не было культуры. Было обидно, когда «Пламя» долго не восстанавливали. Теперь
дети будут здесь заниматься в
творческих кружках, а взрослые
и ветеранские организации проводить свои мероприятия, - отметила Аксенова.
Здание ДК «Пламя» будет находиться на гарантийном обслуживании еще в течение пяти лет,
и по необходимости ремонт будет производиться за счет подрядной организации.

Во времена
ПЕРЕМЕН
25 лет назад был
избран городской
Совет народных
депутатов XXI созыва
Ева Нестерова
3 марта 1990 года был избран
Куйбышевский городской Совет
народных депутатов XXI созыва. Президиум горсовета собрал
разных и ярких людей, которые
в сложное время преобразований внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие областной столицы и сегодня продолжают работать на благо Самары, губернии и страны.
Во вторник глава администрации Самары Олег Фурсов пригласил членов президиума горсовета в мэрию и поздравил их с
особой датой.
- Работа вашего созыва запомнилась многим жителям Самары,
потому что трудиться вам пришлось во времена серьезных перемен, в новых экономических и
политических условиях, - заявил
мэр. - Это были годы реформ.
Мы помним, что обстановка была непростой по всей стране, и
Куйбышевская область как один
из центров промышленности
действительно испытала в те годы серьезные потрясения. На народных депутатах лежала особая
ответственность перед людьми.
Своей работой, без сомнений, вы
оправдали возложенное на Совет доверие.
За чаепитием Олег Фурсов
предложил вспомнить работу
горсовета. Кадры кинохроники
вернули президиум в прошлое,
показали, какие жаркие дискуссии разгорались тогда.
Бывший начальник отдела советской работы Куйбышевского городского Совета народных
депутатов, уполномоченный по
правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рассказала,
как формировался горсовет. Из
ЦК партии получили установку:
кандидатами могут быть все желающие, и чтобы в округах у каждого из них были конкуренты.
Горсовет принимал революционные решения, например, о переименовании Куйбышева в Самару.
- Горсовету удалось сдержать
демонстрации и митинги, - отметила Ольга Гальцова. - Очереди, недостаток продовольствия,
невыплата зарплат и пенсий...
Представляете, какой был накал
недовольства! Горсовет определил вектор развития области и
Самары на долгие годы.
Президиум горсовета поблагодарил Олега Фурсова за оказанное внимание и выразил надежду, что такие встречи станут
традиционными.
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Главная тема
ИНИЦИАТИВА  В столице губернии открылся первый туристско-информационный павильон

Разверните «кусочек Самары»!
Ирина Шабалина
Все ближе летний туристический сезон, когда Самара и губерния будут принимать приезжающих из других городов и весей. Все активнее готовится наш
регион к чемпионату мира по
футболу-2018: на площадке Радиоцентра уже начинается возведение футбольного стадиона,
прорабатываются транспортные
схемы обслуживания многочисленных гостей, гостиницы массово проходят через сито классификации. В усиленном режиме
работает и туристский информационный центр Самарской области, который аккумулирует всю
справочную информацию для
гостей о наших местных достопримечательностях и событиях.
Два дня назад регион сделал еще
один шаг навстречу своей открытости для экскурсантов, приезжающих из нашей страны и зарубежья. В здании самарского железнодорожного вокзала торжественно открылся первый в городе павильон туристского информационного центра.

Путеводители пошли
в народ

Во многих странах Европы это
уже норма: приезжаете в новый
для вас город - и прямо на вокзале или в залах аэропорта вас
встречают стойки с бесплатной
справочной информацией о месте пребывания: карты, схемы,
путеводители, календари интересных событий и, конечно же,
компетентный советчик - дежурный знаток местных достопримечательностей. Теперь подобные «уголки знаний» появляются и у нас.
ФАКТ
На днях распоряжением правительства Самарской области
утверждена Концепция развития
речного транспорта на территории губернии. Волга у нас - один
из главных природных и экскурсионных объектов. Она должна
работать на благо туристической
привлекательности региона.
В Концепции определены следующие шаги: развитие инфраструктуры речного пассажирского
транспорта, обновление флота,
развитие транспортной маршрутной сети и экскурсионно-туристических услуг. Для этого будет
совершенствоваться нормативная
база, чтобы повышалась инвестиционная привлекательность
речных пассажирских перевозок,
активнее привлекались средства
частных инвесторов. Первые
шаги уже сделаны: в последние
два сезона возродились водные
маршруты, которые не работали
около десяти лет. Это Самара - Солнечная Поляна - Зольное, Самара
- Винновка.

Гостям вручают карты города и советуют, что стоить посмотреть,
где побывать

Для повышения
туристической
привлекательности
Самары разработана
концепция,
а на ее основе целевая
программа, призванная
подготовить город
к приему и
обслуживанию
многочисленных гостей.
Глава администрации
Самары Олег Фурсов дал
поручение подробно
обсудить проект
программы перед ее
принятием.
- На железнодорожном вокзале Самары туристско-информационный павильон около месяца проработал в тестовом режиме. Мы оценивали его востребованность, интерес приезжающих к печатной продукции
и справочной информации. Теперь состоялось его официальное открытие, старт дан, - сообщил руководитель департамента
туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы каждый человек, который к
нам приезжает, имел полную информацию о потенциале нашего
края, средствах размещения, экскурсионных программах, историко-культурных памятниках,
туристически привлекательных
событиях. Создание таких туристских информационных центров является частью программы по подготовке Самарской области к чемпионату мира по футболу-2018. Но они будут интересны и для всех прочих гостей, которые намерены что-то узнать о
нашем крае, увидеть здесь знаковые объекты.
Итак, какие услуги могут получить гости в павильоне? Взять
здесь буклеты о туристически

привлекательных событиях сезона и карту «Добро пожаловать в Самару» с отмеченными
на ней гостиницами, кафе и ресторанами, архитектурными памятниками и музеями, парками и храмами, стадионами и театрами, развлекательными центрами и станциями метро. Получить у дежурного консультанта
информацию по экскурсионному обслуживанию и средствам
размещения - гостиницам, санаториям, турбазам. Воспользоваться функционирующим WiFi, скачать мобильное приложение на удобном вам языке и систему навигации. Получить дополнительные консультации по
телефону и электронной почте
туристского информационного
центра Самарской области. Пока, на первых порах, «наглядная
агитация» здесь представлена на
русском языке, но со временем
на стойке будут выкладываться
материалы на иностранных языках для гостей из дальнего зарубежья.
- Для россиян такие услуги пока непривычны, но они наверняка
очень скоро поймут все преимущества системы. И будут стараться изучать новый регион с первых

же часов своего пребывания на
территории, - считает директор
центра Ольга Шандуренко.
Павильон на железнодорожном вокзале Самары работает
ежедневно с 8.00 до 20.00. А всего планируется открыть четыре таких информационных центра. Кроме вокзального начал
круглосуточную работу павильон в здании аэропорта Курумоч. Третий появится при строящемся стадионе. Четвертый - в
фан-зоне на площади им. Куйбышева.

Отели получают звезды, а
экскурсоводы - сертификаты

В рамках подготовки к ЧМ2018 развивается и программа
поддержки гостиничного бизнеса, а также проекты внутреннего
туризма.
Вот какую информацию предоставили областной департамент туризма и Самарская гостинично-туристская ассоциация. С учетом вновь построенных средств размещения номерной фонд Самарской области
сейчас составляет около 18 тыс.
номеров. Это 287 отелей на 6994
номера (157 из них, с 3874 номерами, расположены на террито-

рии Самары), 130 баз отдыха с
общим фондом 4294 номера, 36
детских оздоровительных лагерей на 2420 номеров, 31 санаторий на 3144 номера.
Гостиницы - самого разного
уровня, от мини-отелей экономкласса до тех, которые предоставляют набор элитных услуг. Ведется строительство еще нескольких крупных отелей в Самаре и
Тольятти. А в работающих средствах размещения продолжается
процесс классификации: с 1 июля
2015 года предоставление гостиничных услуг будет возможно
только при наличии свидетельства о присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации, - чтобы с
рынка ушли и не портили имидж
губернии те, кто не готов работать на должном уровне.
Чтобы простимулировать работы по модернизации номерного фонда средств размещения,
для отельеров предусмотрены
субсидии. Средства уже заложены в региональном бюджете.
Что касается новых гостевых
маршрутов, по информации департамента культуры, туризма
и молодежной политики Самары, в городе разрабатываются
новые турпродукты, три из которых уже начали действовать.
Это экскурсии «Самара военных
лет», «Дипломатическая миссия» и «Литературная Самара».
Темы выбраны не случайно, они
особенно интересны приезжающим в «запасную военную столицу страны». Кстати, глава администрации Самары Олег Фурсов
поручил профильному департаменту организовать сертификацию экскурсоводов, чтобы их
знания и умение общаться с аудиторией соответствовали возложенной на них миссии представлять наш город многочисленным гостям.
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Блохин,
ЗАМНАЧАЛЬНИКА КУЙБЫШЕВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ И РАБОТЕ С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ:

• Сейчас прорабатывается транс-

портная железнодорожная схема
для доставки гостей в города, где
будут проходить игры чемпионата.
Формируется техническое задание, и к августу, рассчитываем, нам
уже будут поставлены конкретные
задачи. Но первые новшества
уже есть. С 26 апреля из Пензы в
Самару пойдет скоростной поезд:
время в пути - в два раза меньше,
чем сейчас. Подобные проекты прорабатываются с Уфой и
Саранском. Такие поезда наверняка будут способствовать росту
туристического, экскурсионного
потока.
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Акцент
Скандал с переводом большинства жилых домов в Самаре на прямые расчеты за воду, который случился еще
прошлой осенью, в этом году получил продолжение и вышел на федеральный уровень. Региональный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ направил жалобу на действия коммунальных контор в министерство
строительства и ЖКХ России, аналогичное заявление поступило в прокуратуру Самарской области. Если эти
ведомства найдут нарушения, как ранее их усмотрела региональная Госжилинспекция, скорее всего, последуют
затяжные суды, которые, по мнению экспертов, на руку управляющим компаниям, поскольку дадут им передышку
перед лицензированием, которое стартует в марте и должно завершиться в апреле.
СИТУАЦИЯ  Клубок накопившихся проблем
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

Отдельные
квитанции за воду стали приходить самарцам еще в октябре
2014 года. Первопроходцами были три управляющие компании:
«Альтернатива», «ЖКХ-сервис»
и «ЖКС». Ранее, как и положено по договору, они выступали
посредниками между жителями и «Самарскими коммунальными системами», сокращенно
- «СКС». Но теперь они из этой
схемы самоустранились. Люди
об этом нехитром трюке узнали
последними и, конечно, возмутились.
Жители, конечно, могут напрямую платить ресурсникам,
но только если сами примут такое решение на общем собрании.
При таком раскладе, объясняют эксперты, управление домом
называется непосредственным,
управляющая компания меняет статус на обслуживающую, а
плата за воду возрастает - ведь
все общедомовые расходы сверх
нормативов оплачивает потребитель, а не коммунальная контора. Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских уверен: речь идет о существенной разнице. В несколько сотен рублей. То, что людей
таким образом заставили раскошеливаться, эксперт считает незаконным:
- После предписания ГЖИ
управляющие компании должны были заключить договор с
«ресурсниками» и произвести
перерасчет. Пока они остаются
управляющими компаниями, а
не обслуживающими, они имеют право начислять собственникам плату за общедомовые нужды только в пределах норматива. А все что сверх - оплачивать
сами. Сейчас за все платят люди,
что в корне неверно.
Позицию Часовских поддерживает и областная Госжилинспекция. Она уже вынесла предписание «Самарским коммунальным системам» устранить
нарушения. Но ресурсники не
торопятся. Они готовы, если что,
идти в суд.
- Акт, который к нам поступил, мы выполнили формально,
обозначили свою позицию и указали, что не видим нарушений, объясняет директор по правовым и корпоративным вопросам

Коммунальный

УЗЕЛ

Свое слово перед лицензированием УК должны
сказать и жители

ООО «СКС» Александр Станкевич. - Время показало, что прямые расчеты - это более правильная и прозрачная схема, когда
деньги населения без посредника поступают к нам. Для жителей ничего не изменилось. Больше платить они не стали.
Прямые расчеты выгодны
прежде всего коммунальному
бизнесу. «СКС» теперь получают платежи в полном объеме, а
не ждут, когда УК отдадут деньги. Им и без того должны миллиард руб-лей. А управляющие
компании сбрасывают балласт,
долги перед ресурсниками, которые вполне могут не пустить их
во врата лицензирования.
Неудивительно, что иные
конторы пытаются сейчас писать свою историю с чистого листа. Как, к примеру, «Альтернатива». Еще в сентябре прошлого
года дома, которые обслуживала эта компания, перешли в ведение ООО с таким же названием.
А старая «Альтернатива» теперь
банкрот. Как писали в СМИ, ее
кредиторская задолженность составляет 227 млн руб. при «дебеторке» в почти 123 млн руб. По
данным «Самарских коммунальных систем», прежняя «Альтернатива» не отдала им 37 млн руб.

В декабре судебные приставы арестовали белую «Волгу» и
«уазик», которые принадлежали
коммунальщикам. Проданные
машины пошли на уплату долга.
Копейки, конечно, но - хоть шерсти клок.
- В один замечательный день
контора, которая накопила долги, признается банкротом, создается другая УК, но под тем же
названием. Только реквизиты у
нее другие, - говорит Виктор Часовских. - К нам и раньше поступало много жалоб на «Альтернативу», и сейчас то же самое.
«Альтернатива» обслуживает в
основном старый фонд, это дома шестой-седьмой категории,
там и без того плохо, а если некачественно обслуживать, еще хуже становится.
…Дом на ул. Венцека, 10 совсем пришел в упадок. С фасада
летят кирпичи на голову прохожим, крыша дырявая, как решето. Дом с якорем - один из старейших в Самаре. Построенный в конце XIX века, он когдато принадлежал владельцу многих рыболовецких шаланд и торговых садков на Волге Ивану
Никифоровичу Мясникову. Но
этим, похоже, гордятся только
жители. На свои деньги они как

могут поддерживают дом, подкрашивают его. А куда деваться,
говорят, если УК «Альтернатива» - и старой, и нынешней с тем
же названием - откровенно плевать на достопримечательность.
От дырявой крыши страдают даже жильцы первого этажа. Стены
так отсырели, что обои отстают.
А на втором этаже люди в страхе
ждут весны: потолок уже не раз
обрушивался от сырости.
- Штукатурка полетела с грохотом, - вспоминает Светлана
Якунина, показывая на дыру в
потолке общего коридора, - только чудом никого не убило.
Ее соседка Ирина рассказывает, что штукатурка с потолка обвалилась на нее, когда она спала,
хорошо хоть не на голову. В «Альтернативе» им только каждый
год обещают: вот наступит третий квартал, все сделаем. Но крыша не перестает течь.
Сотрудники Госжилинспекции уже бывали в этом доме и
выносили предписания УК, но
по моей просьбе вновь приехали
с проверкой. Пригласили и представителей «Альтернативы», но
они нашу встречу проигнорировали. Инспектор ГЖИ составила
новый акт, но одними предписаниями крышу не залатаешь.

- В отношении «Альтернативы» возбуждалось административное дело, ее штрафовали, но,
как видите, ничего не изменилось, - говорит ведущий специалист ЦУ ГЖИ Самарской области Анна Костякова, - если и это
предписание не выполнят, будем
вновь подавать в суд.
В прошлом году «Альтернатива», по данным ГЖИ, выполнила
только 18% предписаний - почти
вдвое меньше, чем в 2013 году.
Если коммунальная контора
не реагирует на замечания официальных контролеров, легко
предположить, как она отвечает
на жалобы жителей.
- Я стою, чуть не плачу, а они
дверь перед носом закрывают, возмущается Светлана Якунина.
С журналистами тоже не церемонятся. Чтобы прорваться к директору, пришлось пойти на военную хитрость - приехать на совещание в департамент ЖКХ, куда каждый вторник вызывают
глав коммунальных контор. Сергей Фомичев, возглавивший новую «Альтернативу», для начала
заявил, что «никакого отношения
к старой команде не имеет, и теперь в управляющей компании те
сотрудники, которые хотят работать», а затем клятвенно заверил,
что в доме на ул. Венцека, 10 все
же наступят долгожданные перемены. Он по-обещал взять ситуацию под контроль и пригласил
актив дома к себе на прием.
Предлагаю жителям этого дома, пока свежо обещание,
воспользоваться приглашением. Кстати, два невыполненных
предписания ГЖИ - и, по правилам лицензирования, компания
лишается дома. А если число таких объектов дойдет до 15%, то и
самой лицензии ей не видать, а
директор фирмы попадет в черный список. Единственная тема,
которую категорически отказался обсуждать глава «Альтернативы», это скандал с прямыми расчетами за воду, с которых я начала эту статью.
- Если бы это было противозаконно, - лаконично ответил
директор «Альтернативы», - то
этот вопрос мне бы сейчас задавали не вы.
Не исключено, что неприятные вопросы главам управляющих компаний, чьих жителей
перевели без их ведома на прямые расчеты по воде, будут задавать не только журналисты. Дождемся, что на этот счет скажут
в областной прокуратуре и федеральном министерстве строительства и ЖКХ.
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Районный масштаб Промышленный

Общественная приемная: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
promadm@samadm.ru тел.: 995-50-65, 995-92-84

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В ШКОЛАХ РАЙОНА ОТКРЫВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

В ПАМЯТЬ
о выпускниках-героях
Ирина Исаева
В рамках военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях Самары началась установка мемориальных досок участникам афганской войны, а также других
локальных конфликтов. С такой
инициативой выступил Союз
ветеранов Воздушно-десантных
и войск специального назначения. Проект поддержали власти
Самары.
В феврале мемориальные доски появились в трех школах
Промышленного района.
- Немало полегло совсем
юных мальчишек на каменистой
афганской земле, среди них и выпускник нашей школы Альберт
Халиуллин. Пусть его короткая
жизнь и подвиг станут для всех
нас нравственным уроком, уроком долга и чести, - эти слова
прозвучали 2 февраля из уст учащихся школы № 85. В этот день
там прошла торжественная линейка.
Альберт Халиуллин родился
в Татарии, но вырос и окончил
школу в Куйбышеве. В 10-м классе заслужил право стоять в почётном карауле у Вечного огня. В
1984 году был призван в ряды Вооруженных сил, попал в Афганистан, где стал командиром отделения батальона охраны аэродрома и в том же году погиб при
выполнении воинского долга. Герой награжден орденом Красной
Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», Грамотой
Президиума Верховного Совета
СССР «Воину-интернационалисту». Почтить его память собрались учащиеся и педагогический
коллектив школы, представители общественных организаций
ветеранов ВОВ и ветеранов ВДВ.
- Он был красив как человек,
- вспоминает классная руково-

дительница Альберта Халиуллина
Татьяна Канаева. - Жизнерадостный, целеустремленный: захотел научился играть на гитаре.
В этом году Альберту Халиуллину исполнилось бы 50 лет. Но
вместо этого на стене родной школы появилась траурная доска с его
именем и красные гвоздики под
ней. Теперь каждый ученик знает о
подвиге героя.
4 февраля мемориальная доска
появилась еще в одной школе района, №48. Артему Юрченко было
всего 18, когда он погиб на чужой
земле. Случилось это 8 декабря
1987 года. Он служил десантником и погиб при взрыве во время
выполнения боевого задания. За
мужество и стойкость выпускник
48-й школы награжден орденом

Красной Звезды. Посмертно. Светлую память героя почтили минутой молчания, а затем возложили
цветы к мемориальной доске: сначала мама Артема Римма Николаевна, затем учащиеся и педагогический коллектив школы, представители общественных организаций.
- Чужое небо, Афганистан застыл в твоем последнем шаге, не сдерживая слез, мама воина«афганца» читала стихи нынешним школьникам. Торжественная
линейка длилась больше часа. За
это время ребята много узнали об
Артеме Юрченко и других героях.
- Наша задача - увековечить память ребят, погибших не только
в Афганистане, но и на Северном
Кавказе, и в других местах, где были военные конфликты, - расска-

зал председатель Союза ветеранов
ВДВ и войск специального назначения по ПФО Виктор Калиничев.
Торжественный митинг прошел и в школе №93. Воин-интернационалист, старший лейтенант Игорь Алёшин окончил
10-й класс в 1980 году, поступил в
Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, служил
в Прикарпатском военном округе, а с октября 1986 года - в Афганистане. Первый боевой вылет совершил 1 ноября, последний - 20
ноября 1986 года. Старший лейтенант Алёшин награжден орденом
Красной Звезды (посмертно). На
открытии мемориальной доски
присутствовал папа героя Виктор
Васильевич.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

А.Н. Керсов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вы делаете этот мир добрым и чудесным,
дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете
детей. Ни один дом без вас не станет
уютным и гостеприимным. На ваши хрупкие
плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же

время вы всегда остаетесь женственными
и очаровательными, веселыми и нежными.
Желаю вам встретить этот праздник в кругу
любящих мужчин, счастливых детей, верных
друзей и подруг!

Желаю вам красоты и обаяния, новых успехов в самых важных делах,
крепкого здоровья, настоящего счастья!

СОБЫТИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОТОВИМСЯ
К МЕСЯЧНИКУ
Традиционно апрель - время
проведения месячника по
благоустройству, период наведения порядка и чистоты
в городе, в каждом районе.
Подготовка к весенней «генеральной уборке», которая
официально стартует 1 апреля,
уже началась.
Предстоит немалая работа,
ведь площадь территории Промышленного района более 40
тыс. кв. м. Граждане с каждым
годом все активнее принимают участие в уборке нашего
общего дома и выходят на
улицы ранее установленного
срока, как только наступает
благоприятная и сухая погода.
В администрации Промышленного района разработан план
мероприятий месячника по
благоустройству, озеленению
и улучшению внешнего облика
района.
Уже состоялись совещания
с руководителями крупных
промышленных предприятий
района. В ходе подготовительных мероприятий были рассмотрены вопросы, связанные
с проведением месячника по
благоустройству. Они касаются
проведения косметического
ремонта фасадов зданий, подведомственных предприятий,
благоустройству и приведения
в надлежащее санитарное состояние территорий и ограждений предприятий.
Кроме того, администрация
района провела встречи с
руководителями торговых
центров, строительных компаний и предпринимательского
сообщества. На встречах рассматривался вопрос дополнительных обязательств, которые
возьмут на себя учреждения и
предприятия по уборке территорий, прилегающих к социально значимым объектам.
Управляющим и обслуживающим организациям направлены запросы с целью уточнения
информации о местах выдачи инвентаря (лопат, метел,
перчаток, мешков для мусора)
жителям и представителям советов ТОС.
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Будь здоров,
не кашляй!

В администрации Промышленного района
прошло заседание коллегии по вопросам
профилактики туберкулеза

Ирина Исаева
В ее работе приняли участие
заместители главы района, начальники отделов администрации района, председатели советов ТОС, представители администрации Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им.
Н.В. Постникова.
- Туберкулез остается проблемой для нашей страны. Это
одно из социально значимых
инфекционных заболеваний,
- отметила заместитель главы
Промышленного района Татьяна Куклева. - Иногда мы
представляем туберкулез как
болезнь асоциальных личностей, но это неправильно.
С докладом «О заболеваемости туберкулезом населения
Промышленного района в 2014
году и мерах профилактики»
выступила заведующая диспансерным отделением №4 ГБУЗ
«Самарский областной клинический противотуберкулезный
диспансер им. Н.В. Постникова» Светлана Уханова.
- По итогам 2014 года ситуация с туберкулезом в регионе
остается напряженной, - проинформировала она. Показатель заболеваемости в Самарской области выше, чем по России и ПФО, но, с другой стороны, это говорит и о хорошей
работе лечебных учреждений,
своевременно выявляющих заболевших. Это очень важно:
диагностированный на ранней стадии туберкулез проще лечится. Заболеваемость
туберкулезом в Промышленном районе, по данным медиков, значительно меньше, чем
в Красноглинском, Кировском
и Советском районах: 74,1 на
100 тыс. населения. В 2014 году впервые за три года заболеваемость туберкулезом в Самарской области снизилась

(по сравнению с 2013 годом на
8,6%).
Светлана Уханова подчеркнула: наиболее эффективным
способом профилактики туберкулеза являются противоэпидемические меры в очаге,
где проживает больной туберкулезом. Особенно важно раннее выявление заболевания,
пока больной не представляет
эпидемической опасности для
здоровой части населения.
В РФ создана надежная система защиты детского населения от туберкулеза. Это вакцинация и туберкулиновые пробы
- Манту 2 ТЕ, диаскин-тест. Отказ от этих мер наносит ущерб
здоровью ребенка, поэтому медики проводят разъяснительную работу среди родителей.
- Проба Манту и диаскинтест не являются прививкой,
это диагностические тесты на
выявление в организме туберкулезной палочки, - подчеркнула Уханова. - Главная их цель это выявление самых ранних
стадий туберкулеза. Чем раньше мы начнем лечение, тем
успешнее оно будет.
После доклада Светлана Уханова ответила на вопросы присутствующих, которые преимущественно касались темы профилактики туберкулеза. Всем
жителям нужно регулярно проходить флюорографию - это обследование проводится бесплатно; по полису обязательного медицинского страхования
можно пройти флюорографию
в любой поликлинике г. Самары.
- Туберкулез может развиваться постепенно, это очень
коварное заболевание, - предупредила врач. - Но при своевременном выявлении и лечении
туберкулез излечим!
Защите себя и своих близких
- проходите регулярное профилактическое обследование на
туберкулез.

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ОБЩАЯ ЗАБОТА ЖИТЕЛЕЙ

Нарушил - заплатил
В 2014 году административной комиссией района
наложено штрафов на 10 миллионов рублей
Ирина Исаева
Административная комиссия
Промышленного района - постоянно действующий коллегиальный орган, который рассматривает дела об административных
правонарушениях. В своей работе комиссия руководствуется Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Законом Самарской области от 01.11.2007г. №115-ГД «Об
административных правонарушениях на территории Самарской
области» и Законом Самарской
области от 06.05.2006г. №37-ГД
«Об административных комиссиях на территории Самарской области». Главная задача административного органа - рассмотрение дел
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Закона Самарской области
№115-ГД. Поводом для возбуждения дела могут служить собственные данные членов административной комиссии, а также материалы, переданные из правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
- Мы действуем в строгом соответствии с законодательством и
занимаемся только определенным
кругом вопросов, - рассказывает
председатель административной
комиссии Промышленного района Сергей Войнов. - Например,
ГЛАС
НАРОДА



зачастую граждане обращаются с
жалобой на автомобили, которые
паркуются на тротуарах. Но, согласно КоАП РФ, это нарушение
находится в компетенции ГИБДД.
Работы у административной
комиссии хватает. Благодаря инициативе администрации города
по внесению изменений в Закон
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в несколько раз были увеличены штрафы за нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства. Самыми распространенными нарушениями сегодня являются ненадлежащее содержание
фасадов зданий, некачественная
уборка дворов и тротуаров, контейнерных площадок, а также отсутствие благоустройства в полном объеме после проведения земляных работ. В 2014 году административная комиссия Промышленного района возбудила по этой
статье 17 дел в отношении должностных лиц (штраф 20 тыс. руб.)

и в отношении юридических лиц
(штраф от 300 до 500 тыс. руб.). Понятно, что большая часть нарушителей попыталась оспорить решение административной комиссии
в суде - потеря такой суммы ощутима даже для крупной компании.
Но суды обычно признают правомерность и законность действий
комиссии.
- В общей сложности за 2014
год мы рассмотрели более 5 тыс.
дел, штрафов наложили на сумму
в 10 млн руб., - констатирует
Войнов. - Более 2,5 млн руб. уже
поступило в бюджет города. Лицам, допустившим административные правонарушения, КоАП
РФ устанавливает время для оплаты штрафа - 60 суток после истечения срока, предоставленного
лицу для обжалования постановления.
Штрафы, не оплаченные в установленные законом сроки, направляются судебным приставам
для принудительного взыскания.

Стало намного чище!

Сергей Войнов,

Юлия Кузьмицкая,

Ирина Алексеева,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВОСХОД»:

•

Хочется подчеркнуть, что
основная цель административного законодательства - КоАП РФ
- профилактика и предупреждение
совершения дальнейших административных правонарушений.
Активному и небезразличному
председателю ТОС порой достаточно позвонить в обслуживающую организацию, сообщить
о нарушении - и необходимые
меры тут же будут приняты. В этом
случае, конечно, дело возбуждать
не надо.

•

Мы тщательно следим за состоянием нашей территории и если
видим недостатки в работе управляющей компании, принимаем
меры: фотографируем, составляем
описание и передаем материалы
в административную комиссию
района. Это действенная мера. В
последнее время в районе стало
намного чище. Даже после новогодних снегопадов территория (и
подходы к подъездам, и внутриквартальные дороги) была очищена
хорошо.

•

Я 17 лет уже работаю председателем ТОС и территорию знаю как
свои пять пальцев. Проблемные
точки посещаю регулярно: если
что-то не так (сосульки не убраны
или на контейнерной площадке
не убрано), фотографирую и обращаюсь в административную
комиссию. Взаимодействие у нас
налажено, и вместе нам удается решать различные проблемы. Люди,
видя, что меры принимаются, тоже
стали более активными, сообщают
мне о нарушениях.
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НАШИ ЛЮДИ | 50 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАЖА

НИНА
КРАСНОВА



«Моя работа моя жизнь»

Она проработала в школе несколько десятилетий, выучила
не одно поколение детей. Нина Петровна признается: «Быть
учителем - моя заветная мечта с
детства».

Следующий этап педагогической карьеры нашей героини
- работа заместителем директо-

1959

- поступает
в Куйбышевский государственный педагогический институт на
факультет иностранных языков.

1964 - окончила вуз.

1965 - избрана членом

пленума обкома профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.

1994 - назначена ди-

Активистка, спортсменка,
комсомолка

«Учусь сама, учу других»

Нина Петровна
Краснова

На протяжении 50 лет работает в
разных школах: учителем, заместителем директора по воспитательной работе, директором.

Ирина Исаева

- У старшего брата в начальной школе была учительница,
Антонина Ивановна, - улыбается Нина Петровна. - Я была в нее
просто влюблена, хотела быть на
нее похожей. Мне было пять лет,
когда я твердо решила стать учителем.
Активистка,
спортсменка,
комсомолка - девочка твердо шла
к поставленной цели. По окончании школы, преодолев немалый конкурс, легко поступила
на факультет иностранных языков в пединститут: осваивала немецкий и в качестве второго языка английский. Училась отлично,
не упуская ни малейшей возможности профессионального роста.
На четвертом курсе без отрыва
от учебы довелось поработать
переводчиком: на строительство
завода «Синтезспирт» приехали
специалисты из Западной Германии.
- Школьные учителя отказались работать у них переводчиками, и теперь я понимаю, почему: они работали по программе,
не имея навыков живого общения, разговорной речи, - рассказывает Нина Петровна. - Поэтому к этой работе привлекли студентов. Это было отличной практикой не только в немецком, но и
в английском языке, на который
иностранцы переходили, если
хотели поговорить о чем-то личном. Мы виду не подавали, что
знаем второй язык, но, конечно,
жадно прислушивались, впитывали знания. Общались, конечно, исключительно на профессиональные темы. Куйбышев был
закрытым городом, немцев даже
на экскурсии не возили: один раз
ездили в цирк и один раз - на рынок.
После вуза выпускницу оставили в родном городе. Десять лет
она проработала в школе №171
на 18-м км, где сразу стала профсоюзным лидером.

СПРАВКА «СГ»

ректором школы №175.

1999 - окончила СГПУ
по специальности «Менеджер
в социальной сфере».

ра по воспитательной работе в
школе №82.
- Это бесценный опыт, - уверена Нина Петровна. - Ты постоянно находишься в поиске, творишь, общаешься с детьми и молодеешь от этого душой. Нужно
сделать одно, другое, третье, и это
здорово.
В школе №82 Краснова стала
директором. При ее поддержке
в 1974 году родилась знаменитая
сегодня не только в Самаре «Задумка». Забот прибавилось (репетиции, костюмы для маленьких артистов надо сшить), времени стало еще меньше. Конечно,
страдала семья, но свой выбор
Нина Петровна сделала давно и
бесповоротно: сердце ее принадлежало школе. Отдавая все силы работе, она добивалась замечательных результатов - школа
№82 в течение четырех лет подряд становилась победителем социалистических соревнований.
В 1974 году в составе областной
делегации Нина Петровна отправилась по обмену опытом в
Стара-Загорский округ Болгарии. В 1977-78 годах она принимала ответные визиты.
- Болгарам предлагали и другие школы, но мы так сдружились, что они сами просились ко
мне, - вспоминает бывший директор. - Нам было чему поучиться у
них, но и наша система образования была на высоте - интересно
было всем.
Кстати, за границей Нина Петровна была не однажды. Помимо
социалистической Болгарии в качестве переводчика побывала она
во Франции, Австрии, Англии.
- Мы не сравнивали, как живут
«они» и как живем «мы», - признается педагог. - В этих поездках я
была прежде всего учителем. Мы
ходили на экскурсии, смотрели на
архитектуру, природу, впитывая
информацию, которой потом делились со своими детьми, учениками.

«Оставить след»

Неравнодушная, активная, деятельная Нина Петровна Краснова немало сделала для самого
молодого района города. С образованием Промышленного района она была избрана председателем РК профсоюза работников
просвещения. В ее ведении были такие серьезные вопросы, как
распределение жилья, мест в детских садах, путевок в санатории
и дома отдыха. Давалось это, конечно, нелегко, поэтому спустя
десять лет Краснова стала директором лесной школы-интерната №9, затеяв там глобальную реконструкцию.
- Коллеги шутили, что я не отличник образования, а заслуженный строитель, - смеется Нина Петровна. - В течение пяти
лет поменяли мы там все радикально, а затем я ушла на другую
стройку. Не шучу: свою родную
и любимую 175-ю школу на Солнечной я буквально сама строила. Контролировала весь процесс
и комплектовала штат прямо в
вагончике на стройплощадке. Не
ошиблась, надо сказать: многие
учителя работают в школе по сей
день. Это дорогого стоит.
Открытие школы для большого, активно строящегося микрорайона - событие, которого ждали и дети, и взрослые. Бывший
директор с ностальгией вспоминает, какая красивая и современная была школа (с бассейном и
классом информатики), как весело и задорно всем миром (и
родители, и учителя, и старшеклассники) носили мебель. 175я быстро завоевала отличную репутацию: спустя год она была базовой школой СИПКРО - Самарского института повышения квалификации. Здесь с легкой руки Нины Петровны развивались
спорт и искусство: за пределами города гремела слава ансамбля «Самарянка» (руководитель
Анатолий Абузяров), баскетбо-

листы, которых тренировал Василий Конов, одерживали победу за победой.

«Преемственность
поколений»

- 175-я школа - мое детище, с гордостью говорит Нина Петровна.
Здесь мы с ней и встретились
морозным февральским днем:
она налила мне кофе, укутала в
старую мамину шаль, пояснив,
что именно в этот день ей исполнилось бы 103 года. На миг я сама почувствовала себя ее ученицей, окруженной заботой и вниманием, и поняла, почему к ней
так тянутся дети, и взрослые.
- 1 сентября 2015 года исполняется 50 лет моей безотрывной педагогической деятельности в образовании и 20 лет моей любимой школе, - Нина Петровна украдкой утирает слезу.
С поста директора она ушла десять лет назад, выпустив 11 медалистов! Но школу не оставила, несмотря на возраст и просьбы сына («им я еще пригожусь,
а пока могу, поработаю»). В 2000
году здесь родилось еще одно ее
детище - музей «Самарцы в боях
за Ленинград».
- Я познакомилась с жителем
нашего Промышленного района Валентином Николаевичем
Емельяновым, - рассказывает
эта удивительная женщина. - Он
очень много знал о битве за Ленинград, о самарцах, принимавших в ней участие.
Кабинет директора совместили с комнатой Боевой славы. Ученики и их руководитель
дружно принялись за работу:
встречались с ветеранами и постепенно наполняли экспонатами и оформляли постоянно действующую тематическую экспозицию «Куйбышевцы в боях за Ленинград». Сегодня музей - неотъемлемая часть образовательного (здесь проходят

2005 - является руково-

дителем комнаты Боевой славы
«Самарцы в боях за Ленинград».
Награждена Почетной грамотой
ВЦСПС, грамотой Министерства
просвещения, нагрудным знаком
«Отличник просвещения».

13 апреля
2001 года постановлением
главы Промышленного района
занесена в «Книгу почета»
и на доску почета.

уроки истории) и воспитательного процесса. Это уникальная
подборка книг о северной столице, одежда, письма, фотографии и картины, наглядно показывающие, как тяжело далась
советскому народу и жителям
блокадного Ленинграда победа.
Часть экспонатов можно потрогать, подержать в руках - скатку,
фотоаппарат, котелок.
- Вот 125 граммов блокадного
хлеба, испеченного по рецепту
военных лет, - показывает Нина
Петровна. - Этот хлеб много лет
назад испек друг нашего музея,
председатель городского совета
ветеранов - участников битвы за
Ленинград Федор Кириллович
Корольков.
О каждом экспонате Нина
Петровна может рассказывать
бесконечно долго, подробно и
интересно. Вот мальчик, сын
полка: Петр Радченко военные
награды получил раньше, чем
паспорт. Вот Борис Васильевич
Якубовский, по чертежам которого была проложена «Дорога
жизни» по льду Ладожского озера. Вот семья Разник: муж освобождал Ленинград, жена - блокадница.
- Наш музей - доказательство,
что преемственность поколений существует, - уверена Нина Петровна. - Наши выпускники вспоминают не только школу, учителей, но и музей, где они
приобретали гражданскую позицию.
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Районный масштаб
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ 12 БИБЛИОТЕК

Волшебный мир книги
Филиал №18

Ирина Исаева

Адрес: ул. Фадеева, 67,
тел. 951-80-59

Библиотека - это не просто
«место хранения книг», как следует из названия. Это особая
атмосфера тепла и уюта, уникальное живое общение и источник духовного опыта. Библиотеки меняются вместе с
окружающим миром, предлагая читателям все больше нового и интересного. Люди не стали читать меньше - сотрудники библиотек Промышленного
района в этом уверены.

1972 - год основания
18 189 экземпляров составляет фонд библиотеки

2 650 читателей
51мероприятие проведено в 2014 году

Филиал №16
Адрес: ул. Краснодонская, 13,
тел.: 995-66-21, 927-63-06

1945

- дата основания библиотеки
В мае 1945 года Исполнительный комитет Куйбышевского
городского Совета народных
депутатов принял Постановление об открытии библиотеки в Кировском районе.
Возглавила её Ксения Гавриловна Собинкова, проработавшая в этой должности
тридцать четыре года.

37 000 экземпля-

ров составляет фонд библиотеки

8 400 читателей
95 мероприятий прове-

дено в 2014 году
Сегодня любой посетитель
библиотеки может стать участником разнообразных мероприятий, викторин, конкурсов.
В январе 2015 года прошла

Филиал №17
творческая встреча с известным земляком, автором многих
книг, лауреатом литературных
премий протоиереем Николаем Агафоновым. Он представил свою новую повесть
«Стояние». Присутствующие
смогли услышать в авторском
исполнении отрывки из этого
произведения. Артистичное,
выразительное чтение произвело сильное впечатление
на слушателей. На память о
встрече в библиотеке остались
книги с автографами писателя.
• Раз в месяц проходит
заседание женского клуба
«Галатея», ведётся активное
сотрудничество с ТОСами Промышленного района «Рассвет»
и «Надежда», с учащимися
МБОУ СОШ №120, - рассказывает руководитель филиала
Татьяна Жакова. - С 2012 года
в филиале работает центр
общественного доступа. Его
задача - предоставить бесплатный доступ пользователей к
государственной и социально
значимой информации.

Филиал №20
Адрес: Московское шоссе, 284,
тел. 925-63-15

1946 - год основания

библиотеки

3 800 читателей
23 000 посещений
за год

13 481экземпляров
составляет книжный фонд

73 770

экземпляров выдаётся читателям
Почти 60 лет назад в барачном
помещении рабочего поселка на территории Поляны
им.Фрунзе появилась библиотека, сразу ставшая популярной у населения. В 1981
году библиотека стала первым
новосёлом активно растущего
Приволжского микрорайо-

на. Долгие годы библиотека
обслуживала только взрослое
население, а в 2010 г. открылся
и детский абонемент
• Мы всегда рады читателям! уверяет руководитель филиала Людмила Улитина. - Для них
проводятся разнообразные
мероприятия, в том числе
литературно-музыкальные вечера, такие как посвященный
Дню Победы вечер «Песням
тех военных лет поверьте».
Он проводится совместно с
советом ветеранов микрорайона. Активно работаем с
подростками: совместно со
школой искусств «Младость»
проводим разнообразные конкурсы, викторины. Для детей
до 14 лет были проведены три
мероприятия: урок радости
«Звёзды книжной Вселенной», урок открытий «Давайте
знакомиться и дружить» и урок
доброты « Мир добрых людей
и прекрасных животных».

Адрес: ул. Стара-Загора,
д. 106а, тел. 953-45-61

1980 - год основания
2 250 читателей
13 319 посещений
в год

13 474

книг,
брошюр и электронных
носителей составляет фонд
библиотеки

35 мероприятий проведено сотрудниками библиотеки
в 2014 году

Тематика мероприятий, проводимых здесь, разнообразна
- это юбилеи книг и писателей,
патриотические вечеравстречи, презентации, Дни
новой книги и многое другое.
Популярными среди жителей района стали выездные
мероприятия в местах отдыха.
Так, в октябре прошлого года
в парке «Воронежские озера»
с большим успехом прошла
акция-опрос «Музыка на все
времена».
• Нам было интересно определить уровень знаний самарцев в вопросах культуры, выявить потребность читателей
в литературе художественно-эстетической направленности, - рассказывает руководитель филиала Майрам
Шабанова. - Мы предлагали
вспомнить таких известных
русских композиторов, как
Чайковский, Прокофьев,
Глинка, Рахманинов и познакомили людей с интересными
фактами из их жизни. Жители
района получили положительные эмоции и заряд хорошего
настроения, а также узнали
немало интересных фактов
из мира музыки.

Одним из наиболее запомнившихся мероприятий стал
музыкальный вечер «Льется
музыка, музыка, музыка…»,
приуроченный к празднованию Дня пожилого человека.
• Мы хотели создать для
пожилых людей атмосферу
праздника, а также сохранить культурное музыкальное наследие, - объясняет
руководитель филиала
Любовь Васильева. - Гости с
удовольствием прослушали
литературно-музыкальную

композицию об огромной
роли музыки, которая сопровождает нас с детства,
не расстается с нами в
юности, вместе с которой
мы идем по жизни. Именно
музыка поддерживает нас
в трудную минуту и ликует вместе с нами в самые
счастливые моменты нашей
жизни.
Гости вечера, услышав
любимые песни детства и
юности, смогли на несколько
минут погрузиться в былую
эпоху, вспомнить особенные
моменты своей жизни. Они
получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Филиал № 41
Адрес: ул. Демократическая,
33, тел. 952-87-45

1986 - год открытия

библиотеки

2 300 читателей
9 000 - фонд библиотеки

45 300

книг, газет
и журналов библиотека выдала за год

• В структуру нашей библиотеки входит абонемент для
взрослого населения и абонемент для детей, который
был создан с целью возрождения традиций семейного
чтения и приобщения к
чтению детей с самого раннего возраста, - рассказывает
руководитель филиала Ольга

Рогова. - Работу с детьми
начинаем с детского сада,
с экскурсий в библиотеку.
Детский сад № 402 является
нашим социальным партнёром. Больше всего мероприятий мы проводим для
учащихся начальных классов
школ №№100, 43. Это и цикл
краеведческих уроков, и
различные тематические
беседы. Ежегодно участвуем
в международной акции «Читаем детям о войне». В этом
году она будет посвящена
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Главное богатство библиотеки - читатели. По традиции в
мае проходит День верного
читателя. В прошлом году он
прошел в стиле французской
вечеринки. Гости общались
с друзьями из Франции,
слушали музыку, говорили о
книгах, попробовали блюда
национальной кухни.
- Мы взаимодействуем с ТОС2 Приволжского микрорайона, - продолжает Рогова. - В
июне прошлого года в новом
благоустроенном дворе
дома №232 на ул. Ташкентской библиотека проводила
«День вязания на публике».
На праздник были приглашены мастерицы со своими
работами и просто любители
вязания.

В следующем выпуске РМ, посвященном Промышленному району,
«СГ» расскажет о детских библиотеках.
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Образование
ПРОФЕССИОНАЛ  В Самаре стартовал цикл семинаров для педагогов

Личность должна расти
Анна Прохорова
Профессиональный рост и
развитие, бесспорно, являются
важными ступенями в построении успешной карьеры. Для педагогов, каждый из которых знает, что учиться нужно постоянно, это также актуально. В конце
февраля в Самаре стартовал цикл
тренингов - мастер-классов для
работников педагогической сферы с общим названием «Профессионально-личностное развитие
педагогов». Организатором проекта выступил Центр професси-

“

Семинар очень
важен для развития
и профессионального
роста. Приятно, что здесь
мы не просто проводим
время «для галочки»,
а действительно
получаем конкретные
знания и навыки, учимся
чему-то новому.

Первая серия мастер-классов организована совместно ЦПО и СамГУ
онального образования Самарской области. Поддержал идею
Самарский
государственный
университет, предоставив базу
для проведения занятий и преподавателей, которые и провели
большинство мастер-классов.
Непосредственно перед началом интерактивной содержательной части с приветственным
словом к участникам обратился
заведующий кафедрой педагогики, профессор Самарского государственного университета Михаил Горячев. Он нацелил участников программы на получение качественного образования
в рамках своей специализации,
приведя слова древнего философа Сенеки: «Кораблю, не знающему, куда плыть, никогда не будет попутного ветра. Так и учитель, не способный прогнозировать результаты своей деятельности, учит неизвестно чему, как
и зачем».
Об актуальности затрагиваемых в рамках семинара проблем
рассказала начальник отдела воспитательных систем и техноло-

гий ЦПО Самарской области
Светлана Филатова, отметив,
что подобные программы по завершении всегда имеют мощные
позитивные отзывы, и педагоги,
попав на мастер-класс однажды,
как правило, стараются продолжить такой опыт.
Первая серия семинаров была
представлена четырьмя мастерклассами. Занятие по теме «Психолого-педагогический аспект
формирования
критического
мышления» провел старший преподаватель кафедры педагогики
СамГУ Игорь Мокраусов; с понятием копинг-стратегии в профессиональной деятельности участников семинара познакомила доцент кафедры педагогики СамГУ
Ольга Ферапонтова; занятие по
теме «Арт-терапевтические методы в профилактике профессионального выгорания педагога»
провела арт-терапевт, член РОО
«Арт-терапевтическая ассоциация», методист ЦПО Самарской
области Олеся Князькова; об эффективном родительстве и стратегии разрешения конфликтных

ситуаций с коллегами беседовала
доцент кафедры педагогики СамГУ Ольга Черкасова. Кроме того,
краткую лекцию на тему «Социальные сети в образовательном
процессе» прочла доцент кафедры педагогики Самарского государственного университета Наталья Иванушкина.
Каждый из педагогов в рамках
такого насыщенного дня смог посетить два мастер-класса по собственному выбору. Всего в общей сложности семинар посетили более 60 человек, среди которых были преподаватели, психологи, социальные педагоги, заместители директора, воспитатели,
мастера производственного обучения учреждений НПО и СПО
Самарской области.
Мнением о полезности посещения таких семинаров поделилась руководитель психологической службы Поволжского государственного колледжа Светлана Ефимова: «Семинар очень
важен для развития и профессионального роста. Приятно, что
здесь мы не просто проводим

время «для галочки», а действительно получаем конкретные
знания и навыки, учимся чему-то
новому. Наиболее важной и интересной из предложенных тем
для меня является эмоциональное выгорание педагогов, это сегодня крайне актуальный вопрос
для многих образовательных учреждений».
В завершение мероприятия
все участники получили соответствующие сертификаты.
Подобная работа будет продолжаться. По словам Светланы Филатовой, на 2015 год запланировано еще восемь семинаров, которые будут проведены
Центром профобразования совместно с другими вузами региона. Круг вопросов к обсуждению
будет предложен весьма обширный, однако общая направленность на профессионально-личностный рост будет сохранена.
Всю актуальную информацию
о формировании групп и содержании мастер-классов можно узнавать на сайте ЦПО Самарской
области www.cposo.ru.

ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ  В Самаре прошел региональный этап XIV молодежных Дельфийских игр
Анна Прохорова
Настоящей территорией красоты стал Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна в день проведения регионального этапа
XIV Всероссийских молодежных
Дельфийских игр в номинации
«Парикмахерское искусство». 26
февраля здесь собрались 19 претендентов на звание победителя, которые поборолись за право представлять Самарскую область на следующем этапе.
В конкурсе приняли участие
девушки в возрасте от 17 до 25
лет. Им предстояло выполнить
два задания. В первом туре за
40 минут создать историческую
женскую повседневную прическу 40-х годов, стараясь отразить тему «Фотографии с фронта», а второй тур должен был перенести зрителей в 50-е годы - за
50 минут мастера выполнили вечернюю женскую прическу того
времени.
Наблюдать за процессом было
крайне интересно. Несмотря на
то, что мастера, готовясь к конкурсу, не раз выполняли задания
на своих моделях, волнение и регламент играли свою роль. Ктото, разволновавшись, принимался за сложный элемент снова
и снова, а вот участницы из Новокуйбышевска Яна Нестерова и Юлия Малькова, напротив,
справились с заданием раньше
срока. Однако чтобы впечатлить

Поверить в свои силы
Молодые
парикмахеры
показали класс

жюри, нужно было не просто
уложиться в отведенное время.
Имели значение форма, степень
сложности, чистота исполнения прически, качество
окрашивания.
Строгими судьями
для участников стали
директор ООО «ПИАР-САЛОН» интернет
- портал об услугах красоты Александр Горбунов (председатель жюри конкурса), директор
ООО «Энергия» Артемий Харитонов и
директор «Салона
красоты Полуэктовой», сертифицированный су-

дья Всероссийской
категории, серебряный призер IV чемпионата Москвы по

парикмахерскому искусству Наталия Полуэктова.
Подводя
промежуточные
итоги после выполнения масте-

рами первого задания, Наталья
Полуэктова отметила: «Общее
впечатление однозначно положительное, много очень достойных работ, выполненных на довольно приличном уровне. Хотя, конечно, девушкам есть к чему стремиться, есть что тренировать и дорабатывать». Рассказывая об особенностях работы
жюри, Александр Горбунов подчеркнул: «Критерии оценки работ довольно четкие и их несколько. На момент оценивания мы становимся прагматиками, ведь если мы будем опираться только на свое вдохновение и
личное мнение, это будет не конкурс».
Наконец творческие состязания завершены и объявлены итоги. По сумме двух заданий диплом I степени вручен Екатерине Болотиной, диплом II степени
получила Яна Мещерякова, диплома III степени удостоена Виктория Дуладина. Приятно, что
все девушки представляют Самару и являются студентками Самарского государственного колледжа сервисных технологий и
дизайна.
Победительница регионального этапа будет представлять
Самарскую область в XIV молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут в Орле.
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Гражданская позиция
ПОЧИН Готовимся к уборке

Берем метлу, идем во двор!
Что думают горожане о традиционном весеннем субботнике

Алена Семенова
Совсем скоро в Самаре состоится традиционный весенний субботник. В ближайшее
время в районах начнутся масштабные мероприятия не только по наведению чистоты, но
и по покраске малых архитектурных форм, ремонту контейнерных площадок, посадке деревьев и многому другому.
Все это будет проходить в рамках месячника по благоустройству. Профильные департаменты и общественные организации уже планируют необходимые работы.

Кроме того, к сезонному благоустройству, как и в прежние
годы, городские власти намерены подключить всех желающих. Традиционно наводить чистоту городу помогают неравнодушные горожане. В этом состоит главная идея субботника: участие в нем принимают не только муниципальные служащие и
коммунальщики, но и широкие
слои общественности. Руководство районных администраций
уже задумалось, как обеспечить
всех активистов нужным инвентарем.
Незадолго до генеральной
уборки города «СГ» решила выяснить, что думают горожане о

традиционном субботнике и готовы ли они сами, если понадобится, взять в руки метлу или
грабли.
Наша постоянная читательница Жанна Сумарокова уверена: чтобы вокруг царила чистота,
субботники не нужны, людям
просто не нужно мусорить. Тем
не менее каждую весну женщина
традиционно выходит на уборку
своего двора вместе с соседями.
Дом кооперативный, поэтому
собственники уже привыкли сами обеспечивать комфорт и чистоту на своей территории.
Студентка колледжа София
Дуксина верит в гражданскую
активность самарских учащих-

ся. По мнению девушки, молодежь будет не против помощи
родному городу в наведении чистоты. Сама Соня тоже готова
внести свой вклад.
- Как и другие жители, я хочу жить в цивилизованном городе, в котором жители заботятся о его чистоте и не кидают бумажки мимо урны, - подчеркнула она. - Конечно, есть отдельные
граждане, которые считают, что
подобные заботы их не касаются.
Но, надеюсь, они в меньшинстве.
Директор музея «Самара космическая» Елена Кузина отмечает: субботник помогает объединять не только рабочие коллективы и соседей в многоквар-

тирных домах, но и различные
коммерческие структуры. По ее
словам, однажды свою помощь
музею в озеленении и уборке
территории абсолютно безвозмездно и без цели пиара предложил один из самарских банков.
- Получился настоящий
праздник, в конце которого сотрудникам банка была подарена экскурсия по нашему музею,
- отметила Елена Кузина. - Вообще наводить порядок в здании и
вокруг него мы начинаем в начале апреля, как и положено в рамках месячника по благоустройству. Наши работники приходят
на субботник семьями, многие
приводят с собой детей.

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,

Надежда Курапова,

Полина Елизарова,

Юлия Копылова,

Александр Безруков,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №5
«СТРУКОВСКИЙ» ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА:

СТУДЕНТКА САМАРСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА:

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

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРАЗДНИКОВ:

• Прежде всего нужно каждому

относиться к своему городу с
любовью и ответственностью.
Горожане должны научиться ассоциировать свое личное жизненное
пространство с общественным.
Это произойдет рано или поздно,
сегодня многое уже делается для
того, чтобы расширить угол зрения
обывателя на восприятие своего
дома. Дом это не только квадратные метры, которые принадлежат
тебе, это еще и ухоженная дворовая территория, чистая лестничная
клетка и подъезд. И обо всем этом
надо заботиться и постоянно проявлять себя истинным хозяином.
А весной, по традиции, нужно
вместе выходить на уборку города.
Ничто так не сближает людей, как
коллективный труд и тот результат, который становится сразу
заметным. Так что субботник - это
праздник народного духа и коллективного труда.

• Традиционная уборка после зимы

- святое дело. Очень важно, чтобы
жители проявляли инициативу в
этом вопросе, помогали коммунальщикам наводить порядок. Будет
логично, если активисты выйдут
на участки, которым обслуживающие организации уделяют меньше
внимания, чем всем нам хотелось
бы. Тогда Самара засияет чистотой. У
каждой территории свои особенности. Например, наше территориальное общественное самоуправление
находится в центральной части
города, места отдыха и видовые
улицы здесь убираются очень
тщательно. Поэтому мы с жителями
традиционно организовываем
уборку во дворах. Мы уже провели
встречу с управляющей компанией,
договорились о поддержке нашей
инициативы, раздаче инвентаря.
Придомовая территория тоже
должна радовать глаз.

• Апрельский субботник, во время

которого люди объединяются,
чтобы навести порядок после зимы,
- давняя традиция. К участию в нем
каждую весну приглашаются школьники и студенты. Я - не исключение.
Думаю, хорошо, что молодым людям
предоставляется возможность принести пользу родному городу. К тому
же во время уборки можно пообщаться с друзьями, обсудить новости
- совместить приятное с полезным. А
когда грязи во дворах и возле дорог
становится меньше, всем от этого
только лучше. Очевидно, что люди
хотят жить в красивом и чистом
городе, гулять по благоустроенным
улицам. Но важно, чтобы субботники
с привлечением молодых людей
проходили на добровольной основе.
Генеральная уборка не должна отрывать их от основной учебы. Все-таки
главная задача студентов и школьников сегодня - получать знания.

•

Забота о чистоте и благоприятной экологической обстановке
в городе - приоритетная задача
нашей организации. Мы часто
проводим уборку берега реки Татьянки, причем не только весной.
Привлекаем к этому полезному
делу друзей и соседей, учеников
местных школ. Очень важно воспитывать в людях экологическое
сознание. Если они будут неравнодушно и бережно относиться к состоянию своего двора, районного
сквера и всей окружающей среды
в целом - это поможет улучшить
условия, в которых мы сегодня
живем. А общие городские субботники, тем более если объединить
их с подвижными играми и экологическими конкурсами, - верный
шаг в формировании правильного
самосознания у нашей молодежи.

•

Я считаю, что привлекать к участию
в генеральной уборке города
простых жителей, школьников и
студентов - прекрасное и доброе
начинание. Оно помогает сплотить
людей, объединить их с помощью
полезного дела. Очень важно, чтобы
люди проявляли сознательность
и заботились не только о себе,
но и о других. Таким образом
можно изменить к лучшему жизнь
города. Уверен, многим хочется,
чтобы после долгой холодной
зимы Самара преобразилась. Так
почему бы не внести свой вклад,
отправившись на субботник? К
тому же благодаря позитивному
настрою можно превратить его в понастоящему веселое мероприятие.
Но обслуживающие организации
все равно не должны халтурить.
Все-таки на них лежит основная
ответственность за эту важную
работу.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2015 № 187
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011
№1084 «О проведении обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1084 «О проведении
обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, пунктах 1, 4, абзаце третьем пункта 5.2 приложения к постановлению слова «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. В пункте 2 постановления, абзаце втором пункта 5.2 приложения к постановлению слова «размещение заказа» в соответствующем падеже заменить словами «осуществление закупок» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2015 № 188
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014
№1348 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного
контроля на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1242 «Об утверждении порядка осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Самара» и решением
Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 478 «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 № 1348 «Об
утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 после слов «индивидуальными предпринимателями» дополнить словами «и физическими лицами».
1.2. Абзац четвертый пункта 3.2.2.2 исключить.
1.3. Абзац второй части 1 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный лесной инспектор в случае выявления в ходе проверки нарушений выдает уполномоченному лицу представителю проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица предписание по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту одновременно с Актом проверки.».
1.4. В пункте 3.4.4 слова «срок выдачи предписания составляет один день» заменить словами «предписание
выдается одновременно с Актом проверки».
1.5. В пунктах 1.6.2, 2.3.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.10, 3.2.11, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 4.1.1, 4.2.3, 5.1.3.2, 5.1.7.2 слова «первый заместитель Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель
главы Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.6. В пунктах 5.1.3.2, 5.1.7.2 слова «Глава городского округа» заменить словами «Глава Администрации городского округа Самара».
2. В приложениях №№ 1, 3 к приложению к постановлению слова «первый заместитель Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель главы Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2015 № 189
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство
парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.03.2015 г. №РД-332

Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы цифры «547 974» заменить цифрами «552 974», цифры «76 409,7» заменить цифрами «81 409,7».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «547 974» заменить цифрами «552 974», цифры
«76 409,7» заменить цифрами «81 409,7».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2

Создание усло- 2013 - ДБиЭ МП г.о. Са- 28177 59248,2
вий для массово- 2017
мара «Парго отдыха житеки города
лей городского
Самары» (с
округа и органи08.10.2013
зация обустрой- МАУ г.о.
ства мест массоСамара
вого отдыха на«Парки Саселения
мары»)
1.3.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО

91898,9

121657,4

81409,7

103263,9

154744,1

552974

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 марта2015 г. №01/11-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения статуса городского округа Самара
Самарской области в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения статуса городского округа Самара Самарской области в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением (далее - публичные слушания).
1.1. Проведение публичных слушаний назначить на 13 марта 2015 года на 09 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя главы Администрации городского округа Самара – Руководителя аппарата Администрации (В.Н.Терентьев).
2. Граждане участвуют в обсуждении вопроса, выносимого на публичные слушания, посредством направления предложений в соответствии с настоящим пунктом, а также посредством участия в публичных слушаниях.
2.1. Предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, направляются в письменном виде в срок
до 12 марта 2015 года по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2.2. Запись участников публичных слушаний, желающих выступить с предложениями по вопросу, выносимому
на публичные слушания, производится до начала проведения публичных слушаний.
3. Организацию приема и обобщения предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, подготовку протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Постановление.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Городской земельный центр»,
Максимов Максим Юрьевич, квалификационный аттестат № 63-11-242,
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176, gzcsamara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
с. Задельное, ул. Школьная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Таисия Николаевна, тел.
89171432600.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 17/176, 6 апреля
2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой,
жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара

О разрешении ООО «Фараон» подготовки документации по планировке
территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой,
жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой,
жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара, согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах проспекта Кирова, улицыНово-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии
с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета»
и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

56463 53985 56630 254503,2

ведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 5 марта 2015 г. по 6 апреля 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0345003:551, 63:01:0000000:6644.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
04.03.2015 г. №РД-332

S=2,85 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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Безопасность
ПРОБЛЕМА В
 Самаре десятки заброшенных зданий

Источник повышенной

ОПАСНОСТИ
Ирина Исаева
За первые месяцы 2015 года в
Самаре произошло 116 пожаров.
Пострадали шесть человек, погибли семеро. Нередко причиной ЧП
становятся лица без определенного места жительства - в холодное
время года они ищут приют в заброшенных зданиях, количество
которых в губернской столице исчисляется десятками. Один такой
дом расположен в Кировском районе на ул. Советской, 35. Только в
этом году здесь уже было четыре
пожара. Последний - в феврале охватил площадь в 50 кв. м. Жильцов отселили уже давно, но на их
место пришли другие, которым
идти больше некуда, - тут они обитают, в темное время суток разводят костры для обогрева и приготовления пищи.
Заброшенность дома видна невооруженным глазом. На месте
стеклопакетов зияют черные дыры, окна попроще разбиты. Внутри - бутылки, шприцы и прочий мусор, являющийся неизменным атрибутом таких мест. Следы
пожаров везде - с потолка свисают ледяные сосульки, а в подвале
выросли настоящие сталагмиты
из замерзшей воды. Дом доступен всем желающим, в том числе
и детям. К несчастью, подрастающее поколение такие места притягивают как магнит - на покрытых стенах копотью явно детской
рукой сделаны надписи и рисунки. О том, насколько опасен заброшенный дом, говорить излишне - и
встретить тут можно кого угодно,
и травмы получить: прогоревший
местами пол готов рухнуть в любой момент.
Сотрудники МЧС посетили этот дом с профилактическим
рейдом. В здании они были не од-

Сотрудники МЧС провели рейд по расселенным домам
Кировского района

ФОТО



Заброшенность дома
видна невооруженным
глазом. На месте
стеклопакетов зияют
черные дыры, окна
попроще разбиты.
Внутри - бутылки,
шприцы и прочий
мусор, являющийся
неизменным атрибутом
таких мест.

ни - едва войдя, пожарные столкнулись с мужчиной, который искал чем бы поживиться. Он объяснил: шел мимо, через окно увидел
ненужный шкаф.
- Вот разбираю, чтоб ящики
сделать на балконе, - показывает
хозяйственный мужчина.
Профилактические
рейды
МЧС призваны привлечь внимание людей к проблеме.
- Мы информируем органы
местного самоуправления, правоохранительные органы, управляющие компании, на балансе которых находятся эти некогда жилые
дома, - рассказывает заместитель
начальника отдела надзорной деятельности по городу Самаре ГУ
МЧС России по Самарской области Антон Дмитриев. - УК должны предупреждать доступ сюда
посторонних лиц, очищать территорию от горючих материалов как
внутри помещения, так и прилегающую территорию. За невыполнение требований коммунальщиков могут оштрафовать в соответствии с Кодексом административных правонарушений РФ на сумму от 150 до 200 тыс. руб.
Недалеко от первого здания, на
соседней улице - Кузнецкой, - находится еще один расселенный
дом. Местные жители таким соседством недовольны.
- У меня окна прямо на этот дом
выходят, - жалуется Луиза Беляева. - Вижу: зашли туда мужчина
и женщина и пропали. Через пару
часов вышли. Что они там делали?
Сотрудники ОНД призывают самарцев быть бдительными и
осторожными.
Профилактические рейды проводятся в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара».

Реклама

Самарская газета
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Культура
ГАСТРОЛИ XVII  Бангкокский международный фестиваль танца и музыки

ОБЗОР

«КНЯЗЬ ИГОРЬ»

поедет в гости к принцессам

Маргарита Прасковьина
Самую русскую и самую итальянскую оперы Самарский академический театр оперы и балета покажет в Бангкоке. Наша труппа примет участие в крупнейшем
в Таиланде и одном из самых известных в Азии театральных фестивалей. Он проходит в Тайском
культурном центре под патронатом принцесс королевского дома
и каждый год собирает тысячи поклонников.
В сентябре этого года форум
пройдет в 17-й раз. За все время его
существования в нем приняло участие более 300 коллективов, из них
12 - из России: из Новосибирска,
Екатеринбурга, Башкирии, а также
Кремлевский балет и Мариинский
театр.
На
прошедшей
прессконференции президент фестиваля Джаспал Сингх Уберой признался, что до того, как год назад
приехал к нам в театр, он не подозревал о существовании такого го-

Самару узнают в Азии

КОММЕНТАРИЙ

Джаспал Сингх
Уберой,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ INTERNATIONAL
CULTURAL PROMOTIONS LIMITED,
ПРЕЗИДЕНТ БАНГКОКСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ТАНЦА И МУЗЫКИ:

•

рода, как Самара. Он был впечатлен
качеством декораций, костюмов,
музыки и певцов. Эти гастроли помогут достойно представить нашу
область в Азии. Фестиваль широко
освещается в прессе, и его посещают не только жители Таиланда, но и
соседних стран.
Министр культуры Самарской
области Ольга Рыбакова рассказала, что гастроли театра - это первый шаг на пути развития взаимоотношений нашей губернии и Таиланда. И первый выезд труппы такого масштаба: только декораций

будет отправлено четыре контейнера по 40 тонн. Театр представит
на фестивале оперы «Князь Игорь»
и «Флория Тоска», а также симфонический концерт, программа которого пока уточняется.
Фестиваль музыки и танца в
Бангкоке был основан в 1999 году
как часть празднеств, посвященных дню рождения Его Величества Короля. В этом году в нем примут участие США, Испания, Англия, Италия, Франция, Аргентина,
Бразилия, Уругвай, Китай. Помимо оперы, классического и совре-

Тайский зритель открыл
для себя русское оперное и
балетное искусство, ознакомился с некоторыми мировыми
образцами. Но мне хочется,
чтобы это знакомство переросло в глубокое увлечение
и осознанное понимание. Мы
сделали весьма своевременную
и удачную попытку показать
Таиланду великую классическую
культуру России, о которой, по
правде сказать, тайцы прежде
не имели представления.

менного балета в афишу включены
танцы фламенко, имитация Элвиса Пресли, «Спящая красавица» на
льду, композиции на тему эстрадной певицы Леди Гага и др.

ВЫСТАВКА  «Оттепель» пришла в Самару

Большое небо
РУССКОГО СЕВЕРА
Маргарита Прасковьина
Имперское величие СанктПетербурга скромно разместилось
в углу. Небольшие работы с видами
Исаакиевского собора, канала Грибоедова и других туристических
мекк уступили пальму первенства
широким как русская душа пейзажам нашего Севера. Они магнетически притягивают какой-то невыразимой тайной, удивительной
палитрой. Уже внимательно присмотревшись, понимаешь, что на
каждой изображены переходные
состояния - утро и вечер, весна и
осень. Не яркий, а только зарождающийся свет, тревожно-радостная
полумгла перед грозой.

В «Виктории»
проходит выставка
Владимира Пентюха

КОММЕНТАРИИ

Алла Шахматова,
АРТ-ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ «ВИКТОРИЯ»:

• У нас было много предвари-

тельных названий этой выставки.
Но поскольку мы все сейчас с
нетерпением ждем весну, решили
дать выставке имя «Оттепель» - по
названию одной из картин.
Первая персональная выставка
Володи была организована нами в
1998 году. С тех пор было уже пять
совместных проектов.
В подарок посетителям у нас еще
представлены натюрморты его
супруги, Натальи Непьяновой.
Прага, Санкт-Петербург, Валаам,
Ялта, Гурзуф, северные деревушки
- география работ самая широкая.
Всего представлено 85 его картин.

Владимир Пентюх,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ, ЖИВОПИСЕЦ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• Здесь представлены работы,
Созданные в последние годы
работы Владимира Пентюха могли быть написаны и сто, и двести
лет назад. И речь не только о его
манере письма - он принадлежит
классической школе русского реализма, - но и о «героях» его полотен.
Деревянные лодки, поленницы, покосившиеся домишки, колодцы
взирают на посетителей с вековой
мудростью добрых стариков.
Выставка «Оттепель» продлится в галерее «Виктория» (ул. Ульяновская, 18) до 31 марта. Вход свободный.

которых еще не было в Самаре.
Я очень люблю русский Север.
Там люди очень светлые. Видят,
человек мерзнет, - сразу чаем
поят. Когда смотрят мои работы,
критикуют, что не так изобразил
флигель и т.д. Им нужно, чтобы все
было достоверно, чтобы они могли
узнать сразу, чья это лодка.
Но больше всего на Севере мне
нравятся весна и осень: приезжаешь - сугробы 20 сантиметров,
уезжаешь - трава такой же высоты.
И самое главное, что мне нравится
на Севере: местным жителям все
равно - заслуженный ты художник
или нет, член каких союзов, они
сразу смотрят, хороший ты человек
или нет.

«ПЛЯСКИ»
НА САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ
На сцене театра «Самарская площадь» прошел первый вечер проекта
«Хореографический понедельник».
Танцевальный коллектив PLЯSKY
представил два спектакля: «Один.
Факт» и «Трое разочарованных мужчин». Первый - исследование того,
как «танцевальное» тело отзывается
на ассоциации, которые спонтанно
выдает мозг на заданную тему. Постановщик Дарья Бузовкина (Москва) суммировала получившийся материал, в результате получился спектакль, в котором нет сюжета,
нет главных и второстепенных героев, текст не имеет логических связей,
но несет информативную нагрузку.
А перед участниками стоит ряд задач
пластического характера.
«Трое разочарованных мужчин»
- рассуждение средствами хореографии о взаимоотношениях мужчины
и женщины, о предательстве, жестокости, страсти. Драматургия решена простыми ассоциациями - удары,
борьба, объятия и другие жесты, понятные каждому без слов. Хореография - Иван Брыкин и танцевальный
проект PLЯSKY.
Дата и участники следующего
«Хореографического понедельника»
пока уточняются.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ
АВТОБУС» ПРОЕДЕТ
ПО САМАРЕ

13 марта пройдет X Поволжская
историческая музыкальная ассамблея «Музыкальный автобус. Самарская мелодия 2015». Ее организатор - Международный музыкальный проект «Гилельс - Коган» при
поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары и Думы городского округа Самара. Юбилейная ассамблея будет посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и Году литературы. Она пройдет в рамках регионального профессионально-просветительского фестиваля
классической музыки «Молодые таланты Поволжья».
Акция стартует 13 марта в 08.30 от
Детской центральной музыкальной
школы (ул. Куйбышева, 120).
Остановки «Музыкального автобуса»:
1. Школа №35 Советского района,
(ул. Блюхера, 3). Начало в 10.00.
2. Дом культуры «Чайка» (поселок
Управленческий Красноглинского
р-на, ул. С. Лазо, 21). Начало в 13.30.
Отъезд из Управленческого - в 15.00.
3. Конечный пункт и завершение
акции - Детская центральная музыкальная школа (ул. Куйбышева, 120).
Основная цель ассамблеи - приобщение подростков к ценностям
классического искусства, профессиональный творческий рост молодых
людей, освещение важнейших исторических и культурных отечественных и мировых дат. За время существования фестиваля в нем приняло участие более 40 тысяч молодых
людей.
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Увлечения
НЕ ПРОСТО ХОББИ Р
 учная работа вместе с папой

Екатерина Тухтаманова
Севе Миназову 11 лет, шесть
из них он занимается конструированием. Когда мальчику было
пять, родители купили ему первый конструктор. Они тогда и не
подозревали, что это станет началом большого увлечения.
В семье Миназовых, в которой растут трое братьев и сестра,
конструктор «Лего» был любимым времяпрепровождением. Под папиным руководством
мальчики строили дома, гаражи, лодки… Но время бежит, дети растут, и у них появляются новые увлечения. Старший брат увлекся футболом, средний - танцами, а вот младший остался верен конструированию.
Первые восемь лет своей жизни Сева Миназов, как говорят родители, «проспал». Он мало говорил, почти не реагировал на окружающую действительность. Изза этого были проблемы с успеваемостью в начальных классах - на
фоне других детей мальчик отставал. Но при этом мог часами
увлеченно собирать очередную модель. От детского «Лего» Сева перешел к картонным конструкциям, потом к пластмассовым моделям из мелких деталей. Через конструирование он,
по сути, и общался с этим миром.
- В конструировании раскрылся его талант, мы были просто поражены, - делится папа Севы. - Увлечение сына поддерживало в нас надежду, что все будет
хорошо. Ну и что же, что молчит,
что прочитал и ничего не понял.
Зато какие невероятные вещи делает!
Перелом произошел в третьем
классе. Внезапно у Севы в днев-

Жажда творить ЖАЖДА ЖИТЬ
Детский конструктор помог раскрыть талант

нике появились записи о плохом
поведении, чему родители были
несказанно рады - ведь раньше
он даже на переменах сидел с отрешенным видом. Родители поняли, что их сын «проснулся». Он
стал рассказывать памятные моменты из своего детства, об эмоциях, которые он переживал...
Собирает Сева в основном
модели военной техники - танки, самолеты, корабли. По словам близких, его постоянно тя-

нет что-то изобретать. Уже готовые модели он постоянно совершенствует, если где-то допустил
ошибку, обязательно исправит.
- Однажды я случайно смахнула мачту с модели корабля, которую Сева только что закончил собирать, - рассказывает его сестра.
- Так он даже рад был, что представилась возможность дополнительно над ней поработать.
В прошлом году юный изобретатель нашел в Интернете видео,

в котором делали трюки с фингербордом - пальчиковым скейтбордом. Они пошли с папой в магазин, купили такой, и Сева начал учиться делать трюки. Потом купили BMX (это маленький
велосипед) - делал трюки с ним.
Дальше Сева узнал, что есть еще
фингерролики, но в Самаре такие не продают. И он решил сделать их сам. Нашел видеоматериалы в Интернете - и сделал. А
потом соорудил и целый скейт-

парк из подручных средств - коробок из-под обуви и бумаги.
- Мне очень интересно делать
что-то своими руками, что-то
сложное, где надо трудиться не
один день, достигая результата, говорит Сева.
- Если что-то собирать или ремонтировать, Сева - первый помощник, - рассказывает папа. - С
самого детства он помогает, и интересно то, что все делает очень
аккуратно, с ним приятно работать. Мебель в детской, по сути,
с ним вдвоем собирали. Старшие
братья быстро устали. А Сева не
отходил два дня, до последнего
был со мной. Однажды мы вместе собрали двухъярусные кровати, так его конструкторская
жажда не была на этом удовлетворена - он пошел и сделал из
своего конструктора еще и маленькую модель такой кровати.
Родители стараются поддерживать сына в таком увлечении.
Правда, приходится дисциплинировать в учебе. Но и в ней
большой прогресс. Севе нравится математика - конструкторский
склад ума позволяет понимать ее
с лёту. Похуже с русским, но заметные успехи в литературе: если раньше даже четверостишие
выучить для него было большой
проблемой, то теперь он уверенно и с удовольствием декламирует «Бородино». Родители Сергей
и Ольга Миназовы признаются:
- На самом деле мы получили
огромный урок: родители ничего не могут сделать для ребенка
больше, чем просто любить его
таким, какой он есть. Было время, когда мы думали, что Севе совершенно безразличен окружающий мир. Сейчас же основная его
черта - это потрясающий аппетит к жизни, жизнерадостность.
Он этим нас всех заражает.
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Продолжительность
дня: 11.05

12

восход
07.17
19.22

ветер
В, 2 м/с
давление 758
влажность 90%
заход
18.26
07.16

Продолжительность
дня: 11.09

Убывающая Луна
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заход
18.24
06.54

-

ветер Ю-З, 1 м/с
давление 759
влажность 72%

Реклама

ветер
Ю, 1 м/с
давление 758
влажность 86%

пятница

-

Солнце
Луна
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-

ветер Ю-В, 1 м/с
давление 756
влажность 77 %
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