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Благоустройство

Троллейбусное депо №3 получило  
19 современных пассажирских машин

Валерия Субуа

В Самаре дороги, наиболее 
пострадавшие от перепадов 
температур в зимнее время, ре-
монтируют аварийно-ямочным 
методом. Технология позволяет 
проводить работы даже при от-
рицательных температурах. Эта 
временная мера помогает улуч-
шить состояние полотна до на-
чала комплексного ремонта до-
рог. Ямочный ремонт охватыва-
ет поэтапно все районы Сама-
ры.

Чтобы не мешать движению 
транспорта, бригады трудятся в 
основном в ночное время. Мо-
ниторинг ситуации на дорогах 
ведется круглосуточно. Ремонт-
ные бригады оперативно на-
правляются именно на те улицы, 
где это наиболее необходимо. 
Особое внимание, по информа-
ции специалистов департамента 
благоустройства и экологии Са-
мары, уделяется аварийно опас-
ным участкам с учетом посту-
пивших предписаний ГИБДД и 
обращений жителей. 

Одной из таких магистра-
лей является Ракитовское шос-
се. Здесь ремонтные бригады 
восстанавливают дорожное по-
лотно. За смену на Ракитовском 
шоссе приводят в порядок 120-
140 квадратных метров дороги. 
Всего же на этой магистрали ре-
монтникам предстоит устранить 
дефекты на участке протяжен-
ностью 3,5 км. Работы завершат 
в течение нескольких суток. 

Аварийно-ямочный ремонт в 
городе продлится в течение мар-
та и апреля. После этого старту-
ет ремонт дорожного полотна 
«картами», а также комплексный 
ремонт дорог.

Экстренная 
мера
Чтобы не мешать 
движению, дороги 
ремонтируют 
ночью

  транспорт  Вчера губернатор вручил водителям ключи от новых троллейбусов

соколовский 
сотворил 
сенсацию
«Красные Крылья» 
в гостях обыграли 
участника ТОП-16 
Евролиги «Нижний 
Новгород»                   
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сПасиБо  
за ПоБеду! 
В администрации 
Октябрьского 
района состоялась 
торжественная 
церемония 
награждения 
ветеранов войны

В Октябрьском районе про-
живают 376 участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, более 1800 труже-
ников тыла. 
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Большие Перемены
Намечено расширение ул. Ново-Садовой, организация 
подземных переходов на Московском шоссе, оборудование 
велодорожек и строительство «канатки»                   страница 8

место Притяжения 
туристов 
Хлебную площадь продолжат 
благоустраивать         страница 3 

не ПросПите суББотник!  
Инициативных жителей 
приглашают к участию в сезонном 
благоустройстве                      страница 11

два 
Поэтических 
финала
Школьные команды 
боролись за победу 
в городском 
чемпионате
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сказочная 
история для 
всех возрастов
«Свет-Луна» готовится 
к постановке  
в «СамАрте»
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ПРямая 
Речь


О реконструкции Хлебной площади 
и других памятников
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олег Фурсов,
ГлаВа адмИнИСтрацИИ Самары:

•  Хлебная площадь - это 
знаковое место, отсюда начал 
расти город. Поэтому «колыбель 
Самары» должна стать центром 
экскурсионных маршрутов.  
К середине апреля департамент 
строительства и архитектуры 
подготовит проект, как может 
преобразиться ансамбль 
Хлебной площади. Сейчас здесь 
уже есть пожарная каланча - 

доминанта этого пространства, 
но еще многое предстоит сделать. 
По инициативе городской 
администрации к восстановлению 
исторических зданий  
привлекаются инвесторы - 
крупные организации  
и предприятия города.  
Это относится и к другим 
самарским памятникам 
архитектуры. Сейчас  
собираем предложения, 
какие здания могут быть 
отреставрированы.



2 №31 (5447) • вторник 24 марта 2015 • Самарская газета

Ирина Володина
 

Самая обсуждаемая тема
В пятницу губернатор Нико-

лай Меркушкин наградил лауре-
атов губернских премий в обла-
сти науки и техники за 2014 год.

Губернатор отметил, что сей-
час самая обсуждаемая тема в 
Самаре - как в СМИ, так и среди 
жителей города - напрямую каса-
ется тех, кто собрался на церемо-
нию награждения. Речь идет об 
объединении трех ведущих вузов 
областного центра - СамГУ, СГАУ 
и СамГТУ.

- Этот процесс - модерниза-
ция всей высшей школы региона. 
Сейчас идет активное обсужде-
ние того, как будет выглядеть си-
стема образования в ближайшем 
будущем, - заявил Николай Мер-
кушкин.

Глава региона подчеркнул, что 
в современных условиях невоз-
можно подготовить грамотных 
специалистов без тесной связки 
вузов, производства и средней 
школы.

После небольшого вступи-
тельного слова губернатор вру-
чил заслуженные награды луч-
шим ученым Самарской области.

- Наука заиграет яркими гра-

нями, будет оказывать больше 
влияния на экономику области, 
если наша промышленность нач-
нет подниматься. Николай Ива-
нович как раз идет по этому пути. 
Уверен, что у нас все получится, - 
в ответном слове заявил профес-
сор Самарского государственно-
го аэрокосмического универси-
тета Владимир Глущенков.

Губернатор подчеркнул, что 
без сильной науки и тесной свя-
зи предприятий с вузами в реги-
оне не будет и мощной промыш-
ленности.

В неформальной 
обстановке

Сразу после завершения офи-
циальной церемонии Николай 
Меркушкин и ученые в нефор-
мальной обстановке обсудили 
перспективы создания объеди-
ненного национального исследо-
вательского университета. Гла-
ва региона объяснил необходи-
мость создания мощного вуза.

Губернатор отметил: иначе Са-
мара может утратить статус на-
учного центра. Кроме того, объ-
единенный вуз автоматически 
попадает в федеральную про-
грамму по выводу лучших вузов 
России в число 100 ведущих уни-
верситетов мира. Сейчас в этой 

программе участвует СГАУ, одна-
ко есть принципиальная догово-
ренность с Министерством обра-
зования РФ, что в случае объеди-
нения новый вуз сохранит место 
СГАУ в этой программе. Кроме 
того, это и дополнительные сред-
ства из бюджета.

Стоит отметить, что если 
раньше у научного сообщества 
были опасения по поводу объе-
динения, то сейчас они рассеива-
ются.

- Я буквально вчера побыва-
ла в Российском университете 
им. Плеханова. Этот ведущий вуз 
страны объединился с Москов-

ским государственным универ-
ситетом экономики, статистики 
и информатики. Все преподава-
тели и студенты поддерживают 
эту инициативу. Только объеди-
няя научные школы, можно дви-
гать науку вперед, - рассказала 
профессор СГАУ Ирина Хаймо-
вич.

В заключение встречи Нико-
лай Меркушкин подчеркнул, что 
только при создании мощной на-
учной и производственной базы 
экономика Самарской области 
сможет развиваться и не отста-
вать от других регионов нашей 
страны.

Повестка дня
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ПерсПективы  Объединение трех ведущих вузов региона

Финансы  Владимир Путин встретился с Юрием Чиханчиным

Уважаемые работники культуры!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

В стране
ЗахВатЧикОВ накажут 
штрафОм

С 20 марта значительно уве-
личились размеры штрафов за 
самовольное занятие лесных 
участков, их самовольное ис-
пользование для раскорчевки, 
возведения построек, распашки 
и других целей. Подобное пра-
вонарушение теперь будет на-
казываться штрафом в разме-
ре: от 20 до 50 тыс. рублей для 
граждан; от 50 до 100 тыс. рублей 
для должностных лиц; от 200 до 
300 тыс. рублей для организа-
ций. То есть действовавшие ра-
нее ставки штрафов увеличены в 
15-40 раз! Изменения предусмо-
трены Федеральным законом от 
08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях».

В городе
Внимание:  
едем В ОбъеЗд

На Московском шоссе начина-
ется строительство третьего под-
земного перехода, которое осу-
ществляется областным прави-
тельством. В связи с этим в ночь 
с 24 на 25 марта будет закрыт для 
движения участок Московского 
шоссе на пересечении с ул. Рево-
люционной. Как и на двух других 
участках строительства - на ул. 
Советской Армии и у ТЦ «Импе-
рия», - будет перекрыта левая по-
ловина автодороги на выезд из 
города. Позже будет закрываться 
другая половина с открытием го-
тового участка. 

Остановочный пункт «Ул. Ре-
волюционная» в направлении к 
центру города будет временно 
закрыт, чтобы не мешать проез-
ду автотранспорта. Автобусы и 
троллейбусы будут останавли-
ваться на ближайшей останов-
ке «Московское шоссе» после пе-
рекрестка с ул. Революционной. 
Остановочный пункт «Ул. Рево-
люционная» в направлении из 
центра города будет перенесен 
на 150 метров вперед по направ-
лению движения. 

В области
Выбираем  
дВОрника и слесаря

В губернии проводится трудо-
вой конкурс «Профессионал го-
да», в котором участвуют работ-
ники системы ЖКХ. В нем шесть 
номинаций: «Лучший газоэлек-
тросварщик», «Лучший работ-
ник водоканала», «Лучший ра-
ботник тепловых сетей»; «Луч-
ший слесарь-сантехник», «Луч-
ший дворник», «Лучший мусо-
ропроводчик». На конкурс уже 
подано 86 заявок из 37 профиль-
ных организаций. Подведение 
итогов состоится в апреле, на-
граждение победителей - в мае.

ВозВращение капиталов
Президенту доложили о работе Росфинмониторинга 

николай 
Меркушкин,
ГубернатОр самарскОй 
Области:                                                  

Культура играет особую роль в единении и сплочении нашего 
общества. Поступательное развитие России было бы невозможно без 
духовной связи поколений, взаимообогащения национальных культур. 
Это всегда понимали в Самарской области, культурное пространство 
которой необыкновенно богато, разнообразно и во многом уникально. 

В этом году культурная жизнь губернии и страны в целом про-
ходит под знаком 70-летия Великой Победы. Наша область выступила 
инициатором акции «Читаем детям о войне», объединяющей свыше 70 
регионов России. К юбилею приурочены масштабная акция «Победный 
май», гала-концерты, выставки, фестивали, конкурсы, театральные по-
становки.

Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 
году. К началу первенства нам предстоит улучшить состояние сотен 
объектов историко-культурного наследия города Самары.

Роль работников культуры в решении этих задач трудно 
переоценить. Во многом благодаря вашему неустанному труду 
культурный ресурс нашего края не уступает его промышленному 
потенциалу.

Позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм и под-
вижничество, преданность своему делу и любовь к родной земле.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения и успехов во всех ваших благородных начинаниях! 

Модернизация высшей школы 
Как будет выглядеть система образования в ближайшем будущем

Андрей Сергеев

Вчера руководитель Феде-
ральной службы по финансово-
му мониторингу Юрий Чихан-
чин проинформировал Прези-
дента РФ Владимира Путина об 
итогах работы Росфинмонито-
ринга в 2014 году и текущей де-
ятельности ведомства. Отдель-
но обсуждался вопрос амнистии 
капиталов.

По словам Юрия Чиханчи-
на, было принято правильное 
решение о создании мегарегу-
лятора во главе с Центральным 
банком, что «позволило нам со-
вместно значительно оздоро-

вить финансовые институты, не 
только банки».

- Сократилось количество 
операций, связанных с выво-

дом денег за рубеж по сомни-
тельным операциям, почти в 
два раза. Обнальные операции 
сократились где-то примерно 
в полторы тысячи раз, - заявил 
он. - Надо сказать, что возник 
больший интерес у правоохра-
нительных органов к нашим ма-
териалам. В общей сложности 
мы провели почти 40 тысяч фи-
нансовых расследований, и по 
материалам службы нам уда-
лось совместно с правоохрани-
тельными органами возбудить 
около полутора тысяч уголов-
ных дел, 300 уже ушло непосред-
ственно в суды.

Говоря об амнистии капита-
лов, глава Росфинмониторинга 

отметил: россиянам нужно учи-
тывать, что уведенные на Запад 
средства все-таки лучше вер-
нуть домой.

- Не нужно дожидаться амни-
стии, нужно возвращать капи-
тал, - подчеркнул Юрий Чихан-
чин. - Те «письма счастья», кото-
рые пришли, скажем, в Англии 
российским резидентам, имею-
щим счета, - это не что иное, как 
сигнал о том, что всех россиян, 
имеющих там счета, попросили 
обосновать природу происхож-
дения денег. И если они будут за-
тягивать эту ситуацию, то там 
включат механизмы проведе-
ния финансовых расследований, 
возбуждения уголовных дел.
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ПЕРСПЕКТИВЫ   Чтобы территория «заиграла» еще больше

Подробно о важном

Место притяжения туристов
Ева Нестерова

В конце 2014 года на ул. Круп-
ской, 16 завершили реконструк-
цию пожарной части с каланчой, 
построенной по проекту архитек-
тора Александра Щербачева. Зда-
нию вернули первоначальный об-
лик и открыли в нем Музейно-вы-
ставочный центр истории и раз-
вития пожарно-спасательного де-
ла Самарской области.

Восстановленная каланча ста-
ла архитектурной доминантой 
Хлебной площади. В прошлом 
году городские власти выложи-
ли плиткой тротуар перед му-
зеем и привели в порядок сквер 
им. Дзержинского, который рас-
положен напротив каланчи.

Однако для комплексного бла-
гоустройства района Хлебной 
площади еще не всё сделано. Что 
предстоит предпринять, чтобы 
это место «заиграло» еще больше, 
стало туристической достопри-
мечательностью, обсудили в суб-
боту на выездном совещании. В 
нем приняли участие глава адми-

нистрации Самары Олег Фурсов, 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов, начальник 
Главного управления МЧС по об-
ласти Олег Бойко, представите-
ли профильных департаментов. 
Они наметили план дальнейших 
работ и учли предложения жите-
лей, собранные в рамках проекта 
«На связи с губернатором».

В этом году муниципалитет 
продолжит укладку плитки в пе-

шеходной зоне. Департамент 
транспорта продумает, куда пе-
реместить площадку для отстоя 
муниципальных автобусов. Вла-
сти рассмотрят варианты рестав-
рации фасада здания Хлебной 
биржи, где работает медицинское 
учреждение.

Будет проведена работа с вла-
дельцами торговых павильонов, 
установленных на площади по 
договорам с областным мини-

стерством имущественных от-
ношений. Им предложат офор-
мить модули в стиле купеческих 
лавок, чтобы они лучше вписы-
вались в окружающую застрой-
ку. Не исключено, что впослед-
ствии с притоком туристов ком-
мерсанты поменяют ассорти-
мент товаров, например, на су-
вениры. 

По поручению Олега Фурсо-
ва к середине апреля департа-
мент строительства и архитекту-
ры подготовит проект, как может 
преобразиться ансамбль Хлеб-
ной площади. 

Напомним, что по инициати-
ве главы администрации Самары 
к восстановлению исторических 
зданий будут привлечены инве-
сторы - крупные организации и 
предприятия города. Предложе-
ния, какие здания могут быть от-
реставрированы в этом году, уже 
подготовлены. Планируется, что 
весной начнется ремонт фасадов 
примерно 20 памятников архи-
тектуры.

ПРИНИМАЕМ  
ГОСТЕЙ-ПАРТНЕРОВ
25 марта в Самару прибывает 
делегация Республики Дагестан 
в рамках соглашения между 
Самарской областью и Республи-
кой Дагестан о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. В 
программе - круглый стол «Работа 
Домов дружбы народов по реали-
зации Стратегии государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации: опыт регионов», 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве Дома дружбы народов 
Самарской области и Дома друж-
бы Республики Дагестан. 

ИЗУЧАЕМ ВОЕННУЮ 
ИСТОРИЮ
Сегодня в 12.30 в филиале 
Российского государственного 
архива научно-технической до-
кументации (ул. Мичурина, 58) 
открывается III Всероссийская 
научная конференция «Пробле-
мы изучения военной истории». 
Научный форум традиционно 
проводится в Самаре раз в пять 
лет. В этом году впервые будет 
представлена выставка уникаль-
ных архивных документов о 
«Куйбышеве - запасной столице» 
и организована работа одно-
именной секции. Участниками 
конференции станут 26 докторов 
и 35 кандидатов наук, специали-
сты архивов, музеев.

ПОЛОНЕЗ И САМБА  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
27 марта в 13.00 в Центре социали-
зации молодежи (ул. Куйбышева, 
131) будет проходить I Межре-
гиональный фестиваль-конкурс 
«Самарские сезоны - 2015» по 
бальным, народным и эстрадным 
танцам среди ветеранов. Конкурс-
ная программа включает пять 
номинаций, возраст участников 
группы «Гранд-сеньоры» от 55 до 
78 лет. В программе участвуют 
коллективы из Самары, Новокуй-
бышевска, Димитровграда Улья-
новской области. Приглашаются 
все желающие.

SGPRESS.RU сообщает

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники  
отрасли культуры Самары!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
 Сегодня мы отмечаем особый праздник для представителей целого ряда 

профессий: музыкантов и хореографов, актеров и литераторов, архитекторов, 
художников и педагогов - словом, всех, кто делом жизни избрал развитие, сохранение и 
приумножение культурного богатства нашего города.

Самара имеет очень богатые традиции в сфере искусства. И сегодня наш город 
живет многогранной культурной жизнью, способной удовлетворить вкус самых 
взыскательных ценителей прекрасного.

В настоящее время на территории городского округа работают 46 муниципальных 
учреждений сферы культуры: музеи, театры, библиотеки и ДК. В этой сфере трудятся 
2 250 человек - талантливых, преданных своему делу людей, обладающих высоким 
интеллектом и незаурядным творческим потенциалом.

Очень важно, что в соответствии с майскими Указами Президента Российской 
Федерации уровень заработной платы специалистов отрасли неуклонно растет. 
Введена система поддержки молодых специалистов, регулярно проводятся повышение 
квалификации сотрудников и конкурсы профессионального мастерства.

Без сомнения, мы и в дальнейшем будем развивать программы поддержки 
работников отрасли, чтобы вы могли работать в комфортных условиях.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд на благо нашего города, региона 
и страны в целом!  Успехов, новых творческих достижений, здоровья и благополучия!

Александр  
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Городской округ Самара имеет давние театральные, музыкальные и худо-

жественные традиции, обладает огромным историко-культурным и духовным 
потенциалом. Благодаря вашему повседневному труду в культурных центрах, 
библиотеках, детских школах искусств, художественных студиях самарцы раз-
вивают свой творческий потенциал.

Вы вносите неоценимый вклад в развитие культурного наследия, сохраня-
ете непреходящие ценности - величие родного языка и литературы. А ваше 
отношение к любимому делу вызывает у всех самарцев уважение и почитание. 
Благодаря этим знаниям и таланту формируется позитивный имидж нашего 
родного города, богатого народными традициями. 

Городские власти рассматривают сферу культуры как важнейший 
стратегический ресурс создания условий для раскрытия человеческого 
потенциала, реализации прав граждан на свободу всех видов творчества, на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.  
Уже зарекомендовала себя и успешно реализуется муниципальная программа 
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала, 
благополучия.

Хлебную площадь продолжат благоустраивать

ТРАНСПОРТ

Ева Нестерова

В дни религиозных праздни-
ков (12, 19 и 21 апреля, 30 мая), 
а также 9 мая в Самаре органи-
зуют массовые перевозки на го-
родские кладбища.

Автобусы будут ходить по 
шести маршрутам: №№ 4к (пос. 
Управленческий - кладбище 
«Лесное»), 27к (площадь Кирова 
- кладбище «Зубчаниновское»), 
36д (Хлебная площадь - кладби-
ще «Рубежное»), 36ю («Рубеж-
ное» - кладбище «Южное»), 63э 

(а/с «Аврора» - «Рубежное»), 67к 
(пос. Мехзавод - «Лесное»), 77д 
(Хлебная площадь - «Южное»), 

129э (а/с «Аврора» - «Южное»).
По словам руководителя де-

партамента транспорта Дми-

ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГИ, 
исходя из потребностей
В дни религиозных праздников организацию движения могут 
пересмотреть

трия Войнича, в эти дни с 7.00 
до 16.00 традиционно планиру-
ется ограничить движение на 
некоторых участках ул. Авро-
ры, Аэродромной и Партизан-
ской.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поручил де-
партаменту транспорта со-
вместно с ГИБДД пересмотреть 
подходы к организации движе-
ния в дни религиозных празд-
ников, когда те выпадают на 
трудовые будни. В городе пе-
рекрывают большие террито-
рии, люди стоят в пробках, тер-
пят неудобства, опаздывают 
по делам, теряют время и день-
ги. Это, как считает мэр, непра-
вильно.

- Надо, чтобы график пасса-
жирских перевозок был приве-
ден в соответствие с экономи-
ческой жизнью нашего города, - 
подчеркнул Олег Фурсов.
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Рабочий момент
ВИЗИТ

ПЕРВОЕ 
знакомство
Сергей 
Солодовников 
посетил 
Самарский 
кадетский корпус 

Ирина Исаева

Экскурсию по уникальному 
образовательному учреждению 
для начальника ГУ МВД России 
по Самарской области генерал-
лейтенанта полиции Сергея Со-
лодовникова провели депутат 
Госдумы Александр Хинштейн 
и начальник Самарского кадет-
ского корпуса полковник Вита-
лий Копылов. В мероприятии 
также принял участие предсе-
датель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов.

Делегация посетила спаль-
ный и учебный корпуса. Гости 
познакомились с условиями 
проживания кадетов: побывали 
в столовой и медицинском бло-
ке, актовом и спортивных залах, 
библиотеке и пообщались с пер-
выми курсантами.

После своего визита в СКК 
Сергей Солодовников пообе-
щал образовательному учреж-
дению поддержку и активное 
сотрудничество с ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области.

- Я проникся тем, что сегод-
ня увидел, - отметил генерал-
лейтенант полиции. - За столь 
короткий период времени про-
делать такую грандиозную ра-
боту, собрать такой костяк пре-
подавателей, инициативных 
людей, объединить их всех в 
единый коллектив, подобрать 
таких прекрасных ребят. На-
до понимать, что 70% учащих-
ся - это жители Самарской об-
ласти. Это будущее наследие 
региона, защита и основа безо-
пасности губернии. Я со своей 
стороны совершенно четко по-
нимаю, что начальник главно-
го управления, как гарант без-
опасности Самарской области, 
должен присутствовать здесь 
при всех торжественных меро-
приятиях.

В будущем развитие Самар-
ского кадетского корпуса про-
должится. В федеральном бюд-
жете на 2015 год заложены сред-
ства на проектирование доку-
ментации под строительство 
нового спального четырехэтаж-
ного корпуса, который разме-
стится на месте аварийного зда-
ния на ул. Академика Кузнецо-
ва, 32г. В соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ 
количество учащихся увеличит-
ся еще на 50 человек, и к 2017 го-
ду здесь будет учиться 350 каде-
тов, а в перспективе - 700.

Екатерина Глинова

Сразу два поэтических фина-
ла прошли 21 марта в Самарском 
дворце детского и юношеского 
творчества. Лучшие школьные 
команды сразились за победу в 
городском поэтическом чемпио-
нате. И впервые был разыгран ку-
бок «Новые имена». Кубок приду-
мали для талантливых ребят, ко-
торые участвовали в чемпионате 
в первый раз и не смогли сразу по-
казать высокие результаты. 

Организаторами конкурса вы-
ступили Дума г.о. Самара, Союз 
писателей Самарской области и 
департамент образования город-
ской администрации. 

Член жюри, депутат Думы г.о. 
Самара Иван Леонтьев расска-
зал, что считает подрастающее 
поколение разносторонним и за-
интересованным в духовном и 
физическом развитии.

- В жюри присутствуют лю-
ди разных профессий, - отметил 
он. - Есть профессионалы, кото-
рые будут оценивать участников 
с точки зрения мастерства. Я бу-
ду больше обращать внимание на 

эмоциональность. Я очень рад, 
что дети интересуются поэзией 
не только как читатели, но и как 
сочинители.

Участники конкурса стара-
лись не только радовать жюри и 
зрителей стихами, но и создава-
ли красивые образы, которые по-
могали войти в роль и чувство-
вать себя увереннее. Например, 
участницы из школы №64 оде-
лись в бальные платья пушкин-
ской эпохи. Их наряды заслужи-
ли высокую оценку судей.

В финале чемпионата встре-
тились команды, которые прош-
ли большой отбор и участвовали 
в конкурсе не первый год. Высту-
пление каждой из команд было 
ярким и сильным.

Ведущий чемпионата, руково-
дитель молодежного отделения 
Союза писателей Самарской об-
ласти Денис Домарев рассказал, 
что в конкурсе участвует каждая 
пятая школа города, и объяснил 
главные задачи мероприятия.

- Для нас важно найти и под-
держать талантливых детей, - 
сообщил он. - После таких чем-
пионатов в городе происходит 
всплеск активности литератур-

ной жизни, потому что ребята 
понимают: их творчество нужно 
не только им и их близким, оно 
востребовано и  другими людь-
ми. Молодежь пишет совершен-
но разные стихи, ее интересует 
широкий круг вопросов. Главное 
- что они пытаются высказать 
собственную точку зрения на 
любую проблему. Литературные 
произведения заставляют чело-
века думать, переосмысливать и 
изменять себя.

Победителем городского поэ-
тического чемпионата стала шко-

ла №55. Второе и третье места за-
няли Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей и 
Дневной пансион №84. Все участ-
ники получили памятные призы. 
А лучшие произведения по ито-
гам мероприятия будут опубли-
кованы в специальном сборнике.

Победителем Кубка «Новые 
имена» стала команда школы 
№48. Ее участники признались, 
что не ожидали достичь тако-
го результата, поэтому им было 
очень приятно получить высо-
кую оценку судей. 

Ольга Морунова

В региональном исполкоме 
«Единой России» встретились и 
те, кто уже отучился в партий-
ной школе, и те, кому еще только 
предстоит перенимать знания и 
опыт педагогов. Они обменялись 
мнениями о том, что им дала и 
даст учеба. Услышать их посчи-
тали для себя важным секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России», председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов и 
координатор регионального пар-
тийного проекта «Самарская ре-
гиональная партийная школа» 
Игорь Носков.

Региональная партийная шко-
ла открылась в начале марта 
2013 года. Это была первая шко-
ла в ПФО. Желание учиться в 
ней проявили не только сторон-
ники партии, но и беспартийные 
граждане. Число желающих обу-
чаться, получить сертификат го-
сударственного образца о повы-
шении квалификации по специ-
альности «политический менед-
жмент», войти в кадровый состав 
партии и органов исполнитель-
ной власти возрастало с каждым 
потоком.

За период обучения слушате-
лям рассказали об истории «Еди-
ной России» и ее регионального 

отделения, о выборных техноло-
гиях, о современной политиче-
ской ситуации, в которой ока-
залась наша страна, о политиче-
ских технологиях, применяемых 
западными «партнерами» в от-
ношении нашей страны, и о ме-
тодах противодействия таким 
технологиям. 

Как пояснил слушатель вто-
рого потока, главный врач го-
родской стоматологической по-
ликлиники №1 Максим Хайкин, 
ему всегда нравилось учиться, 

познавать что-то новое, поэто-
му, когда узнал о проекте пар-
тии, решил в нем поучаствовать.

- Школа открыла мне глаза 
на многие вещи, - заявил Мак-
сим Хайкин. - В процессе учебы 
мне предложили стать секрета-
рем партии по Ленинскому рай-
ону Самары. Это новый виток в 
личностном развитии. Я погру-
зился в новую интересную тему. 
Сегодня я здесь для того, чтобы 
поделиться своим опытом, зара- 
зить желанием жадно постигать 

все то, что будут рассказывать на 
лекциях педагоги. 

- Нельзя быть специалистом 
по всем вопросам, - отметил 
слушатель третьего потока Ан-
дрей Павлов. - Особенно если 
речь идет о работе в обществен-
но-политической сфере. В пар-
тийной школе происходит со-
вмещение теории с практикой. 
Слушатели могут не только за-
полнить пробелы в знаниях, но 
и понять, как эти знания можно 
применить на практике. Лич-
но для меня такой подход к по-
вышению квалификации стал 
определяющим при подаче за-
явки на обучение.

По словам Александра Фети-
сова, третий поток был сфор-
мирован с учетом предстоя-
щих в этом году выборных кам-
паний. Он рассказал, что среди 
слушателей - действующие де-
путаты представительных орга-
нов местного самоуправления, 
главы городских и сельских по-
селений, а также кандидаты в 
депутаты на предстоящих вы-
борах. 

- Мы считаем, что наших кан-
дидатов нужно учить, повышать 
их профессиональный уровень, 
с тем чтобы повышать их конку-
рентоспособность, - заключил 
Александр Фетисов. 

ОБРАЗОВАНИЕ  «Единая Россия» открывает новые возможности

ДУМА  Конкурс прошел в Год литературы

Совмещение теории с практикой

ДВА поэтических ФИНАЛА

Этому учат в региональной 
партийной школе

Школьные команды боролись за победу в городском чемпионате
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Главная тема
ТранспорТ  Вчера губернатор вручил водителям ключи от новых троллейбусов

Анна Прохорова

Знаменательное событие от-
праздновали вчера сотрудники 
депо №3 трамвайно-троллейбус-
ного управления Самары: парк 
машин пополнился 19 современ-
ными троллейбусами белорус-
ского производства. Ключи от 
новых машин в торжественной 
обстановке водителям вручил 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. На цере-
монии передачи транспортных 
средств муниципальному пред-
приятию присутствовал глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов.

Хорошо себя 
зарекомендовали

В актовом зале депо собрались 
десятки сотрудников ТТУ. Обра-
щаясь к ним с приветственным 
словом, губернатор отметил: 

- Сегодня мы обновляем парк 
самарских троллейбусов чуть ме-
нее чем на 10%, но это лишь пер-
вый шаг большого пути. В буду-
щем темпы этой работы будут 
расти. Парк машин пассажир-
ского транспорта будет не только 
увеличиваться количественно, 
но и изменяться качественно - в 
планах приобретение новых, бо-
лее современных и комфортных 
моделей. 

Говоря о выборе троллейбу-
сов именно белорусской сборки, 
Николай Меркушкин отметил, 
что эти машины с хорошей сто-
роны зарекомендовали себя в То-
льятти, куда они были поставле-
ны полтора года назад, получив 
позитивные отзывы и водителей, 
и пассажиров. Созвучным оказа-
лось и мнение самарских водите-
лей, которые на вопрос губерна-
тора по поводу качества машин 
в один голос ответили: «Отлич-
ное!».

Программа по обновлению 
будет продолжена

Такие перемены к лучше-
му связаны с приближающим-
ся чемпионатом мира по футбо-
лу 2018 года, а это означает, что в 
ближайшие годы программа по 
обновлению парка в областной 
столице будет продолжена. 

- Нужно, чтобы в 2018 году 
удобства современного пасса-
жирского транспорта оценили не 
только самарцы, но и те, кто при-
едет к нам в гости, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

В добрый путь!

Рассказывая о перспективах 
дальнейшего развития этой сфе-
ры, глава региона отметил, что 
обновляться будут не только са-
ми машины, но и трамвайные пу-
ти, и троллейбусные линии, что в 
целом станет большим плюсом 
для жителей Самары.

Вручение ключей 
водителям

Кульминацией торжества ста-
ло вручение водителям ключей 
от новых троллейбусов. Работ-
ники получили их из рук Нико-
лая Меркушкина и Олега Фурсо-
ва вместе с напутствиями, празд-
ничными букетами и памятны-
ми подарками. А самый опытный 
водитель депо Александр Мас-
лов удостоился особого подар-
ка - губернаторских наручных 
часов. Стаж работы Александра 
Маслова в ТТУ составляет 40 лет. 
По словам Николая Меркушки-
на, это замечательный пример 
верности профессии и ориентир 
для молодежи. 

В завершение церемонии гу-
бернатор от души поздравил ра-
ботников депо №3 с этим значи-
мым событием, пожелал успехов, 
безаварийной работы и добро-
желательного отношения к пас-
сажирам. 

- От вас во многом зависит 
атмосфера в городе, а это очень 
важный аспект нашей жизни, - 
сказал Николай Меркушкин.

николай Меркушкин,
губернатор СамарСкой облаСти:

 Планы по обновлению под-
вижного состава пассажирско-
го транспорта Самары очень 
серьезные. Это касается всех его 
видов - автобусов и троллейбу-
сов, трамваев и метро. Что каса-
ется конкретно троллейбусов, 
если нам удастся держать темп 
пополнения 25 машин в год, 
это позволит нам естественным 
путем вывести из эксплуатации 
устаревшие машины и к 2018 
году заметно обновить троллей-
бусный парк. Все эти вопросы 
находятся на контроле у об-
ластных властей, федерального 
правительства и оргкомитета по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу.

олег Фурсов,
глаВа админиСтрации Самары:

 мы будем наращивать усилия 
для дальнейшего развития 
города, для повышения качества 
жизни самарцев.  думаю, что 
совместно мы сумеем решить 
проблемы, которые еще остают-
ся в нашем городе. Взятый курс 
требует от нас оперативных и 
действенных шагов, и я уверен, 
что позитивные изменения мы 
почувствуем уже в этом году.

аналогичная программа об-
новления подвижного состава 
разрабатывается для трамвайного 
парка Самары. для закупки новых 
вагонов будет проведен тендер, 
который определит будущего по-
ставщика. губернатор Самарской 
области николай меркушкин 
констатирует, что требования к 
новой технике будут предъявлять-
ся самые высокие, в соответствии с 
европейскими стандартами.

Закупка новых троллейбусов - очередной шаг в реализации масштаб-
ной программы по обновлению пассажирского транспорта Самары. 
напомним, в начале марта он пополнился 82 новыми автобусами 
марки лиаЗ-529370.
каждый из них способен взять на борт 128 человек: 104 пассажира мо-
гут ехать сидя и еще 24 - стоя. автобусы отвечают современным стан-
дартам - большие окна обеспечивают хороший обзор, приспособлены 
для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, 
предоставляя возможность разместить в салоне инвалидную коляску.
кроме удобства для клиентов эта техника имеет и более привлекатель-
ные экономические параметры: работая на метане, автобусы обходят-
ся бюджету несколько дешевле, чем те, что ездят на традиционном 
жидком топливе.
такая крупная партия обошлась в 842 млн рублей, из которых 34,4% - 
средства федеральной казны, 14,6% - областной бюджет и 51% - деньги 
города. особенно заметным обновление автобусного парка стало для 
пассажиров, регулярно передвигающихся маршрутами №№1, 21, 34, 
50, 61 и 78. 

комментарии

СПраВка «Сг»

депо №3 - самое молодое в тту, 
оно запущено в эксплуатацию 
в 1976 году. депо имеет самую 
обширную по площади терри-
торию.

Троллейбусное депо №3 получило  
19 современных пассажирских машин

Слова благодарности
Слова благодарности от име-

ни работников депо в адрес об-
ластного руководства произнес 
водитель троллейбуса Николай 
Тихонов.

- Сегодня подвижной состав 
ТТУ пополнился добротной, со-
временной техникой. Мы по до-
стоинству оценили новую мо-
дель троллейбуса. Я думаю, это-
му событию будут рады не толь-
ко водители, но и наши пассажи-
ры. Уважаемый Николай Ива-

нович, от имени коллектива 
позвольте поблагодарить вас за 
этот подарок, за внимание к тру-
женикам рабочих специально-
стей, за заботу о горожанах, - от-
метил Николай Тихонов. 

К поздравлениям коллектива 
присоединился Олег Фурсов, ко-
торый напомнил, что за послед-
ние 20 лет это самая крупная по-
ставка троллейбусов в Самару. 

- Мы взяли курс на обновле-
ние и модернизацию обществен-
ного транспорта, и перемены в 
городе идут высокими темпами. 
Совсем недавно Николай Ива-
нович вручал ключи от 82 авто-
бусов марки ЛиАЗ. Не прошло и 
двух месяцев, как мы получаем 
19 троллейбусов, а еще через ме-
сяц мы вручим работникам сфе-
ры ЖКХ ключи от 53 единиц со-
временной дорожной техники.

Символический рейс
Затем Николай Меркушкин, 

Олег Фурсов и представители 
ТТУ совершили первый симво-

лический рейс на новом трол-
лейбусе по территории депо.

Находясь внутри салона но-
вой машины, участники груп-
пы смогли воочию оценить ка-
чество и степень комфорта но-
винки. Мягкие сиденья, удоб-
ные поручни, гладкие поверх-
ности корпуса обтекаемой фор-
мы, удобные двери и большие 
окна, спокойный светло-серый 
тон внутренней отделки, яркая, 
информативная бегущая строка, 
хорошее звуковое сопровожде-
ние, мягкий ход - все это теперь 
есть в самарских троллейбусах.

По окончании торжествен-
ного «проката» Николай Мер-
кушкин оценил и общее состо-
яние территории депо, в част-
ности, обратил внимание на со-
стояние асфальтового покрытия 
площадки, поинтересовался ка-
дровым вопросом, показателями 
рентабельности предприятия.

Олег Фурсов и и.о. директора 
ТТУ Сергей Шипилов ответили 
на вопросы главы региона, обо-
значили некоторые острые мо-
менты, которые потребуют вни-
мания в ближайшее время.

Очередной шаг в развитии го-
рода сделан. Остается пожелать 
водителям, пассажирам и всей 
Самаре доброго пути.

Более

280000
пассажиров
ежедневно перевозит 
электротранспорт 
Самары, что 
составляет почти 
четверть населения 
города.
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Юлия Жигулина

Вчера глава администрации 
Самары Олег Фурсов назначил 
главного архитектора города. 
Свой выбор мэр остановил на 
Алексее Самарцеве. 

Алексей Самарцев окон-
чил Куйбышевский инженер-
но-строительный универси-
тет по специальности «Архи-
тектура». Много лет прорабо-
тал на Куйбышевском метал-
лургическом заводе, под руко-
водством Алексея Самарцева 
велась комплексная застройка 
этой части города в Кировском 
районе. Он имеет опыт рабо-
ты в коммерческих структу-
рах. Одна из его работ - компо-
зиция «Солдат Победы» в пар-

НазНачеНие  Олег Фурсов остановил свой выбор на Алексее Самарцеве

ТеНдеНция  Укрупнение вузов Юбилей  Музыкальной школе №10 им.  Д.Б. Кабалевского 55 лет

акцент

сии» Юрий Корякин в разгово-
ре с «СГ» отметил, что основное 
внимание главному архитектору 
стоит сосредоточить на вопро-
сах, которые не терпят отлага-
тельства. 

- На мой взгляд, это дальней-
шее развитие Генерального пла-
на развития Самары и Правил 
застройки и землепользования, 
решение вопроса с межевани-
ем застроенных территорий и 
многое другое, - сказал Коря-
кин. - Сюда же, кстати, я бы от-

нес заботу о повышении квали-
фикации сотрудников, работа-
ющих в сфере строительства и 
архитектуры. Они должны идти 
в ногу со временем, быть хоро-
шо образованными и понимать 
общемировые тенденции раз-
вития. Не менее важно главно-
му архитектору помнить о том, 
что городу нужны новые архи-
тектурные решения и идеи. И 
наилучшим способом их обна-
ружить являются творческие 
конкурсы.

Наталия Чарновская
 
Глава администрации Сама-

ры Олег Фурсов провел рабо-
чее совещание с руководите-
лями двух высших учебных за-
ведений областной столицы: 
ректором Самарского госу-
дарственного экономического 
университета Габибуллой Ха-
саевым и ректором Самарской 
академии государственного 
и муниципального управле-
ния Валерием Семенычевым. 
Они обратились к главе адми-
нистрации с инициативой объ-
единения образовательных уч-
реждений. 

Тенденции к укрупнению ву-
зов сегодня актуальны для всей 
страны. На базе государствен-
ного аэрокосмического универ-
ситета создается мощный об-
разовательный центр, который 
будет локомотивом научной 
жизни региона. 

- Общий тренд сейчас изве-
стен. По пути объединения се-
годня идут многие вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Нам 
нужно влиться в этот процесс, - 
считает Габибулла Хасаев.

Идея объединения СГЭУ и 
САГМУ была поддержана гла-
вой администрации Самары. 

- Это крайне своевремен-
ная и актуальная инициатива. 

Объединение позволит сохра-
нить текущий набор студентов, 
укрепить материально-техни-
ческую базу, повысить заработ-
ную плату профессорско-пре-
подавательского состава, - от-
метил Олег Фурсов. 

Он также подтвердил наме-
рение сохранить муниципаль-
ный заказ на подготовку управ-
ленцев в рамках существующих 
в САГМУ специальностей. 

Предполагается, что акаде-
мия государственного и муни-
ципального управления войдет 
в состав экономического уни-
верситета отдельным институ-
том,  прорабатывается возмож-
ность присоединения третьего 
вуза. В результате укрупнения 
каждое из учреждений сохра-
нит самостоятельность.

Уже принято решение о соз-
дании рабочей группы с участи-
ем преподавателей вузов, пред-
ставителей регионального ми-
нистерства образования и ад-
министрации Самары, которая 
будет курировать процесс объ-
единения на всех этапах. В пла-
нах ректоров - осуществить на-
бор студентов на 2015-2016 
учебный год на базе уже объе-
диненного вуза.

Екатерина Глинова

Сегодня музыкальная школа 
№10 им. Д.Б. Кабалевского - одна 
из самых известных музыкальных 
школ города. Все эти годы здесь 
трепетно хранят  память о компо-
зиторе и педагоге Дмитрии Каба-
левском, который был ее другом. 
Он был членом жюри конкурсов, 
проводил встречи и беседы с пре-
подавателями и учащимися. «Я 
всегда радуюсь, приходя в вашу 
школу, - сказал он однажды, - по-
тому что тут чувствуется атмосфе-
ра настоящей любви к музыке».

Школа открылась весной 1960 
года в Овраге Подпольщиков. В 
1975 году она переехала в свое ны-
нешнее здание на ул. Больничной, 
14. В самом начале здесь работали 
всего три педагога, а обучение ве-
лось по двум направлениям - фор-
тепиано и баян. Сейчас в школе ра-
ботают 60 преподавателей, 450 ре-
бят учатся по 20 специальностям.  
Из семи музыкальных коллекти-
вов два имеют статус образцовых. 

Директор школы Галина Про-
кудина работает здесь уже более 
50 лет. По ее мнению, именно пре-
подаватели делают школу силь-
ной: 

- У нас сложился педагогиче-
ский коллектив из трех поколений 

- молодых специалистов, опытных 
педагогов и зрелых, мудрых учите-
лей. Для нашего дела это очень по-
лезно.  Опытные делятся знания-
ми, а молодые придают задор. Тра-
диции, которые сложились в шко-
ле еще в 60-х годах, передаются из 
поколения в поколение. Мы всег-
да старались держать академиче-
ское направление. В нашей школе 
очень трепетно относятся к клас-
сическому репертуару.

Выпускники школы неизменно 
получают призовые места на про-
фессиональных конкурсах и фе-
стивалях. Многие из них посвя-
тили свою жизнь музыке. Среди 
самых именитых обладательни-
ца премии «Грэмми» певица Ека-
терина Лехина, заслуженный ар-
тист Самарской области, основа-
тель международного фестиваля 
«Виват баян!» Сергей Войтенко, 
заслуженный артист России, со-
лист Самарской филармонии Ра-
миль Батыршин. Одним из луч-
ших учеников школы в настоящее 
время является тринадцатилет-
ний Алексей Логанов. Он играет 
на аккордеоне, является стипенди-
атом премии главы города и губер-
натора, а также обладает званием 
«Лучший ученик школы искусств 
Самарской области». 

Впереди у школы много планов 
и задумок.  

Процесс 
продолжается
Олег Фурсов поддержал идею объединения СГЭУ и САГМУ

с любовью  
к музыке и детям
Школа хранит традиции и не изменяет 
классическому репертуару

тот, кто чувствует  
ритм города
Вчера к работе приступил главный архитектор Самары

ке имени 50-летия Октября, от-
крытая в 1995 году.

Вчера глава администрации 
Олег Фурсов представил нового 
сотрудника в ходе рабочего со-
вещания.

- Алексей Евгеньевич - чело-
век, который тонко понимает 

ритм города, его стиль, - отметил 
Олег Фурсов. - Вы являетесь вос-
питанником школы Каркарья-
на и Моргуна. Уверен, что в но-
вой должности вы принесете в 
эту работу планомерность. На-
деюсь, что наша совместная дея-
тельность приведет к взаимопо-
ниманию в архитектурном сооб-
ществе, что благоприятно отра-
зится на внешнем облике города.

К исполнению должностных 
обязанностей заместителя ру-
ководителя городского департа-
мента архитектуры и строитель-
ства и главного архитектора го-
рода Алексей Самарцев присту-
пил незамедлительно. 

Оценивая это назначение, 
председатель правления Самар-
ской региональной организа-
ции «Союз архитекторов Рос-
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ВЕСЕННЯЯ УБОРКА | ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

«Это не будет разовой 
акцией!»

Образование
 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
СГАУ 
В Томске под руководством 
министра образования и 
науки России Дмитрия 
Ливанова завершил работу 
Совет по повышению 
конкурентоспособности 
университетов РФ среди 
ведущих мировых научно-
образовательных центров 
(программа «5-100»).
Программа «5-100» предполагает, 
что пять российских вузов к 
2020 году войдут в первую сотню 
ведущих университетов мира.
Члены Совета утвердили отчет 
о выполнении Самарским 
государственным аэрокосмическим 
университетом мероприятий 
программы повышения 
конкурентоспособности, а также 
поддержали скорректированный 
вариант «дорожной карты» СГАУ 
на ближайшие два года (2015-2016 
годы).

70 лет Победы
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
19 марта в актовом зале 
администрации Октябрьского 
района состоялось совместное 
собрание работников 
социальных служб, 
представителей администрации 
и общественников Октябрьского 
района, посвященное подведению 
итогов работы ГБУ СО «ЦСО 
Октябрьского района г.о. Самара» 
за 2014 год. Было принято 
решение считать работу Центра 
социального обслуживания 
населения в прошлом году 
удовлетворительной,  
а в 2015-м соцработникам 
пожелали сделать все возможное, 
чтобы окружить самой большой 
заботой ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Год литературы
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КНИГЕ
Библиотеки всячески стараются 
привлечь в свои залы молодое 
поколение самарцев. На 
проспекте Ленина возле 
Самарской областной юношеской 
библиотеки построили 
ледяную скульптуру, которая 
символизирует книжный 
шкаф «Дверь в Нарнию». Это 
мероприятие приурочено к 
Году литературы в Самаре. 
Любой юный житель Самары 
мог приложить руку к созданию 
ледяного дома. А МБУК г.о 
Самара «СМИБС» в начале марта 
организовало конкурс на лучшее 
«селфи» в интерьере библиотеки. 
Победителя конкурса ждут 
памятные подарки.

СОБЫТИЯ

Например, наша администра-
ция взяла на себя обязатель-
ство провести работы по уборке 
на одной из таких территорий - 
около станции метро «Алабин-
ская».

- Совсем недавно вы про-
водили совещание с руковод-
ством крупных предприятий 
района по организации этой 
работы в период месячника. 
Есть ли положительный от-
клик? 

- Отрадно, что среди них мно-
го единомышленников. Одна из 
них - директор средней школы 
№16 Лидия Лукоянова, которая 
взяла вместе со своими воспи-
танниками под «опеку» бульвар 
Челюскинцев. Проректор СамГ-
ТУ Евгений Франк заверил, что 
каждый студент этого вуза при-
мет самое активное участие в ме-
сячнике по благоустройству, а 
за собой они закрепляют сквер 
«Политехнический», сквер на 
пересечении улиц Галактионов-
ской и Полевой и дорогу, веду-

щую к университету. Андрей Бе-
лоусов, генеральный директор 
УК «Ремжилуниверсал», в пери-
од месячника организует рабо-
ту по уборке подъездов ветера-
нов, а также во всех дворах, ко-
торые обслуживает эта УК, будет 
произведена побелка деревьев, 
ремонт малых архитектурных 
форм, завезен чернозем для раз-
бивки клумб и песок для детских 
площадок. Обязались они очи-
стить одну из самых проблем-
ных территорий в районе - на пе-
ресечении улиц Ново-Садовой и 
Третьей просеки.

- Проявляют ли свою актив-
ность сами жители?

- В последние три года жите-
ли района, к сожалению, не осо-
бо активны, их самообъедине-
ние идет медленно, потому что 
большинство из них уверены, 
что если они регулярно и сво-
евременно вносят плату за со-
держание и обслуживание дома 
и внутриквартальной террито-
рии, то чистота и порядок - уже 
не их забота, а ТСЖ или УК. К 
сожалению, традиция «средни-
ков» и «субботников» постепен-
но уходит, и сейчас в работе с 
населением по этому направле-
нию мы делаем ставку на терри-
ториальные общественные со-
веты, советы многоквартирных 
домов. 

Вся территория нашего рай-
она была поделена на 42 секто-

ра, за каждым из которых закре-
плен наш сотрудник, отвечаю-
щий за его санитарное содер-
жание. По распоряжению гла-
вы администрации городского 
округа Самара Олега Фурсова 
в этот месячник в ряды ответ-
ственных за наведение порядка 
в Октябрьском районе влились 
сотрудники многих городских 
департаментов: имуществен-
ных отношений, архитектуры 
и строительства, образования и 
т.д. Совместными усилиями мы 
сможем многого добиться.

- Какие проблемы, трудно-
сти возникают в ходе проведе-
ния месячника?

- Уборка мусора в частном 
секторе - одна из таких проблем. 
Жители убирают свою террито-
рию, что называется, «до забо-
ра», а за ним - самая настоящая 
свалка, так как они выбрасыва-
ют весь накопившийся мусор 
на дорогу. Пример тому - ули-
ца Шмидта. В период месячника 
решим и эту проблему.

Организация вывоза собран-
ного мусора также зачастую яв-
ляется задачей проблематич-
ной: довольно часто его соби-
рают в некачественные пакеты, 
или прохожие, проходя мимо, 
пинают мешки, разбрасывая со-
бранный мусор по дороге. Ино-
гда бывает, что жители, собрав 
мусор, сообщить об этом в штаб 
субботника забывают.

Татьяна Гриднева

- Апрель традиционно ме-
сяц наведения порядка после 
долгой зимы. В чем же осо-
бенность месячника по бла-
гоустройству 2015 года? 

- Главное его отличие в том, 
что это будет в полном смысле 
слова «месячник», т.е. в тече-
ние всего месяца все предпри-
ятия, организации и учреж-

дения, а также жители райо-
на будут активно проводить 
эту работу. Уборка прилегаю-
щей территории, покраска де-
ревьев и бордюров, приведе-
ние в порядок газонов и троту-
аров -   все это не должно быть 
разовой акцией, это будет на-
шей ежедневной совместной 
работой! 

2015 год - это год праздно-
вания 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и в связи с этим особое внима-
ние будет уделено нашим вете-
ранам. В период месячника их 
адреса будут взяты на особый 
контроль. 

В Октябрьском районе не-
мало территорий, которые не 
закреплены за специализиро-
ванными организациями для 
постоянного санитарного со-
держания, и в этом году, я уве-
рена, все они будут приведе-
ны в порядок силами трудо-
вых коллективов организа-
ций, расположенных в районе. 

Накануне официального старта месячника  
по благоустройству глава Октябрьского района  
Алла Волчкова рассказала о том, как он будет  
организован на вверенной ей территории и какие  
важные задачи необходимо будет решить в этот период

АЛЛА 
ВОЛЧКОВА



 Призываю всех руководителей организаций, 
предприятий, учреждений и жителей района  
к сотрудничеству. Мы всегда рады будем вам помочь 
инструментом, ответим на все ваши вопросы. 
Инициативы и предложения приветствуются.  
Телефоны штаба по проведению месячника:  
335-45-17; 335-17-16.
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Татьяна Гриднева

Реконструкция  
и капстроительство

Много новых проектов наме-
чено к реализации в Октябрь-
ском районе. Проект реконструк-
ции ул. Ново-Садовой сейчас 
проходит государственную экс-
пертизу. На днях его обсудили на 
совещании у губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина. Как пояснили представите-
ли подрядчика, работы по рекон-
струкции будут идти до 2018 года. 
Самым последним будут благо- 
устраивать участок Ново-Садо-
вой от ул. Полевой до ул. Перво-
майской в связи с тем, что здесь 
идет строительство метро.

В рамках реконструкции поя-
вится 300 новых светофоров, 15 
км ограждений синего цвета, но-
вая дорожная разметка. Участок 
улицы от Советской Армии до пр. 
Кирова расширят на два метра. За-
планирован ремонт улиц-дубле-
ров по всей протяженности Но-
во-Садовой, в том числе в порядок 
приведут участок от ул. Академи-
ка Павлова до завода им. Тарасова. 
Здесь появятся велодорожки. Они 
запланированы и вдоль Москов-
ского шоссе, на котором строятся 
подземные переходы. В ходе рабо-

чей встречи представителей адми-
нистрации района, министерства 
транспорта Самарской области 
и департамента потребительско-
го рынка десять объектов потре-
бительского рынка Октябрьского 
района внесено в реестр несанк-
ционированных. Всем ОПР, нахо-
дящимся на улице Ново-Садовой, 
выданы уведомления о добро-
вольном демонтаже объектов, это 
необходимо для подготовки дан-
ной улицы к реконструкции.

Превентивные меры
Глава региона одобрил ин-

фраструктурный проект, а также 
поддержал несколько предложе-
ний, высказанных главой адми-
нистрации Самары Олегом Фур-
совым. Дело в том, что на двух 
участках Московского шоссе уже 
ведутся работы по строительству 
подземных пешеходных перехо-
дов - это пересечение с ул. Совет-
ской Армии и напротив ТЦ «Им-
перия». В ближайшее время пе-
реход начнут строить на пересе-
чении с ул. Революционной, пе-
рекрыв еще один участок маги-
страли.

Олег Фурсов отметил, что на 
время проведения работ необхо-
димо увеличить число экипажей 
ДПС, выезжающих на места ава-
рий. Таким образом можно сни-

зить напряженность в существу-
ющей дорожной обстановке. Еще 
одной мерой снижения напря-
женности может стать, по его 
мнению, увеличение количества 
трамваев на маршрутах, идущих 
по ул. Ново-Садовой.

Канатная дорога
Министерство строительства 

Самарской области опублико-
вало постановление о подготов-
ке документации по планиров-
ке территории в границах столи-
цы региона и Волжского района. 
Она необходима для строитель-
ства канатной дороги через Вол-
гу. Затраты на работы в 2015 го-
ду составят 65 млн рублей. До-
рогу  протянут через Волгу от 
села Рождествено до самарской 
набережной в районе «Ладьи». 
Сотрудники министерства стро-
ительства уже официально при-
ступили к проектированию кон-
цепции дороги. Работы старту-
ют в этом году. Однако у нововве-
дений есть противники: некото-
рые считают, что подвесная до-
рога нам ни к чему, другие против 
сноса киосков, третьи критикуют 
проект велодорожек, четвертые 
боятся, что на время реконструк-
ции магистралей транспортная 
проблема усугубится. Но крите-
рий истины - практика.

ПРОБЛЕМА | КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ОСОБЫЙ ДЕНЬ

«За» и «против» 
модернизации

ГЛАС 

НАРОДА



Роман Еремкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЕЛОСПОРТА:

• Конечно, радуют попытки соз-
дать велодорожки, но смысл де-
лать их так, чтобы от них не было 
необходимого эффекта? В идеале 
с каждой стороны крупной улицы 
должны быть выделенные дву-
сторонние двухполосные велодо-
рожки. А на предложенной  схеме 
авторы пересекают транспортные 
потоки между собой, тем самым 
повышая уровень аварийности. 
Ведь только разведение авто-, 
вело- и пеших потоков позволяет 
обезопасить УДД друг от друга.

Елена Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №1 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Я считаю, что нам в городе 
нужно развивать все виды 
транспорта. Все жители района 
рады, что у нас появилось метро. 
Думаю, что и канатная дорога 
необходима как самарцам, так и 
туристам. Она сделает наш район 
еще более привлекательным 
для них. Конечно, строительные 
работы на Московском 
шоссе принесут неудобства 
автомобилистам, но даже когда 
мы делаем ремонт дома, без 
неудобств не обходится. 

Лидия Лукоянова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №16:

• Я - за реконструкцию 
Ново-Садовой улицы, через 
которую переходят мои 
ученики. Особенно радует, 
что обновится дорожная 
разметка, будут поставлены 
новые светофоры. Я и за 
велодорожки, это обезопасит 
юных велосипедистов. Я - против 
несанкционированных киосков. 
И я, и наши педагоги, и дети 
видят, что в районе происходят 
коренные изменения, и мы 
готовы поддерживать нашу 
администрацию всеми силами.

Большие перемены

Татьяна Гриднева

От имени Президента Рос-
сийской Федерации ветеранам 
вручили юбилейные медали к 
70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне заместитель 
главы Октябрьского района Ма-
рина Кришталь,  руководитель 
муниципального казенного уч-
реждения городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населе-
ния» управления социальной 
поддержки и защиты населе-
ния Октябрьского района Васи-
лий Каждан, начальник отдела 
гражданской защиты админи-
страции района Михаил Брюх-
нов, начальник отдела мобили-
зационной работы администра-
ции района Анатолий Кузьмук. 

В актовом зале в этот день со-
бралось около семидесяти ве-
теранов. В первых рядах почет-

ные места были отведены участ-
никам Великой Отечествен-
ной, среди которых находился и 
Александр Паялка, геройский 
летчик, служивший на Прибал-
тийском и Третьем Белорусском 
фронтах в должности замкоман-
дира авиаэскадрильи. Он совер-
шил 316 боевых вылетов и был 
награжден четырьмя орденами 
Великой Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени, четырьмя ор-
денами Боевого Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной 
Звезды - всего 45-ю наградами. 
Александр Сергеевич первым 
получил юбилейную медаль. За-
тем настала очередь остальных 
героев Великой Отечественной.

К каждому ветерану награж-
дающие подходили лично. Те-
плые слова были ими сказаны 
и в адрес тружеников тыла, ко-
торые обеспечили победу сво-
им героическим трудом на куй-
бышевских предприятиях. Во-
лонтеры Октябрьского района 
вручили всем ветеранам цветы 
и сладкие подарки. Затем они 
предложили вниманию почет-
ных гостей замечательный кон-
церт. 

До 9 Мая юбилейными ме-
далями будут награждены все 
участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, про-
живающие на территории Ок-
тябрьского района. К тем, кто 
не смог прийти на мероприя-
тие, отправятся делегации из 
администрации и социальных 
служб района, с тем чтобы по-
здравить ветеранов на дому. 
Никто из них не останется без 
теплых слов любви и поддерж-
ки.

Спасибо за Победу!

В Октябрьском районе 
проживают:

376 участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

Более 1800 человек 
ветеранов войны - тружеников 
тыла.

Намечено расширение ул. Ново-Садовой, организация 
подземных переходов на Московском шоссе, оборудование 
велодорожек и строительство «канатки»

В районной администрации состоялась 
торжественная церемония награждения 
ветеранов войны

Марина Кришталь, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Разрешите, дорогие наши 
ветераны, вручить вам эти 
юбилейные медали. И по по-
ручению главы администрации 
Октябрьского района Аллы 
Александровны Волчковой 
поздравить вас с высокой на-
градой. Даже страшно пред-
ставить, сколько пришлось 
пережить вашему поколению, 
чтобы отстоять нашу Отчизну. 
На вас должна равняться наша 
молодежь. Спасибо за ваш бес-
примерный подвиг.

КОММЕНТАРИИ
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Татьяна Гриднева

- Юлия Олеговна, что из се-
бя представляет «Планета Дет-
ства» и чем занимается ваш дет-
ский центр?

- На данный момент в Самаре 
открыто восемь детских центров 
«Планета Детства». «Планета 
Детства», наш детский центр ран-
него развития и детский сад-ясли, 
занимается всесторонним разви-
тием дошколят. У ребенка с пер-
вых месяцев жизни закладыва-
ются самые необходимые навыки 
и умения. Для этого у нас откры-
ты группы раннего развития де-
тей младшего дошкольного воз-
раста (от десяти месяцев до трех 
лет), группы для детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста. У нас есть группы кратко-
временного пребывания, кото-
рые подразумевают пребыва-
ние ребенка в клубе четыре часа 

в день, есть почасовое пребыва-
ние, есть и детские сады-ясли. За-
нимаемся подготовкой старших 
детей к школе. Наши выпускни-
ки затем с легкостью поступают 
в наши лучшие самарские гимна-
зии и лицеи, т.к. в программе под-
готовки мы ориентируемся на 
эти учреждения. В своей работе 
мы используем лучшие образцы 
различных методик дошкольно-
го образования - программы До-
мана, Монтессори и т.д. Бассейн, 
логопедические занятия, лечеб-
ная физкультура, танцы, карате, 

“Искренне верю, что 
каждый ребенок гениален, 
нужно лишь помочь 
раскрыться всем его 
талантам, чем «Планета 
Детства» и занимается. 
Ребенок талантлив 
во всех сферах, и его 
способностям нет 
границ!  

Директор АНОО ДО «Планета Детства» Юлия Антипова встретилась с главой 
Октябрьского района Аллой Волчковой, чтобы обсудить возможности создания 
в Октябрьском районе дошкольных и учебных заведений на принципах 
частно-государственного партнерства, о результатах беседы она рассказала 
корреспонденту «СГ».

Подробно о важном | ПРОблему НехВАтки ДетСАДОВ мОжНО Решить СООбщАЮлия 
АнтиповА:



творческие мастерские, фитнес, ан-
глийский с преподавателями высо-
кой квалификации и носителями 
языка - все это представлено для де-
тей в «Планете Детства». 

- Знаю, что вопрос нехватки 
детских школьных и дошкольных 
заведений, особенно в новых ми-
крорайонах Октябрьского райо-
на, по мнению его жителей, труд-
норазрешимая проблема. А как 
вы ее оцениваете?

- Действительно, строители за-
частую не думают о новых детских 
садах и школах не только в микро-
районах с интенсивной застрой-
кой, которую ведет тот же «Транс-
груз», но и в поселках с таунхауса-
ми, предназначенных для людей 
достаточно обеспеченных. Я счи-
таю, что дети в любом случае не 
должны страдать. Детские учебные 
заведения должны быть поблизо-
сти от дома каждого из них. 

- Кажется, вы недавно откры-
ли клуб и детский сад на Первой 
просеке?

- Да, это действительно так. Адрес 
- таунхаус «Европейский Двор», ря-
дом с Загородным парком. Проект 
действительно уникальный: отдель-
но стоящее помещение, полностью 
огороженная и охраняемая терри-
тория с огромной парковкой, пре-
красная детская площадка, видеона-

блюдение. Мы постарались предус-
мотреть все для удобства детей - по-
лы с подогревом, бассейн, большие 
и хорошо оборудованные игровые и 
учебные комнаты…

- Наверное, этот комплекс 
предназначен как раз для дети-
шек владельцев особняков?

- Не только, мы ждем здесь ре-
бят из новостроек, расположенных 
на просеках и в Постниковом ов-
раге, поскольку знаем, что пробле-
ма нехватки детских садов и клу-
бов там особенно острая. Часть на-
ших заведений работает на прин-
ципах частно-государственного 
софинансирования, и здесь месяч-
ная плата за ребенка почти не отли-
чается от платы в государственных 
детских садах. Для родителей, кото-
рые хотели бы, чтобы их дети зани-
мались по особым программам, ко-
нечно, плата повыше. Однако наш 
принцип, наряду с индивидуаль-
ным подходом, - демократичность. 
Я сразу говорю родителям: у нас все 
дети равны - все получают одина-
ковую заботу и находятся в одина-
ково хороших условиях. Искренне 
верю, что каждый ребенок гениа-
лен, нужно лишь помочь раскрыть-
ся всем его талантам, чем «Планета 
Детства» и занимается. Ребенок та-
лантлив во всех сферах, и его спо-
собностям нет границ! 

мечте - программе «Школьный 
причал», ее мы тоже можем по-
стараться решить совместно. Ее 
смысл - использование школьных 
площадок в течение всего дня для 
организации досуга школьников. 
К этому можно привлечь студен-
тов, тренеров-общественников, 
педагогов внешкольного образо-
вания. Думаю, что эта идея осу-
ществима. Это убережет детей и 
подростков района от правона-
рушений и дурного влияния.

- Что у вас в планах?
- И далее активно занимать-

ся развитием наших детских цен-
тров «Планета Детства», помогая 
родителям качественно воспиты-
вать своих детишек. Дети - это на-
ше будущее, это всё, ради чего мы 
живем! На данный момент име-
ется проблема, которая заклю-
чается в том, что индивидуаль-
ные предприниматели и органи-
зации с правовой формой ООО 
даже при наличии лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности не могут восполь-
зоваться получением части суб-
сидии, а статус ИП и ООО по не-
которым параметрам дает боль-
ше возможностей, чем статус не-
коммерческой организации. К то-
му же мы и наши родители были 
бы исключительно благодарны, 
если бы город мог активнее по-
могать организации детских цен-
тров, предлагая под них пустую-
щие помещения, помогая их от-
ремонтировать. Высокая аренд-
ная плата сильно сдерживает по-
добную частную инициативу. Как 
человек с собственной граждан-
ской позицией я думаю войти в 
Общественный совет Октябрь-
ского района: вместе с другими 
активистами, взаимодействуя с 
работниками администрации, 
мы сможем сдвинуть с мертвой 
точки многие проблемы.  

- А сколько детей сможет при-
нять ваш комплекс на Первой 
просеке в перспективе?

- Больше ста пятидесяти детей. 
К тому же мы планируем расши-
ряться и, возможно, задумаемся о 
строительстве школы. Ведь многие 
школы Октябрьского района пере-
полнены. И хотелось бы, конечно, 
сохранить преемственность обу-
чения в детском саду и в школе. У 
меня есть партнеры-строители, 
которые могут построить школу, 
знаю и инвесторов, которых мож-
но заинтересовать этим благим де-
лом. Причем постараемся, чтобы 
начальная школа была организо-
вана по принципу детского сада - 
с прогулками, сном, выполнением 
домашних заданий. 

- Еще одной большой пробле-
мой является некая «беспризор-
ность» учащихся средней школы: 
если первоклашек опекают, то 
пятиклашки-семиклашки зача-
стую предоставлены после шко-
лы самим себе…

- Да, конечно, эту проблему так-
же может решить наш учебный 
комплекс: мы имеем опыт работы 
детских клубов и можем адаптиро-
вать методики к любому возрасту 
плюс организовать полноценную 
систему «продленок». Алла Алек-
сандровна говорила мне о своей 

«Наши детские учреждения 
доступНы для всех»

Юлия Антипова 
Родилась в Самаре, окончила 
Первую гимназию с отличием, 
затем СамГУ (юридический фа-
культет) с красным дипломом, 
ученица заслуженного юриста 
Самарской области Виктора 
Полянского. Имеет опыт ра-
боты в бизнесе, в том числе за 
рубежом, около 10 лет зани-
мается «детской» тематикой. 
Начав с одного центра ранне-
го развития детей, развила эту 
деятельность до сети детских 
центров, включающих в себя 
детские сады, клубы раннего 
развития детей, группы вы-
ходного дня. Замужем, растит 
двух детей.

СПРаВка «СГ»



10 №31 (5447) • ВТОРНИК 24 МАРТА 2015 • Самарская газета

Районный масштаб
АКТУАЛЬНО | ГОТОВИМСЯ ВСТРЕТИТЬ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Дел хватит на всех
В ходе весенней уборки района 
перед жителями и работающими 
в районе предприятиями постав-
лены конкретные задачи.

Для управляющих компаний  
и ТСЖ:
•	Ворошение снега
•	Подбор мусора
•	Устройство водоводных канав  

на придомовой территории
•	Уборка территории, прилегаю-

щей к многоквартирным домам
•	Ремонт и покраска фасадов 

зданий
•	Ремонт водосточных труб
•	Ремонт чердаков и подвалов
•	Установка и покраска урн, скаме-

ек и малых архитектурных форм
•	Побелка деревьев
•	Окапывание приствольных 

кругов деревьев
•	Покраска бордюрного камня
•	Завоз песка в песочницы

Для организаций социального 
назначения:
•	Уборка территории, прилегаю-

щей к объекту
•	Очистка фасадов от граффити и 

объявлений

•	Мойка окон, внешних дверей зда-
ний организаций, лестниц и перил

•	Ворошение снега
•	Установка и покраска урн
•	Обрезка веток, побелка деревьев, 

покраска бордюрного камня
•	  Посадка кустарников и цветоч-

ной рассады

Для строительных площадок:
•	Уборка территории, прилегаю-

щей к стройплощадке
•	Устройство въезда на площадку  

с твердым покрытием
•	Ограждение забором строитель-

ной площадки
•	Очистка забора от граффити, 

объявлений и несанкциониро-
ванной рекламы

Для объектов  
потребительского рынка:
•	Ворошение снега
•	Подбор мусора
•	Уборка территории, прилегаю-

щей к объекту
•	Очистка фасадов от граффити  

и объявлений
•	Мойка окон, внешних дверей 

объектов, лестниц и перил
•	Установка и покраска урн

По итогам месячника запланировано награждение 
участников по следующим номинациям:

«Лучшая дворовая территория»
«Лучшая территория объекта потребительского рынка»
«Лучшая территория высшего учебного заведения»
«Лучшая территория среднего специального учебного заведения»
«Лучшая территория школы»
«Лучшая территория детского сада»
«Лучшая территория медицинского учреждения»
«Лучшая строительная площадка района»

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе состоя-
лось расширенное заседание шта-
ба, посвященное подготовке к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и проведению месячника по бла-
гоустройству Октябрьского рай-
она. На повестке дня и празднич-
ное оформление зданий предпри-
ятий, учреждений и организаций.

- Качественная весенняя 
уборка дворов, приведение в 

порядок фасадов, подъездов се-
годня особенно важны. Осо-
бенно там, где проживают вете-
раны Великой Отечественной. 
Подходя к такому дому, каждый 
должен понимать, что в этом 
доме живет герой войны, - за-
явила на заседании глава райо-
на Алла Волчкова. Она предло-
жила вниманию членов штаба 
примеры символики к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и руководство по ее 
использованию в оформитель-
ских материалах.

Праздничное оформление района

Первый баннер уже появился

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне преображаются улицы  
и здания города. Одним из первых 
в Октябрьском районе в связи  
с предстоящими праздником был 
украшен  фасад здания, входящего 
в гостевой маршрут областной 
столицы. Красочный баннер  
с фотографиями военных лет, 
растянутый по всему периметру 
здания, невозможно не заметить, 

теперь им могут полюбоваться  
все жители и гости города. Адми-
нистрация Октябрьского района 
активно сотрудничает с руковод-
ством крупных предприятий и 
учреждений по вопросу празднич-
ного оформления принадлежащих 
им зданий, и можно с полной 
уверенностью сказать, что в ско-
ром будущем  баннеры, плакаты, 
перетяги с праздничной атрибути-
кой появятся на улицах района.

Сделаем наш район  
САМЫМ ЧИСТЫМ
Весь апрель будет идти месячник по благоустройству территории
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Алена Семенова

Предстоящий месячник по бла-
гоустройству в масштабах всей Са-
мары - отличный повод навести по-
рядок в своем дворе. Так почему 
бы не объединиться с соседями и 
не потратить немного времени на 
уборку территории, прилегающей 
к дому? Тем более что субботники - 
давняя традиция, которую из года в 
год поддерживают наши земляки.

Администрация Самары при-
глашает неравнодушных жителей 
проявить гражданскую позицию 
и помочь с наведением чистоты в 
родном городе.

Погода позволяет 
Сейчас городские службы зани-

маются теми видами благоустрой-
ства, которые позволяет погода. 
На повестке дня остаются вороше-
ние снега для его скорейшего тая-
ния, подбор вытаявшего мусора, 
вывоз снежного месива и бытовых 
отходов. Также акцент делается на 
очистке фасадов домов от незакон-
ной рекламы и объявлений. Нико-
му не нравится смотреть на обля-
панные бумажками стены. В бли-
жайших планах - обновление ма-
лых архитектурных форм. 

Отдельная тема - ремонт наруж-
ных водостоков на зданиях. Ес-
ли вовремя не починить это важ-
ное оборудование, дома будут сы-
реть во время оттепелей и дождей. 
Поэтому департамент ЖКХ уделя-
ет особое внимание этой проблеме. 
Работа управляющих компаний по 
приведению в порядок водосточ-

ных труб жилищного фонда нахо-
дится под постоянным контролем 
ведомства.

Активисты 
заинтересованы  
в чистоте дворов   

Очевидно, что весенних забот 
хватает. Подготовка к апрельской 
уборке с каждым днем набирает 
обороты. Многие инициативные 
жители в этот период усилива-
ют контроль за своими управля-
ющими компаниями, желая до-
биться более качественного об-
служивания, в частности, убор-
ки дворов. 

Например, председатель совета 
многоквартирного дома, располо-
женного на улице Владимирской, 
30, Татьяна Корниенко актив-
но общается с сотрудниками сво-
ей обслуживающей организации. 
Женщина намерена добиться над-
лежащего порядка на придомовой 
территории. 

- С уборкой снега у нас беда, пе-
риодически его сваливают к нам 
прямо под окна, - поделилась она с 
«СГ». - Причем объясняют это тем, 
что благоустройству мешают лич-
ные автомобили жильцов. Но это 
не оправдание. Можно же как-то 
решить проблему, выбрать опре-
деленный день, когда жильцы забе-
рут машины с территории ради чи-
стой и красивой площадки. А вот 
ворошением сугробов управляю-
щая компания, похоже, не занима-
ется вовсе.  

Свое недовольство активистка 
выражает устными и письменны-
ми жалобами в адрес обслуживаю-
щей организации.

- Меня прекрасно знают сотруд-
ники управляющей компании. Но, 
к сожалению, я не могу постоянно 
контролировать их работу и стоять 
над душой у сотрудников, хотя и 
мириться с плохим обслуживани-
ем не намерена, - заметила Татьяна 
Корниенко.

Впрочем, по словам женщины, с 
управляющей компанией она, ско-
рее, дружит, чем воюет. Но нала-
дить достойную работу без лично-
го вмешательства пока не получает-
ся. Так что без искренней заинтере-
сованности в организации взаимо-
действия с управляющей компани-
ей сегодня не обойтись. В общении 
с соседями это качество тоже при-
годится.

Наведем порядок вместе! 
Жители домов №№ 93, 95 и 97 

на улице Гагарина каждую весну 
традиционно организуют общий 
субботник. Приводят в порядок 
близлежащую территорию, уде-
ляя особое внимание подходам к 
подъездам и внутриквартальным 
дорожкам. 

- Мы с соседями всегда выхо-
дим на апрельскую уборку, под-
бираем опавшую листву, старые 
ветки, - рассказал Вадим Ки-
селев. - Это помогает нам еще 
больше сдружиться. Зачем мы 
занимаемся наведением чисто-
ты, думаю, всем понятно. Лю-
дям приятнее ходить по чисто-
му и ухоженному двору, а не ме-
сить грязь.

Работу своей управляющей 
компании в этом направлении 
Вадим Киселев замечает, но, по 
его мнению, до совершенства 
здесь еще далеко, хотя дворники 
и стараются.

Мастер по благоустройству 
управляющей компании Алек-
сей Матушкин пояснил, что в на-
стоящее время основной вид ра-
бот, который производит орга-

низация, - это ворошение снега и 
уборка вытаявшего мусора. Ме-
роприятия проводятся в том чис-
ле в рамках подготовки к пред-
стоящему общегородскому ме-
сячнику по благоустройству. 

- После того как сойдет снег, 
нам предстоит как следует под-
мести территорию и привести ее 
в надлежащий вид, - отметил он. 
- В 2015 году это особенно важ-
но, поскольку состоится празд-
нование 70-летнего юбилея По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Наших жителей мы тоже 
приглашаем внести свой вклад в 
наведение чистоты на субботни-
ках. Всех желающих обеспечим 
инвентарем.

Интересно, что некоторые по-
требители из обслуживаемого 
УК жилфонда, по словам Матуш-
кина, до сих пор выбрасывают 
новогодние елки, которые прихо-
дится вывозить. Надо сказать, са-
мое время - в Самаре уже вовсю 
весна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2015 № 228

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 27.01.2015 № 35 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу

городского округа Самара «Самара социальная» на 2013-2015 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях повышения уровня социальной защищенности и качества жизни отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2015 № 35 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 
№ 1628» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 6 декабря 2014 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации

 городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2015 № 229

Об установлении стоимости услуг за содержание мест общего пользования в доме, 
расположенном по адресу: пр. Кирова, 365

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Самарской области от 29.10.2014 № 661 «Об итогах социально-экономиче-
ского развития Самарской области за январь - август 2014 года и ожидаемых итогах развития за 2014 год, 
прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2015 году экономически обоснованную стоимость услуг за содержание 1 квадратного ме-
тра жилой площади жилых помещений в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в месяц в рублях  
с учетом НДС:

с 01.01.2015 с 01.07.2015
- на услуги вахтеров 25,46 27,16
- на услуги уборщиков мест общего пользования 26,87 28,67

2. Установить в 2015 году для граждан, проживающих в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 
365, стоимость услуг за содержание 1 квадратного метра жилой площади жилых помещений в месяц  
в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2015 с 01.07.2015
- на услуги вахтеров 6,90 7,36
- на услуги уборщиков мест общего пользования 7,93 8,46

3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию мест общего 
пользования в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, производится путем предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией го-
родского округа Самара.

4. Внесение платы за услуги вахтеров и уборщиков мест общего пользования гражданами, проживаю-
щими в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, осуществляется в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

5. Установить в 2015 году стоимость ремонта освободившихся квартир в доме по адресу: пр. Кирова, 365 
в размере 1 969,06 руб. с учетом НДС за 1 квадратный метр общей площади жилых помещений.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие  с 1 января 2015 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации 
 городского округа

О.Б.Фурсов

Администрация Кировского района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей,

расположенных по адресу: г. Самара,  
в районе д. 102 А по ул. Ташкентской.  

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи установлены самовольно, администрация 
Кировского района убедительно просит Вас в срочном порядке освободить земельный участок, занимае-
мый временным металлическим гаражом, расположенным по вышеуказанному адресу.

Вам необходимо предоставить в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, д. 155А, каб. 10, 12 (тел. 995 98 08; 995 86 96) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, занимаемый металлическим гаражом.

Телефоны для справок:  995-98-08, 995-86-96.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ   Уборка во дворах - прекрасная традиция

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЖКХ: живи как хозяин

Не проспите субботник!
Инициативных жителей приглашают к участию в сезонном благоустройстве

КСТАТИ 

Субботник (воскресник) - со-
знательный, организованный 
и безвозмездный труд на благо 
общества в свободное от работы 
время, откуда и происходит его 
название. Само понятие «суббот-
ник» было распространено только 
в Советском Союзе и в настоящее 
время активно используется лишь 
в странах, возникших после его 
распада. Весной добровольные 
субботники по высадке деревьев 
и уборке территории традицион-
но проводятся жителями вокруг 
своих домов и на улицах.
В Норвегии есть понятие dugnad, 
которое подразумевает добро-
вольную бесплатную работу по 
благоустройству территории  
или общую помощь в том или 
ином деле.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Общество

ВЛАДИМИР 
МОСТОВОЙ 


Ирина Исаева

Запланированное -  
выполнено

- Закончился 2014 год. Како-
вы его итоги?

- В прошлом году на реализа-
цию программы было заложено 
более 107 миллионов рублей. Из 
них более 104 миллионов - сред-
ства городского бюджета, около 
трех миллионов - собственные 
средства управления. В прошлом 
году были выполнены практиче-
ски все мероприятия программы. 
Количество пожаров в Самаре за 
2014 год снизилось на 0,3%, чис-
ло пострадавших - на 4,2%. На се-
годняшний день расходы бюдже-
та составили более 100 миллио-
нов рублей, что составляет 96,1% 
от запланированной суммы. 

- Почему не 100%?
- Такая ситуация сложилась 

в результате проведенных тор-
гов, которые мы проводим по 
всем мероприятиям програм-
мы. К примеру, расходы на си-
стему оповещения оказались 
на 909 тыс. меньше, чем плани-

ровалось, незначительно со-
кратились расходы и по другим 
статьям. Но бывают и негатив-
ные моменты. Например, МБУ 
«Центр информационно-хозяй-
ственного и автотранспортно-
го обеспечения» были выделены 
средства в размере более 3 млн 
рублей на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти в девяти зданиях районных 
администраций Самары. Ме-
роприятия, предусмотренные 
программой, были выполнены 
на 44% - почти 2 млн руб. не бы-
ли потрачены. Сэкономленные 
и неосвоенные средства верну-
лись в городскую казну. 

«Социальная  
направленность» 

- Каков бюджет текущего года? 
- В 2015 году финансирование 

было незначительно снижено: на 
реализацию программы заложе-
но почти 102 млн руб. Надо под-
черкнуть, что программа име-
ет социальную направленность: 
75% денежных средств направле-
но на обеспечение и выполнение 
первичных мер пожарной без-
опасности на муниципальных 
объектах образования и куль-
туры, спорта. Там выполняется 
полный комплекс мероприятий: 
обслуживание противопожар-
ной сигнализации, содержание 
и замена в случае необходимости 
электропроводки, приобретение 
и замена огнетушителей, обра-
ботка деревянных конструкций 
чердачных помещений, сцен (на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей), очистка систем вен-
тиляции и т.д. Меры эти эффек-
тивны  - в 2014 году на муници-
пальных объектах ЧП не было. К 
примеру, на пульт ЕДДС, к кото-
рому все они подключены, в про-
шлом году поступил 21 сигнал о 
случаях возгорания в детских са-

дах и школах. В 11 случаях специ-
алистам действительно удалось 
предотвратить пожар. Систе-
ма очень чуткая и реагирует на 
самой ранней стадии. В осталь-
ных случаях причиной срабаты-
вания сигнализации стало замы-
кание электропроводки. Основ-
ная часть пожаров приходится на 
жилой, особенно частный, сек-
тор. К сожалению, здесь все за-
висит от горожан. Со своей сто-
роны мы принимаем профилак-
тические меры: проводим обу- 
чающие занятия, распространя-
ем листовки и брошюры. 

- А также создаете добро-
вольные пожарные команды, 
призванные обеспечить пожар-
ную безопасность жителей от-
даленных уголков Самары.

- Действительно. На эти цели 
администрация города в 2014 
году выделила 8,5 млн рублей. 
В этом году планируется вы-
делить почти 5 млн рублей, но 
сумма не окончательная и, ско-
рее всего, вырастет.  До прошло-
го года в Самаре работали две 
ДПК - на острове Поджабный 
и в поселке им. Шмидта. Их ра-
бота была эффективной. Добро-
вольцам не раз удавалось пре-
дотвращать ЧП. 

- О работе ДПК Поджабно-
го «СГ» писала не раз. А как вы 
оцениваете работу доброволь-
цев в пос. им. Шмидта?

- В 2014 году они не раз проде-
монстрировали свою эффектив-
ность, первыми и очень быстро 
прибывая к месту пожара в част-
ном секторе. Это очень важно, 
ведь промедление чревато: огонь 
может перекинуться на соседние 
здания. Если помните, в посел-
ке был случай, когда сгорели сра-
зу пять домов. С небольшим воз-
горанием добровольцы справля-
ются сами, крупное должны ло-
кализовать до прибытия 3-го от-

ряда Федеральной противопо-
жарной службы

- В последнее время в Сама-
ре появились новые доброволь-
ные пожарные команды?

- Долгое время болевой точ-
кой города был отдаленный по-
селок Береза в Красноглинском 
районе. Ближайший отряд ФПС 
базируется на Красной Глинке. 
Добраться до Березы за норма-
тивные 10 минут огнеборцы не 
успевали. Пожарный расчет был 
в аэропорту Курумоч, но его слу-
жащие не имели права покидать 
объект. Переговоры длились 
около года. В результате появи-
лась добровольная пожарная 
команда международного аэро-
порта Курумоч.  Я считаю это 
большим достижением город-
ской администрации. ДПК ра-
ботает с ноября 2014 года. В ней 
служат бывшие и нынешние по-
жарные. В их распоряжении од-
на из спецмашин аэропорта - на 
ней они отправляются на вызов. 
За это время благодаря их уме-
лым и своевременным действи-
ям были предотвращены два се-
рьезных ЧП. Время прибытия 
ДПК в любое место поселка Бе-
реза - примерно минута-полто-
ры с момента вызова. В этом го-
ду в Самаре появилась еще одна 
ДПК - мы заключили соглаше-
ние с региональным обществен-
ным учреждением «Доброволь-
ная пожарная команда» служба 
спасения Самарской области». 
Работа только началась, поэтому 
о каких-то результатах говорить 
пока рано. Но уже сейчас четыре 
отдаленные точки Самары, ко-
торые ранее постоянно находи-
лись в зоне риска, прикрыты. 

«Займемся  
многоэтажками!»

- В рамках реализации город-
ской целевой программы «По-

жарная безопасность Самары 
на 2014-2018 годы» ведется вос-
становление и реконструкция 
системы оповещения. Что пла-
нируется сделать в текущем го-
ду?

- В программу на 2014 год на 
эти цели было заложено 11 мил-
лионов рублей, на 2015-й - 10 
миллионов и на три последую-
щие года по 5,5 миллиона. Этих 
денег достаточно, чтобы ча-
стично решить проблему систе-
мы оповещения в Самаре, кото-
рая, конечно, еще недавно нахо-
дилась не в лучшем состоянии. В 
этом году мы продолжим обнов-
лять оборудование, где это необ-
ходимо. Когда эта работа завер-
шится, средства программы на-
правим на поддержание системы 
оповещения в работоспособном 
состоянии и ее дальнейшее раз-
витие. 

- Как решается проблема по-
жарных гидрантов? Не секрет, 
что есть они не везде…

- Программой предусмотре-
ны достаточно большие сум-
мы на обеспечение надлежаще-
го состояния точек противопо-
жарного водоснабжения. К со-
жалению, в Самаре есть так на-
зываемые «безводные» участки. 
Особую тревогу у нас вызыва-
ла ситуация в поселке Зубча-
ниновка  и Куйбышевском рай-
оне. В 2014 году по программе 
было проведено проектирова-
ние двух противопожарных во-
доводов на этих территориях. 
Строительство объектов нач-
нется уже в этом году. Работы, 
которые завершатся в течение 
трех лет, будут проводиться де-
партаментом ЖКХ. Средства 
предусмотрены программой - 
ежегодно почти по 4,5 млн руб- 
лей. В результате появятся но-
вые пожарные гидранты, спец-
техника может заправляться 
водой напрямую, что позволит 
существенно экономить время: 
на пожаре каждая минута доро-
га. Кроме того, с 2015 года выде-
ляются средства на восстанов-
ление работоспособности си-
стем внутреннего противопо-
жарного водовода электродви-
гателей и насосов-нагнетателей 
в муниципальных домах повы-
шенной этажности. Долгое вре-
мя их никто не обслуживал, те-
перь благодаря программе этот 
вопрос будет решен. Работы бу-
дет также проводить городской 
департамент ЖКХ. 

«ПРИ СПАСЕНИИ 
ЖИЗНЕЙ ВАЖНО ВСЁ»
Руководитель городского управления гражданской защиты рассказал,  
как реализуется программа «Пожарная безопасность Самары»

Программа пожарной без-
опасности городского округа 
Самара была впервые принята 
в 2008 году и рассчитана на три 
года. Вторая программа была 
принята постановлением адми-
нистрации г.о. Самара  и тоже 
рассчитана на три года Так как 
она показала свою эффектив-
ность, было принято решение 
продлить срок действия этой 
программы еще на пять лет -  
на 2014 - 2018 годы. Основной 
задачей является реализация 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории губерн-
ской столицы. Исполнителем 
является городское управление 
гражданской защиты. 

СПРАВКА «СГ»
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Маргарита Прасковьина

Главный режиссер «Тильзит-
театра» (Калининградского об-
ластного театра юного зрите-
ля «Молодежный») Даниил Без-
носов в этот самый момент ра-
ботает над постановкой спекта-
кля «Свет-Луна» в нашем ТЮЗе. 
Наиболее удачливые из самарцев 
уже видели «Луну» его авторства 
в исполнении сахалинской труп-
пы в рамках фестиваля-лабо-
ратории «Золотая репка». Соб-
ственно говоря, художествен-
ным руководителем Сахалинско-
го международного театрально-
го центра им. А.П.Чехова Даниил 
Безносов раньше и был. А теперь 
переехал в Калининград. О рез-
ких переменах в своей судьбе и о 
редких, но плодотворных репе-
тициях с артистами «СамАрта» 
режиссер рассказал «СГ».

- Чем самарская «Свет-Луна» 
будет отличаться от сахалинской?

- Много чем. Сахалинская 
история делалась в рамках лабо-
ратории молодой режиссуры в 
течение пяти дней. В Самаре над 
спектаклем вместе со мной рабо-
тает художник по костюмам На-
стя Васильева. К нам присоеди-
нился специалист по белгород-
скому фольклору Егор Демидов. 
При изготовлении народных ко-
стюмов старались сохранить ау-
тентичные закрои, потому что 

они продуманы до мелочей в 
каждом стежке.

Плюс у нас появилось несколь-
ко дополнительных персонажей - 
Хитрый старик, Баба-Яга. Много 
дофантазировали: время позво-
ляет, у нас есть два месяца, а не 
несколько дней. Мы практиче-
ски ушли от фонограммы, за ис-
ключением моментов, где это не-
избежно - например, когда герои 
играют на луке как на струнном 
инструменте. А вокальное ис-
полнение все вживую.

- Как вам работается с арти-
стами «СамАрта»?

- Очень хорошо. Но, к сожале-
нию, репетиции получаются ко-
роткие - у артистов большая за-
нятость, по несколько спекта-
клей в день.

- Насколько целесообраз-
но переносить режиссеру свои 
постановки из одного театра в 
другой?

- Это сложный вопрос. Зави-
сит от того, как внутренне к это-
му подходить. Если режиссер 
приехал, показал диск с записью 
спектакля и уехал - это одна исто-
рия. Если ты заново проходишь 
путь - это совсем другое. У ме-

ня был период, когда я вспомнил 
про «Сон в летнюю ночь», кото-
рый я делал лет десять назад. Это 
был мой первый спектакль по-
сле института. Прочитал текст и 
понял: я же не про то ставил! Те-
перь я по-другому отношусь к со-
держанию пьесы, потому что от-
ношение к жизни изменилось. А 
бывает, что завидуешь себе про-
шлому. Пересмотрел спустя пять 
лет свой саратовский спектакль 
«Город ангелов», и мне стало так 
грустно, потому что понял, что я 
теперь даже думать так не умею. 
Это было наивно, смело, не по 
правилам.

- Одно время у «Свет-Луны» 
был подзаголовок: «сказка-ко-
медия для зрителей от 5 до 105 
лет». Вы считаете, что спек-
такль для детей должен быть 
интересен всем возрастам?

- Я понятия не имею, как де-
лать спектакли для детей. И де-
ти, и подростки, и взрослые лю-
ди одинаково могут понять, 
что приятнее, если у тебя моло-
дая жена, а не старушка. Не ви-
жу принципиальной разницы в 
мышлении.

«Свет-Луну» 
готовит  
к постановке  
в «СамАрте» 
режиссер 
Даниил 
Безносов

ПРЕМЬЕРА  «Золотая репка» приносит плоды

Культура

ГОЛОВКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПАМЯТИ ПОБЕДЫ
Сегодня в 10.00 в Самарском об-
ластном историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина (ул. Ле-
нинская, 142) состоится открытие 
нескольких секций XV Областных 
юношеских краеведческих Голов-
кинских чтений, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В них принимают 
участие учащиеся образовательных 
учреждений Самарской области в 
возрасте от 12 лет до 21 года. 
Головкинские чтения подразделя-
ются на восемь секций: «Древние 
вехи истории», «Великая Отече-
ственная война», «Родословие», 
«Современная история», «Регио-
нальная культура и этнография», 
«География и туризм», «Биология 
и экология», «Персоналии».

О ФРУНЗЕ  
И ЕГО СОРАТНИКАХ
Сегодня в 12.00 в Доме-музее 
Фрунзе (ул. Фрунзе, 114) состоится 
открытие выставки с привлече-
нием коллекций фондов Военно-
исторического музея Центрально-
го военного округа. Экспозиция 
«Фрунзе и его соратники» приуро-
чена к 130-летию со дня рождения 
революционера и военачальника.
На баннерной выставке посетители 
смогут ознакомиться с фотография-
ми Фрунзе и его окружения,  
а также кабинета, штаба, наград-
ного оружия; увидят изображение 
различных документов той поры: 
мандаты, приказы и т.д. Впервые в 
экспозиции выставки широко пред-
ставлены материалы о Ф.Н. Селез-
неве - председателе особой военной 
комиссии по заготовке продоволь-
ствия и снабжению дивизий;  
В.С. Юртаеве - кавалеристе, писате-
ле, который получил подарок из рук 
самого полководца; П.П. Максимо-
ве - ординарце М.В. Фрунзе.
Передвижная баннерная выставка 
продолжит свою работу в учебных 
заведениях, библиотеках и му-
ниципальных музеях Самарской 
области, воинских частях.

«КОМЕТА ДИВНОЙ 
КРАСОТЫ»
К 175-летию со дня рождения Пе-
тра Ильича Чайковского Самарская 
государственная филармония со-
вместно с Музеем модерна откры-
вает серию музыкальных вечеров, 
посвященных жизни и творчеству 
великого русского композитора.
26 марта в 19.00 в Музее модерна  
(ул. Красноармейская, 15) состоится 
литературно-музыкальный спек-
такль «Комета дивной красоты». Так 
современники назвали Евлалию Кад-
мину, певицу и актрису, ослепитель-
ным светом озарившую театральный 
небосклон России в конце XIX 
столетия. Очарованный «бархатным 
богатым меццо-сопрано» Кадминой, 
Чайковский специально для нее 
написал музыку к весенней сказке 
А. Н. Островского «Снегурочка». 
Именно ей посвящен один из самых 
знаменитых романсов Петра Ильича, 
«Страшная минута», написанный им 
на собственный текст.

ОБЗОР

Ксения Головина

География участниц - Пенза, 
Самара, Казань, Керчь, Оренбург 
и Москва. Каждая участница по-
казала по одной работе, которая 
наиболее ярко раскрывает твор-
ческое своеобразие художницы. 

На вернисаже, безусловно, ца-
рили женщины. Героинь вечера - 
25. Число довольно-таки внуши-
тельное для одной экспозиции. 
Проект «Ее глазами» призван по-
казать окружающий мир глазами 
женщины, а также помочь мно-
гим художницам реализовать 
творческие возможности. 

Идея выставки «Ее глазами» 
родилась в Пензе и впервые бы-
ла реализована в 1993 году. Более 
20 лет этот проект успешно раз-
вивается и привлекает к себе все 
больше и больше внимания про-
фессиональных женщин-худож-
ников, работающих в разных на-
правлениях живописи, графики, 

скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства. За эти годы 
проект побывал во многих рос-
сийских городах. 

Выставка интересна многооб-
разием жанров и индивидуаль-
ным творческим подходом. Ху-
дожницы представили и натюр-
морт, и пейзаж, и портрет. Соч-
ная, яркая палитра как нельзя 
точно передает то настроение, 
которым заряжают зрителя по-
лотна: пруд с лилиями, занесен-

ная снегом изба, доверчивые дет-
ские глаза, нежный букет цветов 
- все пронизано теплотой и чув-
ствами. Художницы стараются 
передать изображаемое в нюан-
сах. И порой в их произведени-
ях гораздо больше темперамента, 
чем в работах мужчин. 

Помимо живописи и графики 
можно увидеть замечательные 
большого размера гобелены, а 
также удивительные работы в 
технике горячей эмали. Кстати, 

в такой технике работает самар-
ская художница Дина Богусоно-
ва, чьи работы знают не только 
в Самаре, Санкт-Петербурге, но 
и в Лондоне, Нью-Йорке и Гон-
конге. 

Во время работы выставки бу-
дет организован пленэр для ху-
дожниц по историческим ме-
стам Самары. Созданные по его 
итогам произведения составят 
дополнительную экспозицию к 
уже действующей. Зрители смо-
гут увидеть работу художника от 
этюдной зарисовки до закончен-
ного произведения.

Выставка продлится  
до 11 апреля.

Галерея «Новое пространство», 
пр-т Ленина, 14а.

Сказочная история  
для всех возрастов

ВЕРНИСАЖ  Женский взгляд на искусство

ЕЕ ГЛАЗАМИ
В галерее «Новое пространство» 
открылась обширная выставка работ 
художниц из разных российских городов

Игорь Кондрусев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА:

• Эта выставка очень теплая, 
красивая, нежная, и я бы даже 
сказал, очень чувственная. Она 
действительно передает взгляд 
очаровательных художниц. 
Некоторых я лично знаю, и для 
меня это большая честь. Со мно-
гими я познакомился впервые. 
Хотелось бы поздравить всех с 
таким замечательным событи-
ем, поблагодарить авторов за 
то, что они подарили нам эту 
красоту, теплоту нашему городу.

КОММЕНТАРИЙ
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- Исполнительный лист верну-
ли. Решение суда не исполнено. 
Можно ли вновь потребовать его 
исполнения?

Валентина

- Без исполнения, как прави-
ло, исполнительный документ 
возвращается взыскателю в слу-
чае отсутствия у должника иму-
щества, на которое может быть 
обращено взыскание, и меры по 
его отысканию оказались безре-
зультатными. С момента такого 
возвращения взыскатель впра-
ве в течение трехлетнего срока 
вновь обратиться к судебному 
приставу-исполнителю за при-
нудительным исполнением, не-
зависимо от того, появилось ли 
имущество у должника, устро-
ился ли он на работу.

Пропуск этого срока повтор-
ное обращение за принудитель-
ным исполнением делает невоз-
можным.

- Собираюсь развестись с женой.  
Но она ждет ребенка. В каком 
случае при таких обстоятель-
ствах расторжение брака воз-
можно?

Павел

- В связи с беременностью ва-
шей супруги расторгнуть брак 
по вашей инициативе в данное 
время невозможно. Согласно 
статье 17 Семейного кодекса РФ 
муж не имеет права без согласия 
жены возбуждать дело о растор-
жении брака во время ее бере-
менности и в течение года после 
рождения ребенка. Кроме того, 
в соответствии с постановлени-
ем Пленума Верховного суда РФ 
от 5 ноября 1998 г. №15 «О при-
менении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» это положение 
распространяется и на случаи, 
когда ребенок родился мертвым 
или умер до достижения им воз-
раста одного года.

При отсутствии согласия жены 
на рассмотрение дела о расторже-
нии брака суд откажет вам в при-
нятии искового заявления, а если 
и примет его, то все равно прекра-
тит производство по делу. Разве-
стись вы сможете, когда  указан-
ные обстоятельства отпадут.

ИсПолненИе
Решения

Дела  
семейные

- Отец друга осужден за убийство 
своего отца. Все произошло в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. У дедушки в другом городе 
осталась однокомнатная прива-
тизированная квартира. Других 
наследников у него нет.  Отец, го-
ворят, теперь наследником быть 
не может. Но почему им не может 
быть его сын?    

Роман

- Действующее законодатель-
ство о наследовании предусма-
тривает отстранение наследни-
ка, который совершил престу-
пление против наследодателя. 
Согласно статье 1117 Граждан-
ского кодекса РФ не наследу-
ют ни по закону, ни по завеща-
нию граждане, которые своими 
умышленными противоправ-
ными действиями, направлен-
ными против наследодателя, 
пытались способствовать при-
званию их самих к наследова-
нию, если это подтверждено в 
судебном порядке.

После вступления пригово-
ра в законную силу отец ваше-
го друга утратил право наследо-
вания. Внуки наследодателя мо-
гут наследовать лишь по праву 
представления, поэтому и друг, 
как сын отца, утратившего пра-
во наследования, не может быть 
призван к наследованию.

По закону квартира перей-
дет в собственность Россий-
ской Федерации как вымороч-
ное имущество. Согласно ста-
тье 1151 ГК РФ в случае, ког-
да отсутствуют наследники и 
по закону и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет 
права наследовать, или все на-
следники отстранены от насле-
дования, или никто из наслед-
ников не принял наследства, 
или все наследники отказались 
от наследства и при этом никто 
из них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наследни-
ка, имущество умершего счита-
ется выморочным.

неДостойные 
наследники

Из-за отца 
пострадал 
сын

Развод пока 
невозможен

 
Выпуск подготовила  
Татьяна марченко

для читателей «самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в союзе юристов самарской области.  
Очередная встреча с юристами прой-
дет 18 апреля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. масленникова, 35.

Вниманию самаРцеВ!

Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

задай ВОпРОс

336•24•40


Докажи, что иждивенка

Как обезопасить  
себя во время сделки

- Много лет помогала одной жен-
щине по хозяйству. Поначалу 
приходила к ней как домработни-
ца. Мы с ней очень подружились. 
А через год нашего знакомства 
она попросила меня поселиться 
у нее. И даже прописала в своем 
доме. Я фактически стала членом 
ее семьи.  А когда я заболела, то 
фактически оказалась у нее на 
иждивении. Сейчас я уже пен-
сионерка.  А недавно случилась 
беда: моя хозяйка умерла.  И ее 
родственники хотят меня выгнать 

из дома, но мне идти некуда.  Сын 
переехал в другой город.
Мои знакомые говорят, что я могу 
рассчитывать на долю в наслед-
стве. Так ли это?

анна Федоровна

- В соответствии с пунктом 2 
статьи 1148 ГК РФ для того, что-
бы вас признали наследницей, не-
обходим факт совместного про-
живания, признание вас нетрудо-
способной и доказательства того, 
что вы находились на иждивении. 
Ваш возраст позволяет считать 
вас нетрудоспособной. А  получе-

ние вами пенсии не препятству-
ет установлению факта нахож-
дения на иждивении. Он может 
быть признан и тогда, когда чело-
век имел свой собственный доход.  
Но в этих случаях необходимо 
установить, что помощь со сто-
роны лица, предоставлявшего со-
держание, являлась основным и 
постоянным источником средств 
к существованию.  Но другая сто-
рона будет в суде доказывать, что 
содержание вам предоставлялось 
на основании трудового догово-
ра, а не в качестве материальной 
поддержки. Вам придется приво-
дить другие доказательства.

- С моей сестрой приключилась 
неприятная история. Она реши-
ла продать свою трехкомнатную 
квартиру, чтобы затем на эти день-
ги купить две однокомнатные. Но 
случилось так, что деньги за квар-
тиру ей не отдали. Теперь она ни-
как не может доказать, что с ней 
не расплатились. А впечатление, 
говорит она, покупатели поначалу 
произвели на нее самое хорошее. 
Моя наивная сестра даже боялась 
их оскорбить недоверием. Обеща-
ли расплатиться. И вот результат. 
Теперь я боюсь продавать свою 
квартиру, а хотелось бы.  Ведь 
давно мечтаю купить жилье в 
другом районе.
Подскажите, пожалуйста, как себя 
обезопасить во время сделки.

Инна

- Процесс продажи одной квар-
тиры с целью приобретения дру-
гой состоит из нескольких этапов, 
многие из которых подразумева-
ют переход денежных средств из 
одних руки в другие. Для обеспе-
чения сохранности ваших денег в 
первую очередь следует подумать 
о грамотном составлении доку-
ментов, заверяющих все догово-
ренности и действия, связанные 
с передачей денежных средств 
между сторонами сделки. Напри-
мер, при достижении договорен-
ностей о намерении приобрести 
либо продать недвижимое иму-
щество и передаче задатка в каче-
стве обеспечения сделки - все эти 
аспекты нужно в обязательном 
порядке отражать письменно, 
оформив предварительный дого-
вор либо договор задатка.

Лучше всего использовать до-
говоры, составленные вами или 
вашим юристом. Это необхо-
димо для того, чтобы избежать 
включения в договор скрытых 
ограничений, могущих поста-
вить вас в невыгодное положе-
ние. Если же договор составля-
ет другая сторона, то предлагае-

мый документ нужно очень вни-
мательно изучить или передать 
его для анализа вашему юристу. 

Особое внимание обратите на 
прописанные в договорах штра-
фы, пени,  неустойки и условия 
их истребования. Ответствен-
ность должна быть обоюдной и 
соразмерной. То же касается и 
основного договора. 

При передаче и получении де-
нежных средств всегда состав-
ляйте акт приема-передачи.  Он 
будет служить доказательством 
добросовестного выполнения 
условий сделки в случае необо-
снованных претензий от другой 
стороны. Окончательный расчет 
производится при подписании 
основного договора, перед сда-
чей документов в орган, уполно-
моченный регистрировать пере-
ход права собственности. Если 
деньги передаются безналичным 
способом, то дождитесь, пока ис-
комая сумма окажется на вашем 

счете, и лишь после этого сда-
вайте документы на регистра-
цию. Если имеет место переда-
ча наличных денежных средств, 
постарайтесь как можно меньше 
распространяться о данном фак-
те.  Советуем пригласить с собой 
на передачу денег человека, с ко-
торым вас связывают наиболее 

доверительные отношения. Он 
будет обеспечивать как мораль-
ную поддержку, так и обезопасит 
вас от возможных противоправ-
ных действий третьих лиц. День-
ги лучше сразу зачислить на свой 
расчетный счет или сберегатель-
ную книжку.

Если другая сторона сделки 
купли-продажи компрометирует 
себя, предлагая договоры, содер-
жащие спорные условия, ставя-
щие вас в проигрышное положе-
ние, если предлагает, например, не 
заверять передачу денег актами, 
то  от сделки лучше отказаться. 

Итак, чтобы максимально 
обезопасить себя от обмана и по-
тери денег, нужно внимательно 
составлять договоры, заверять 
все передачи денег документаль-
но, максимально сократить вре-
мя нахождения денег «на руках», 
не связываться с людьми, в дей-
ствиях которых усматривается 
недобрый умысел. 

СИТУАЦИЯ

КУплЯ-продАжА

Не пропустите 
срок 
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Сергей Семенов

Победа в воскресном домаш-
нем матче с лидером ФНЛ - махач-
калинским «Анжи» - была для по-
допечных Франка Веркаутерена 
судьбоносной. Обыграть сопер-
ников они должны были во что 
бы то ни стало. Перед выходом на 
поле против «Анжи» они уже зна-
ли результат матча оренбургского 
«Газовика» с астраханским «Вол-
гарем» - 3:2. Полуфиналист Кубка 
России одним махом догнал на тот 
момент волжан. Ситуация в тур-
нирной таблице стала выглядеть 
угрожающей. Оступись в матче с 
«Анжи» - и для футбольной Сама-
ры началась бы очередная нерво-
трепка. Вот почему «Крылья» с 
первых минут были заряжены на 
атаку. Искать счастье они начали 
у чужих ворот. И если бы наш по-
лузащитник и будущий «зенито-
вец» Денис Ткачук был более рас-
торопным, то уже на третьей ми-
нуте матча мог замкнуть голевой 
прострел. Но он, увы, до мяча не 
дотянулся.

Вслед за Ткачуком мог отличить-
ся македонский форвард Адис Яхо-
вич. Мяч после его удара взял тра-
екторию выше перекладины. Затем 
гостей выручила перекладина по-
сле плотного удара Георгия Габуло-
ва. И только с третьей попытки все 
тот же Яхович добился своего на 
последней минуте первого тайма. В 
сутолоке у ворот «Анжи» он сумел 
протолкнуть мяч в сетку. Этот гол 
стал девятым на счету македонско-
го форварда.

Уход в раздевалку кого угодно 
выведет из равновесия, но бывший 
помощник Александра Тархано-
ва в «крыльевском» штабе на ру-
беже веков Сергей Ташуев, а ны-
не наставник махачкалинцев, пре-

Сергей Семенов

Такой прыти от подопечных Бо-
риса Соколовского, безнадежных, 
казалось бы, аутсайдеров чемпио-
ната страны в матче с одним из его 
лидеров, пожалуй, не ожидал ни-
кто. Можно, конечно, посетовать 
на то, что нижегородцев утоми-
ла изнуряющая гонка на европей-
ском уровне - они проводили тре-
тий (!) матч за неделю, но и самар-
цы оказались хороши, прежде все-
го, отлично отработав в защите. 
Они боролись с одним из россий-

ских грандов до последней секун-
ды и заслуженно добились успеха.

Главный тренер хозяев площад-
ки Айнар Багатских вынужден 
был признать, что его команда не 
заслужила победу. Лидеры коман-
ды не справились с шустрыми вол-
жанами, сразу предложившими 
высокий темп. Непривычно низ-
кой у нижегородцев оказалась и 
реализация бросков.

А вот в нашей команде на пар-
кете солировал Каспар Берзиньш, 
набравший 24 очка и сделавший 14 
подборов. На счету Виктора За-
ряжко 23 очка, у Антона Глазу-

нова 16 очков, у Евгения Фидия 
- 11. У хозяев 22 очка набрал аме-
риканский защитник Тэйлор Ро-
чести. Стоит отметить, что самар-
ский клуб прервал серию из девяти 
поражений подряд. После 24 мат-
чей «Нижний Новгород» располо-
жился на четвертом месте в тур-
нирной таблице с 17-ю победами. 
«Красные Крылья» идут на 13-м 
месте - семь побед в 24 играх.

29 марта нижегородцы на сво-
ем паркете примут рижский ВЭФ, 
а самарцы в этот же день сыгра-
ют на выезде с финским клубом 
«Байзонс». 

красно знает, как можно остано-
вить «Крылья». Сразу после пере-
рыва «Анжи» оставили в раздевал-
ке свою прежнюю тактику - играть 
вторым номером - и большими си-
лами пошли вперед. Они прижа-

ли «Крылья» к воротам и стали го-
нять мяч с фланга на фланг, пыта-
ясь вскрыть оборону самарцев. Из 
блокады самарцы смогли выйти 
только к концу матча, и Яхович не-
задолго до финального свистка по-

лучил шанс поставить окончатель-
ную точку, но не смог переиграть 
голкипера махачкалинцев.

Так «Крылья» сделали все, 
чтобы не выпасть из гонки за пу-
тевку в премьер-лигу, и взяли ре-
ванш за поражение от «Анжи» 
в первом круге. Это знаковый 
успех должен добавить им сил в 
следующем гостевом матче с ка-
лининградской «Балтикой» 29 
марта. 

- Во втором тайме мы потеря-
ли контроль над игрой, переста-
ли прессинговать, не удержива-
ли мяч, много «садились», - под-
вел итог матча Франк Веркауте-
рен. - С другой стороны, это бы-
ло ожидаемо. Соперник кое-что 
поменял и поставил нас в про-
блематичную ситуацию. Счи-
таю, что игру в итоге изменили 
замены. «Анжи» - хорошая ко-
манда, лидер турнира. В ее со-
ставе много хороших игроков. 
Что касается первого тайма, то 
мы хорошо контролировали ход 
матча, прессинговали, ничего не 
давали сделать сопернику. Нам 
еще есть над чем поработать. Се-
годня было очень важно побе-
дить, мы выиграли красиво.

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» ПОБОРЮТСЯ 
ЗА «СЕРЕБРО»

Самарский ЦСК ВВС в первом 
полуфинальном матче плей-офф 
чемпионата РХЛ в Смоленске 
выиграл у местного «Славутича» 
в овертайме - 2:1, а в повторном 
потерпел поражение - 2:4.
Счет в серии стал равный - 1:1.
Третий и четвертый матчи прой-
дут 26 и 27 марта в Самаре.

СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вчера на новом ледовом катке 
«Олимп» в поселке Мехзавод 
стартовал второй этап первенства 
России среди юношей 2004 г. р. 
«Кубок Поволжья».
В соревнованиях принимают уча-
стие команды из Казани, Орен-
бурга, Кирова, Сарова, Набереж-
ных Челнов, Самары. Две лучшие 
команды турнира получат право 
участия в следующем хоккейном 
сезоне в группе «А» региона «По-
волжье».

Лыжные гонки
НА ПЬЕДЕСТАЛ -  
В 86 ЛЕТ!
На завершившемся в Сыктыв-
каре первенстве мира по лыж-
ным гонкам среди возрастных 
спортсменов (Masters world cup) 
спортсмены Самарской губернии 
выиграли 12 медалей.
Четыре «золота» в активе то-
льяттинского мастера Дмитрия 
Шестопалова. Он победил в двух 
масс-стартах - на 10 км и 45 км, 
в раздельном старте на 30 км и в 
составе российской эстафетной 
команды по группе 35-39 лет. 
Самых добрых слов заслуживает 
76-летний гонщик из Самары 
Борис Семенов. В личных гонках 
ему не везло: два четвертых и 
пятое место. Но ветеран добился 
той цели, к которой шел не одно 
десятилетие, - завоевал золо-
тую медаль в самой старейшей 
эстафетной категории 75 лет и 
старше!
Не меньшее уважение заслужил 
86-летний самарец Михаил 
Жиляев - у ветерана серебряная 
и бронзовая медали. Три награды 
у 66-летнего Петра Кузнецова из 
Сергиевска, мастера гонок клас-
сическим стилем. В двух гонках 
он финишировал вторым, а в 
марафоне на 30 км - третьим. 
Таким образом, представители 
Самарской области выиграли 
шесть золотых, три серебряные  
и три бронзовые медали.

Мини-футбол
УКРОТИЛИ МЯЧ
В Ульяновске прошел заключи-
тельный тур чемпионата первой 
лиги по мини-футболу среди 
женских команд сезона 2014/2015 
(1-й этап, зона «Приволжье»).
Сборная Самары заняла итого-
вое второе место.

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   24-й тур «Крылья Советов» - «Анжи» - 1:0

БАСКЕТБОЛ ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ   25-й тур

Спорт

ПОДНОЖКА  
для «Анжи»
«КС», обыграв лидера, вернулись 
в гонку за путевку в премьер-лигу

Соколовский сотворил сенсацию
«Красные Крылья» в гостях обыграли участника ТОП-16 Евролиги «Нижний Новгород» - 88:84

Результаты тура:
«ТОМЬ» - «САХАЛИН» - 2:2 (1:0)
«СОКОЛ» - «ТОСНО» - 1:2 (1:1)
«ГАЗОВИК» - «ВОЛГАРЬ» - 3:2 (1:1)
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» - «ШИННИК» - 1:2 (0:1)
«ХИМИК» - «ТЮМЕНЬ» - 2:2 (1:1)
«ДИНАМО СПб» - «ВОЛГА» - 0:1 (0:0)
«ЕНИСЕЙ» - «БАЛТИКА» - 0:1 (0:1)
«СКА-ЭНЕРГИЯ» - «СИБИРЬ» - 0:0  

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1    Анжи 24 16 3 5 40 - 16 51
2    Тосно 24 15 4 5 40 - 29 49
3    Томь 24 13 7 4 37 - 22 46
4    КС 24 13 6 5 32 - 19 45
5    Газовик 24 11 9 4 39 - 23 42
6    Шинник 24 8 12 4 32 - 23 36
7    Волгарь 24 8 9 7 30 - 30 33
8    Волга 24 9 4 11 32 - 37 31
9    Енисей 24 8 7 9 25 - 28 31
10   Сибирь 24 8 7 9 25 - 32 31
11   Луч-Энергия 24 8 7 9 31 - 31 31
12   Сокол 24 7 6 11 26 - 32 27
13   Балтика 24 6 9 9 19 - 24 27
14   Тюмень 24 6 8 10 27 - 29 26
15   СКА-Энергия 24 5 10 9 22 - 31 25
16   Сахалин 24 5 6 13 18 - 33 21
17   Химик 24 5 5 14 25 - 40 20
18   Динамо СПб 24 2 7 15 14 - 35 13

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «АНЖИ» - 1:0 (1:0)
Голы: ЯХОВИЧ (Бурлак), 45.
«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Цаллагов, Бурлак, Концедалов, Бруну Те-
лес (Ятченко, 54), Чочиев (Надсон, 70), Померко, Габулов, Драгун, Ткачук (Горбатен-
ко, 90), Яхович (Корниленко, 90).
«Анжи» (Махачкала): Кержаков (Криворучко, 46), Зотов, Гаджибеков, Айдов, Ара-
вин, Леонарду, Чиркин (Асильдаров, 83), Концедалов, Максимов, Мутари (Митри-
шев, 73), Боли.
Наказания: Мутари, 38. Померко, 43, Яхович, 58. Конюхов, 90 (предупреждения).
Голевые моменты - 5:4. Удары (в створ ворот) - 9 (4, 1 - штанга):10 (5). Угловые - 5:3.
Три лучших игрока: Яхович (К), Максимов (А), Габулов (К).
Судья: Москалев (Воронеж).

22 марта. Самара. Стадион «Металлург».  
9870 зрителей (вмещает 33 000). 1 градус.
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Именинники
24 марта. Василий, Георгий, 
Ефим, Иван.
25 марта. Александр, Владимир, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Кон-
стантин, Семен, Сергей, Феофан.

Народный календарь
24 марта. Ефимов день. На Руси 
считалось, что именно в этот день 
начинается движение сока в бере-
зах. Прилетают зяблики и чибисы, 
«всполашивается зорька утрен-
няя, кукушкой голос подает». Но 
этот же признак говорил о том, 
что ворам в доме будет неудача. В 
этот день начинали работы в саду. 
Также подмечали приметы на по-
году. Если ночью бывал иней - это 
означало, что днем снегопада не 
будет. Впрочем, пушистый иней 
обещал и хорошую погоду. Если 
к концу марта заканчивались хо-
лода - можно было ждать теплого 
лета. А вот если в это время на 
поля набегут мыши - это счита-
лось предвестием неурожая. 
Если на откосах и прогалинах за-
цвела мать-и-мачеха - быть теплу.

25 марта. Феофанов день. На 
Руси в этот день с утра выходили 
на улицу встречать весну. Счита-
лось, что к Феофану полностью 
сходит снежный покров и от-
таивает почва. Особое внимание 
в этот день доставалось лошадям 
- первым помощникам крестьян. 
Считалось, что если на Феофана 
животное захворает - то будет 
нездорово все лето. Наблюдали в 
этот день и за погодой. Туман на 
Феофана предвещал урожай льна, 
овса и конопли. Чтобы примета 
сбылась, люди выходили на улицу 
и угощали птиц - бросали им ко-
нопляные и льняные семена. 

Ольга Морунова

Фярида Ибрагимовича Ша-
бакаева знает, пожалуй, весь 
поселок. Все мальчишки-под-
ростки, а также молодые лю-
ди чуть постарше зовут его по 
свойски - дядя Дима. Он уже 
несколько лет работает трене-
ром по месту жительства, а как 
известно, тренер - это не толь-
ко наставник, но и друг. Трени-
ровки в школе №59 проходят в 
дружеской атмосфере, но ес-
ли нужно, тренер делает своим 
подшефным строгое внушение. 
Ребята к этому относятся с по-
ниманием. 

На занятиях по пауэрлиф-
тингу - силовому троеборью, ку-
да входят приседания со штан-
гой на плечах, жим штанги ле-
жа двумя руками и становая тя-
га штанги от пола, порой мож-
но увидеть не только местную 

молодежь, но и взрослых людей 
из Октябрьского и Ленинского 
районов, тех, с кем Фярида Ша-
бакаева связывает спортивное 
прошлое. 

Сам он в 21 год серьезно за-
нялся силовым троеборьем, за-
нимал призовые места, достиг 
титула чемпиона области. Его на-
ставником был известный Петр 
Иванович Хаванцев.

На заслуженном отдыхе ре-
шил не сидеть сложа руки, а от-
влечь молодежь от вредных при-
вычек, обратить их внимание на 
спорт. Сам он в хорошей фор-
ме, поднимает серьезный вес: а 
как же, ведь тренер должен быть 
примером! А совсем недавно ре-
бята с нескрываемым восхище-
нием смотрели, как «дядя Дима» 
сам сделал тренажер, который, 
как показали тренировки, весь-
ма эффективен. 

- Я мечтаю, чтобы из подрост-
ков выросли не только сильные и 

здоровые люди, но и настоящие 
патриоты, спортсмены. В сред-
нем сейчас занятия посещают по 
15 человек, а то и больше, - отме-
чает тренер.

По его мнению, все зависит 
от желания заниматься, идти к 
своей цели. Есть талантливые 
ребята, но ленивые, а есть и се-
реднячки, но с хорошими воле-
выми качествами. Вот они-то 
чаще всего и достигают резуль-
татов. 

- Пауэрлифтинг хорош тем, 
что им можно заниматься в лю-
бом возрасте. Он развивает си-
лу, выносливость, воспитыва-
ет такие качества, как уверен-
ность в себе. Этот спорт, конеч-
но, травматичный, постоянно 
требуется внимание тренера, 
чтобы ребята не пострадали, 
слежу, чтобы они соблюдали 
технику безопасности, делали 
разминки и заминки, - отмеча-
ет Шабакаев.

16-летний Алексей Голотрап-
чук уже не представляет свою 
жизнь без пауэрлифтинга. Два 
года назад на занятия его привел 
старший брат.

- Сначала смотрел, что делают 
другие, потом начал заниматься, 
не пропускал занятий. Результаты 
пошли, в этом мне помогает дядя 
Дима. Сейчас приседаю со штан-
гой на плечах весом 110 кг, стано-
вую тягу 140 кг, а в жиме лежа бе-
ру 85 кг. Хочу добиться серьезных 
результатов, связать свою жизнь 
со спортом, - сказал Алексей.

Наставник также отмечает, 
что зал, где проходят занятия, 
имеет минимальный набор тре-
нажеров, необходимых для заня-
тий и подготовки будущих спорт- 
сменов. 

- Но есть у нас мечта сделать 
косметический ремонт в зале, где 
тренируемся, и очень хотим, что-
бы она осуществилась, - поделил-
ся Фярид Шабакаев. 
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Вторник
День Ночь

-2 -12
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
753 
39%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
772
89%

Продолжительность дня: 12.27
восход заход

Солнце 06.32 18.59
Луна 08.44 23.17
Растущая Луна

Среда

+4 -8
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
755 
57%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
754
74%

Продолжительность дня: 12.32
восход заход

Солнце 06.29 19.01
Луна 09.24 01.00
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 27, 30 
марта, 3, 4 апреля возможны возмущения магнитосферы 
Земли; 28, 29 марта - магнитные бури (слабые). 

ОБО ВСЁМ 

Дорогой дядя Дима!
На занятия пауэрлифтингом в поселке Толевый молодежь бежит с удовольствием

реклама

Не успели оформить подписку 

на 1 п/г 2015 г.?

Ждём вас ежедневно (кроме сб. и вс.) с 10:00 
до 19:00 по адресу: ул.Галактионовская,39, 3 эт. 

(вход с ул. Галактионовской).

Справки по телефону: 979-75-80
Подписку на 8 мес. можно оформить только в редакции.

Ре
кл

ам
а

Приходите к нам в редакцию, 
мы оформим вам подписку на 8 мес. 

(с мая по декабрь 2015 г.) по очень выгодной цене:

52403 комплект (вт., чт., сб.) - 718,64
С2403 суб. вып. - 311,84
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