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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
К празднику
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НАСТАВНИК
ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА К
 аким будет местное самоуправление

причиняя
ПЕРВЫЕ ШАГИ Ненеудобств
ДОРОГИ

навстречу развитию

Общественные советы микрорайонов проконтролируют Путепровод «116 км»
приведут в порядок
решение насущных проблем горожан
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Алена Семенова

Юбилей хозяйки
особняка Клодта
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ФЕСТИВАЛЬ

КИНО СНИМАЕМ
САМИ!
Дети взяли судьбу
кинематографа
в свои руки
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РУЧНАЯ РАБОТА

ДЕЛИТЬСЯ
РАДОСТЬЮ
Как самарская
передача стала
международным
клубом
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водителям

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Михаил Калинин,
СЕКРЕТАРЬ ПО ОРГВОПРОСАМ
СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ:

О фестивале
«Кино - детям»

•

Благодаря усилиям Нины
Шумковой «Кино - детям»
существует уже 20 лет.
Я очень рад, что президент
Владимир Владимирович

Путин отметил фестиваль
своим приветствием.
Думаю, это весомая
награда организаторам.
Фестивали такого рода
очень востребованны,
потому что выполняют
серьезную миссию
пропаганды отечественного
кино и фильмов
высоконравственного
содержания.

В Куйбышевском районе на
путепроводе «116 км» ведется
ремонт проезжей части. Главный инженер МП «Инженерные
системы» Олег Прокопенко рассказал «СГ», что здесь предстоит выполнить большой объем
работ. Мостовое сооружение на
улице Грозненской - через улицу
Бакинскую и железнодорожные
пути - было построено в 1987 году, но с тех пор ни разу серьезно
не ремонтировалось.
Состояние моста проверяла
специализированная организация. Обследование выявило дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации. После этого ремонт путепроводной развязки
на «116 км» был включен в план
дорожного ремонта на 2015 год.
Обновление путепровода не
причиняет водителям неудобств. Транспортный поток
ровный и пробок не возникает.
Как подчеркнул Прокопенко, работы проводятся без полного перекрытия дороги с организацией реверсивной схемы движения. Также здесь установлен светофор, работающий в круглосуточном режиме.
В настоящее время на путепроводе проходят мероприятия по разборке асфальтобетонного покрытия. Затем будет
сделан демонтаж изношенных
деформационных швов - их заменят на новые конструкции.
После этого специалисты восстановят гидроизоляцию и защитный слой бетонного покрытия с последующей укладкой асфальтобетонного полотна. Все
работы планируется завершить
до 1 сентября.
страница 3
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Повестка дня
КАДРЫ  Снизить накал на продовольственном рынке

SGPRESS.RU сообщает
В области
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Вчера губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
провел заседание антитеррористической комиссии. Речь шла о
подготовке к майским праздникам. Глава региона поставил задачу: «На нас лежит очень большая ответственность максимально подготовиться к празднованию Дня Весны и Труда и
70-й годовщине Великой Победы. Важно мобилизовать все
ресурсы и обеспечить безопасность».
Участников торжеств 1 и 9 Мая
будет значительно больше, чем в
прошлые годы. Предполагается,
что 1 Мая в шествиях и митингах
будут участвовать более 50 тыс.
жителей губернии, 9 Мая - от 200
до 500 тыс. человек. Участники
совещания обсудили готовность
всех служб к майским праздникам, а также межведомственное взаимодействие 1 и 9 Мая. В
праздничные дни у оперативного
штаба будет установлена прямая
связь со всеми муниципалитетами, вся ситуация будет находиться на контроле.

В городе
РАБОЧИЕ МЕСТА
БЕЗ ГРАНИЦ

Муниципальные предприятия Самары создают рабочие места для инвалидов. Этот вопрос
обсудили на совещании в администрации города.
Как рассказала руководитель
департамента
экономического развития Ольга Шепелева,
с марта этого года в Самарской
области действует госпрограмма содействия занятости инвалидов и расширения возможностей их трудоустройства. В рамках программы муниципальные
предприятия города подготовили предложения по организации 24 рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В частности,
новых сотрудников готовы принять муниципальные предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», «Благоустройство», «Самарагорсвет», «Самарская набережная» и другие.

ФОТООТЧЕТ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Сегодня в 14.00 в Самарском
областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина открывается передвижная баннерная выставка «Куйбышев в годы
Великой Отечественной войны».
Краеведческая экспозиция создавалась на основе фотодокументального фонда музея и демонстрирует вклад Куйбышевской области в победу над немецко-фашистскими захватчиками и на фронте, и в тылу. Вход
на выставку свободный.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Александром Ткачевым и Вениамином Кондратьевым вопросы развития сельского хозяйства, в частности меры,
направленные на решение проблемы импортозамещения.
Александр Ткачев займется
этими вопросами в должности министра сельского хозяйства. Вениамину Кондратьеву глава государства предложил продолжить работу в качестве исполняющего обязанности главы Краснодарского
края.
- Вы знаете, какая сейчас перед
нами стоит задача с точки зрения
развития такой важнейшей отрасли нашей экономики, как сельское хозяйство. Мне бы очень хотелось, чтобы и администрация
президента, и правительство работали в тесном контакте с регионами и решили те масштабные задачи, которые стоят перед отрас-

Масштабные задачи
Владимир Путин назначил Александра Ткачева министром
сельского хозяйства РФ

лью, особенно в свете необходимости решения проблем импортозамещения, - заявил Владимир
Путин, обращаясь к Александру
Ткачеву. - Нам нужно продукцией
отечественных товаропроизводителей заполнять собственный рынок - и делать это нужно быстро,
с тем чтобы снизить накал на про-

довольственном рынке, понизить
цены и т.д.
По словам главы государства,
бывший министр сельского хозяйства Николай Федоров перейдет
на работу в администрацию президента и будет работать в тандеме
с Александром Ткачевым, «решая
стоящие перед отраслью задачи».

- Краснодарский край - это
аграрный регион. Мы производим
12 миллионов тонн зерна, это больше 10% всего объема российского
зерна. Думаю, что вместе с командой Минсельхоза, вместе с правительством, под вашим руководством мы выполним эту задачу, ответил Александр Ткачев.

РИТЕЙЛ Ф
 едеральная сеть активно работает с местными производителями
Андрей Сергеев

Создадут 1,6 тыс. рабочих
мест

Во вторник губернатор Николай Меркушкин провел рабочую
встречу с главным исполнительным директором, председателем
правления X5 Retail Group N.V.
Стефаном Дюшармом.
Главная цель совещания - подписание нового соглашения между областным правительством
и крупнейшим российским ритейлером. Как подчеркнул Стефан Дюшарм, Самарская область
стала первым регионом, с которым компания заключила договор о сотрудничестве во второй
раз. Первое соглашение было подписано в 2012 году, и за это время
стороны выполнили все взятые
обязательства.
Новое соглашение рассчитано на 2015-2017 годы и предусматривает инвестиции Х5 в размере 4,5 млрд рублей на дальнейшее
развитие торговых сетей. Планируется открытие 72 новых магазинов, реконструкция около 160
существующих торговых точек и
создание более 1600 рабочих мест.
- Самарская область заинтересована в сотрудничестве с компанией. Х5 всегда учитывает специфику региона. К примеру, это
одна из первых компаний, которая согласилась заморозить цены на социально значимые продукты. Подписанное соглашение
- не формальный документ, оно
подразумевает конкретные вещи, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Реализация местной
продукции

Второй вопрос, который был
поднят во время встречи, - реализация продукции местных производителей через федеральные

Конструктивное

ПАРТНЕРСТВО
Николай Меркушкин подписал соглашение
о сотрудничестве Самарской области с X5 Retail Group
КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Развитие X5 Retail Group

торговые сети, которые входят
в состав Х5 Retail Group («Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»), и развитие сети на рынке региона.
Глава региона подчеркнул, что
Самарская область на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с компанией.
- У нас практически никогда не
возникало разногласий, а все возникающие проблемы оперативно
решались. Немаловажный факт вы ведете социально ответственный бизнес: помогаете ветеранам,
детским фондам, - заметил Николай Меркушкин.
Губернатор особо подчеркнул,
что Х5 активно работает с местными производителями. Напомним,
Николай Меркушкин неоднократно обращал внимание на проблему сложного выхода региональных производителей продуктов
питания в федеральные сети.

- Этот вопрос поднимался и в
ходе «Прямой линии» Владимира Владимировича Путина. У нас
в регионе тоже есть определенные
проблемы. Сейчас у нас готовятся два крупных инвестиционных
проекта по созданию агропарков,
которые свяжут крупные сети и
небольших производителей, - рассказал Николай Меркушкин.
Губернатор заинтересовался
предложением ритейлера по совместной разработке программы
для льготных категорий жителей
Самарской области, предусматривающей выпуск специальных социальных карт покупателя, по которым можно будет получать дополнительные скидки при покупках в магазинах Х5.
- Со своей стороны Самарская
область готова оказывать X5 Retail
Group всю необходимую поддержку, - подвел итог встречи Николай
Меркушкин.

исключительно важно для Самарской области. Региональным
властям легко работается с этой
компанией, ритейлер всегда
идет навстречу интересам губернии. К примеру, когда надо было
заморозить цены на социально
значимые продукты, Х5 одной
из первых пошла навстречу. Х5
активно работает с самарскими
производителями. По молоку и
мясу они реализуют 50-55% нашей продукции от всего объема,
по курице - 30-35%. Это как раз
те объемы, которые мы производим в области. Более того, часть
нашей продукции продается за
пределами губернии, это тоже
для нас плюс.

Стефан Дюшарм,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ X5 RETAIL
GROUP N.V.:

• Мы заключили второе со-

глашение с правительством
Самарской области. У нас
складывается очень конструктивное партнерство с регионом.
Компания заинтересована продолжать развитие в губернии,
несмотря на определенные
сложности в экономике. Уверен,
что наше сотрудничество будет
взаимовыгодным.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК К
 олонны будут формироваться в двух местах

В День Весны и Труда
Первого мая в Самаре пройдет традиционное шествие

Ева Нестерова
Планируется, что 1 мая соберет на шествие около 20 тыс. горожан. В этот день встречать весну и
прославлять человека труда будут
первые лица области и города, де-

путаты, профсоюзы, «Единая Россия» и другие партии, коллективы разных предприятий, общественные организации, студенты,
школьники и т.д. Многие из них
будут в своей фирменной одежде,
с собственной символикой, плакатами, шарами, флагами.

Для шествия колонны будут
формироваться в двух местах: на
пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского и пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Время сбора - с 9.30 до
10.30. Затем обе колонны с музыкой и речевками двинутся в сторону площади им. Куйбышева.
Примерно в 11.10 первые участники шествия окажутся на площади. Колонны сольются и начнут выстраиваться. А ведущий
будет объявлять коллективы, которые появятся на площади. Затем пройдет митинг-концерт, на
котором люди смогут высказать
уважение человеку труда, потребовать, чтобы соблюдались его
права.
Как рассказал в понедельник
на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации Самары Игорь Кондрусев, площадь украсят триколо-

ром. Также предполагается, что
здесь будут работать тематические площадки ряда областных
министерств и городских департаментов. Специалисты предложат жителям интересующую их
информацию.
Подкрепиться участники шествия и митинга смогут в точках
общественного питания с выпечкой, кулинарными изделиями,
безалкогольными
напитками.
Для сбора мусора будут установлены контейнеры.
По словам Игоря Кондрусева,
площадь им. Куйбышева готовят к
проведению торжественного мероприятия: убирают, ремонтируют асфальтовое покрытие и бордюры, обрезают деревья, красят
скамейки и урны, очищают световые опоры. В ближайшие дни специальная комиссия посмотрит,
что еще нужно привести в порядок по ходу движения колонн.
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Олег Прокопенко отметил,
что путепровод «116 км» очень
важен для Самары.
- Путепровод имеет стратегическое значение как для города,
так и для области. Он находится на нескольких автомобильных развязках. Рядом расположено много промышленных
предприятий, и по путепроводу к ним доставляется груз,
приезжают работники. Путепровод связывает центр города

с Куйбышевским районом и с
районами области, расположенными в южном направлении.
Поэтому безопасное передви-

жение транспорта на этом объекте находится на особом контроле у городских властей, - сообщил он.

СПРАВКА «СГ»
Общий объем ремонта дорог
2015 года состоит из нескольких
частей. В марте стартовал аварийно-ямочный ремонт - временная
мера, позволяющая максимально
оперативно реагировать на дорожную ситуацию после зимы
и восстанавливать полотно там,
где это более всего необходимо.
Впереди сезон активного ремонта.
На средства областного и городского бюджетов в 2015 году в Самаре
будут комплексно отремонтированы 12 улиц, а также внутриквартальные проезды, уже разработана
документация на ремонт двух
мостов. Отдельно в городском бюджете заложены средства на ремонт
дорог «картами», ремонт тротуаров
и ремонт двух путепроводов на 116 км и через мост Угольный.

ДУМА Инициативу поддержали представители архитектурного сообщества

За заслуги перед городом
Екатерина Глинова

Александр Фетисов предложил присвоить звание почетного
гражданина Самары Вагану Каркарьяну

Звание почетного гражданина Самары в ближайшее время
могут присвоить заслуженному
архитектору России Вагану Каркарьяну. С такой инициативой
выступил председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов. Его
поддержали представители архитектурного сообщества Самары на встрече, прошедшей на
днях в городской Думе.
- У нас прекрасная архитектурная школа, много интересных людей, много имен. Среди
них особое место занимает Ваган Гайкович Каркарьян - выда-

ющийся не только самарский,
но и российский архитектор, который очень много сделал для
развития Самары, для развития
школы архитектуры. Многие из
тех, кто присутствовал на сегодняшней встрече, с гордостью могут назвать себя учениками Каркарьяна, - отметил Александр
Фетисов.
Председатель правления Союза архитекторов Самарской
области Юрий Корякин сказал,
что сам факт признания Вагана Каркарьяна почетным гражданином города является зна-

ковым и показывает стремление
администрации Самары и городской Думы поднять значение
профессии архитектора.
Инициативу Александра Фетисова поддержал глава администрации Самары Олег Фурсов.
- Ваган Каркарьян и в последние годы жизни оставался неравнодушным к архитектурному развитию города. Его замечательные книги являются настольными не только для молодых архитекторов, они интересны любому жителю Самары.
Поэтому поддержка архитек-

В городе
РЕГИСТРАЦИЯ
ПО-НОВОМУ
Самарцам напоминают, что
с 1 апреля текущего года все
регистрационные действия в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляет Единый регистрационный центр, созданный на базе
инспекции ФНС России по Красноглинскому району Самары (ул.
С. Лазо, 2а). Вместе с тем запросы
на получение сведений из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, а также иным вопросам
взаимодействия Федеральной
налоговой службы России и налогоплательщиков, не связанным
с государственной регистрацией,
по-прежнему необходимо подавать
напрямую в территориальные (городские, районные, межрайонные)
налоговые органы или через МФЦ.
Подробности по тел.:
Региональный контакт-центр
МФЦ: 8 (846) 2000-123;
Единый регистрационный центр
8 (846) 373-23-14, 8 (846) 373-23-18.

«УМНИКИ»
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

ДОРОГИ  Путепровод «116 км» приведут в порядок к 1 сентября

Не причиняя неудобств
ВОДИТЕЛЯМ

SGPRESS.RU сообщает

турным сообществом инициативы о присвоении Вагану Каркарьяну почетного звания - это
заслуженная оценка работы великого человека, который жил и
творил в Самаре, - заявил Олег
Фурсов.
Уже в ближайшие дни на конференции Союза архитекторов
Самарской области будет рассмотрен вопрос о присвоении
Вагану Каркарьяну почетного звания. Затем, в случае одобрения кандидатуры, начнется
формирование соответствующего пакета документов.

В Самаре прошел финал областного конкурса «Умник». Молодые
ученые, планирующие создать инновационный бизнес, представили
свои исследования. Конкурсная комиссия выбрала лучшие проекты,
которые получат грант в размере
400 тыс. рублей. Всего на конкурс
было подано 264 заявки.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ТАНЕЦ
В Самаре людей с инвалидностью
приглашают на обучение… шотландским танцам. Преподаватель
- эксперт мирового уровня, член
Королевского общества шотландских контрдансов Малькольм
Браун. Занятия проводятся сегодня с 19.00, завтра и послезавтра в
гостинице «Бристоль-Жигули».
Организатор мастер-классов бальное движение «Империя».
Впервые в шотландских контрдансах будут участвовать люди
с инвалидностью.

САМАРСКАЯ
«БИБЛИОНОЧЬ»
24 апреля в рамках ежегодной
Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь - 2015» в филиалах муниципальной централизованной системы детских библиотек
пройдет серия встреч. В этом году
в акции, организованной при поддержке городского департамента
культуры, туризма и молодежной
политики, участвуют Центральная городская детская библиотека
(ул. Аэродромная, 16 а) и детская
библиотека семейного чтения
№25 (пр. Карла Маркса, 21). Начало
в 18.00. Взрослых и детей ждут
игры, конкурсы, мастер-классы и
многое другое. Вход свободный.
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РЕФОРМА К
 аким будет местное самоуправление, зависит от неравнодушных жителей
КОММЕНТАРИИ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Следующим
шагом реформы
местного самоуправления должно стать
выстраивание системы территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть
на местах к реальным потребностям наших граждан, сделать
ее сильной, независимой и
финансово состоятельной.
Общественные советы микрорайонов, кварталов должны
объединять в своем составе
представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей. Сообща они
должны решать многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных
программ.

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

•

Наша цель
- упростить процедуру обращений граждан к специалистам,
обладающим полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения
проблемы не пришлось выезжать за пределы микрорайона и тратить время на дорогу
до администрации. У людей
должна появиться возможность
дотянуться до власти рукой, о
чем говорят Президент России Владимир Владимирович
Путин и губернатор Самарской
области Николай Иванович
Меркушкин. Важно, чтобы в состав районных советов пришли
люди, действительно представляющие интересы конкретных
территорий, где они живут и
трудятся.

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Сегодня Самара находится
в очень важной
отправной
точке своего развития. Идет
сразу несколько процессов,
по завершении которых в
значительной мере изменятся
принципы управления нашим
миллионным городом. Общественные советы важны во
взаимодействии с населением.
По сравнению с направлением
работы органов власти, которая
направлена «сверху вниз»,
вектор деятельности новых
совещательных структур имеет
обратное направление: «снизу
вверх». Основная цель работы
общественных советов микрорайонов - участие в принятии
решений и контроль за их
исполнением. Это должен быть
механизм обратной связи с населением, работающий реально, а не формально.

Общественные
советы
микрорайонов
приступили
к работе

Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Об этом в своем Послании Федеральному Собранию
заявил президент РФ Владимир
Путин.
- Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, не сбалансированы, - отмечал президент. - Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и
постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из
района в регион, с поселения на
район и обратно. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы. Местная власть, как самая
близкая власть к людям, должна
быть устроена так, чтобы любой
гражданин, образно говоря, мог
дотянуться до нее рукой.
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, развитие местного самоуправления сегодня является одной из приоритетных задач государства.
- Этим подчеркивается особая значимость органов местной
власти для решения задач развития территорий и страны в целом, - заявил на днях губернатор.
- Сегодня наш регион вступает в
завершающий этап масштабной
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к реальным потребностям наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово состоятельной.
Проводимые преобразования позволят сформировать более эффективные органы власти на более низком уровне, то есть там, где
люди общаются с властью лицом к
лицу, усилить ее ответственность
перед гражданами, заставить депутатов и чиновников напрямую
работать с людьми.

Первые шаги

После принятия Самарской
губернской Думой Закона «Об
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара» столица региона получила статус городского округа с внутригородским делением, а каждый из девяти районов - статус муниципального образования. Это был первый шаг в
реформе МСУ.
Поэтому в апреле начался следующий этап реформы - создание общественных советов микрорайонов (ОСМ). Территории
отдельных районов очень большие - размером со средний российский город. И такие локальные общественные структуры
позволят знать, какие проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов. По положению, принятому Общественной
палатой Самары, в городе создано 85 общественных советов микрорайонов (из расчета один совет на 10-20 тысяч жителей).
Все они, безусловно, будут решать проблемы жителей своих
территорий в тесной связке с ад-

министрациями внутригородских районов. Статус советов общественная организация, работать они будут безвозмездно,
а все расходы по предоставлению
им помещений, закупке канцтоваров и проч. на себя возьмет администрация города. Курировать
работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу и позволят быстрее решать
возникающие вопросы, - уверен
председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.
В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Число
мест в нем разделено на три равные части. Одна часть отводится
для жителей многоквартирных
домов, расположенных в микрорайоне, вторая - для сотрудников ТОСов и общественников, а
третья отводится представителям частных и бюджетных организаций.
На данный момент не все советы микрорайонов укомплекто-

ваны полностью. Если вы активны и хотите принести пользу своему микрорайону, у вас еще есть
шанс стать членом ОСМ. Чтобы вас выдвинули в состав общественного совета, необходимо
провести собрание в организации. Протокол заседания и заявление о согласии кандидата нужно передать в совет вашего микрорайона.
Члены общественных советов
микрорайонов будут собирать
инициативы и обращения граждан, обсуждать актуальные проблемы микрорайонов, вырабатывать рекомендации и предложения для властей, в том числе по
реализуемым сейчас городским
программам. На их же плечи ляжет контроль качества ремонта
и работ по приведению в порядок подъездов и дворов, решение
коммунальных вопросов и многое другое.
Советы микрорайонов уже начали проводить первые заседания. Что обсуждают активисты
и какие планы работы намечают,
узнали журналисты «СГ».

«Знаменский» встал под знамя
В Советском районе завершаются установочные заседания общественных советов микрорайонов. Например, 21 апреля на свою первую
встречу собрались члены ОС «Знаменский».
На заседании присутствовал депутат Думы
г.о. Самара Вячеслав Гришин, который отметил стопроцентную явку общественников.
Вопросы об избрании руководства общественного совета были решены оперативно:
председателем стал директор ООО «Текстиль
Поволжье» Евгений Чикалев, заместителем
председателя избран главный врач ГБУЗ СО Самарской городской поликлиники №10 Сергей
Усенко, обязанности секретаря возложены на
представителя компании «Кондитер-экспресс»
Максима Малинина.
Кроме чисто организационных моментов
члены общественного совета успели обсудить
и ряд конкретных вопросов. В частности, Евгений Чикалев представил проект плана работы
на второй квартал 2015 года. В него вошли

мероприятия по празднованию Первомая,
70-летия Великой Победы, Дня защиты детей.
Большое внимание было уделено проблемам
благоустройства территории: все присутствующие согласились с тем, что эта работа должна
быть постоянной, а не ограничиваться лишь
традиционной апрельской уборкой. В частности, члены совета поддержали проект Вячеслава Гришина «Яблони в цвету», благодаря
реализации которого на территории Советского района этой весной будет высажено 1000
яблоневых саженцев.
Евгений Чикалев подчеркнул, что главная
функция общественной организации - доведение до сведения районной и городской
администраций насущных проблем населения,
стимулирование властей к их оперативному
решению и содействие этому процессу.
- Сегодня мы только начинаем, и, бесспорно,
план нашей работы очень скоро дополнится
новыми делами, детальными подробностями, -

отметил Сергей Усенко. - Союз наш добровольный, общественный, значит, мы должны всеми
способами помогать друг другу. Я уверен, что
многое на нашей территории зависит от нас.
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навстречу развитию
Большой объем задач

В Самарском спортивном лицее состоялось общее собрание
общественного совета микрорайона «Политехнический». Были избраны председатель - депутат Думы г.о. Самара Сергей
Арсентьев, заместитель председателя - проректор по воспитательной и социальной работе
СамГТУ Евгений Франк.
В связи с большим объемом
задач поступило предложение
избрать еще несколько заместителей председателя совета - двоих или даже троих. Собравшие-

ся обсудили вопросы, которые
призван решать совет, и решили
подготовить конкретные предложения к следующему заседанию, которое состоится 10 мая.
Эти предложения и сформируют
план работы общественного совета на год.
Члены ОСМ накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне решили обратиться к главе администрации Олегу Фурсову
и председателю городской Думы Александру Фетисову с тем,

Хорошая идея
чтобы они помогли восстановить в сквере им. Фадеева памятную доску, установленную в
честь подвигов нашего земляка
бесстрашного летчика Вадима
Фадеева.
- Сегодня прошло первое заседание общественного совета микрорайона «Политехнический», - рассказал «СГ» Сергей
Арсентьев. - В совет вошли разные люди, но их объединяет одно - они уважаемы и известны в
нашем районе, обладают активной жизненной позицией. Это
члены советов многоквартирных домов, руководители социальной сферы, руководители
медицинских и образовательных учреждений, журналисты,
председатель благотворительного Фонда им. Д.И. Козлова,
представители других организаций и предприятий, представляющие все слои населения микрорайона. Вспомните, в советское время в Октябрьский райсовет входило около 250 человек. Возможно, и не нужна такая
массовость, но я думаю, что наш
совет тоже достаточно представительный.

Эффективная площадка
В День местного самоуправления состоялось первое заседание
общественного совета Мичуринского микрорайона, самого
крупного на территории Ленинского района. Совет возглавила
председатель ТОС «Мичуринский» Елена Большакова. Созданная структура поможет эффективно решать вопросы местного значения, в том числе и при
помощи людей с активной гражданской позицией.
На заседании общественного
совета микрорайона обсуждались актуальные вопросы и самые насущные проблемы: благоустройство, содержание жилья,
СПРАВКА «СГ»
Стать членом ОСМ мог любой
совершеннолетний дееспособный гражданин России, проживающий в данном микрорайоне.
Есть и обязательное условие: его
кандидатуру должно представить либо общественное объединение, которое не преследует
политических целей и работает
на территории больше года,
либо предприятие, учреждение,
организация, расположенная в
районе, либо советы ТОС, советы
многоквартирных домов.

общественный порядок. Например, посетивший собрание представитель Ленинского РОВД попросил граждан активнее вступать в добровольные народные
дружины. Участие таких формирований в охране общественного порядка во взаимодействии
с полицейскими уже доказало
свою эффективность. Дружинники патрулируют улицы и места проведения общественных
мероприятий, участвуют в профилактических рейдах, оперативно реагируют на обращения
граждан о возможных драках
или мелких хулиганствах. Стать
добровольным
помощником
правоохранителей может каждый, для этого нужно обратиться в РОВД. Дружинники получают форму и отличительные зна-

В 20 общественных советах
микрорайонов Промышленного района прошли первые
заседания. Они проходили в
деловой, но взволнованной
атмосфере. Чтобы начать подсказывать властям, где и что
не так, и взяться за улучшение
жизни в микрорайоне, нужно
было наметить план совместных действий, создать рабочие
группы, избрать председателей.
Фронт работы - обширный и по
всем направлениям: экономическое развитие территорий,
работа с ТОСами и советами
многоквартирных домов, ЖКХ,
межнациональные вопросы,
помощь ветеранам, инвалидам,
направление культуры, спорта,
семейная и молодежная политика - всё, что волнует каждого
из нас.
- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая
идея. Мне это начинание очень
нравится, - говорит член ОСМ
№13, директор школы №102, заслуженный учитель Российской
Федерации Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть
свои нужды и потребности.
Лично я заинтересована в том,
чтобы у нашей школы была

спортивная площадка, отремонтированный бассейн, чтобы
на территории школьного двора были нормальные дороги.
Возлагаю большие надежды на
общественный совет. У совета
много и других планов, и думаю, что сообща мы воплотим
их в жизнь.
В необходимости усовершенствования системы местного
самоуправления уверен и член
ОСМ №16, директор футбольного клуба «Виктория» Михаил
Кабанов.
- Задач у общественного совета нашего микрорайона много.
В числе первостепенных, на
мой взгляд, благоустройство
внутриквартальных дорог, отмечает он. - Людям приятно,
когда вокруг чисто и аккуратно. Никому же не нравится
выходить из дома на улицу - и
сразу по щиколотку в лужу.
О проблемах микрорайона я
знаю не понаслышке, здесь и
живу, и работаю. Считаю, что
общественные советы городу
необходимы. С их помощью
будет легче исправлять
недостатки, которые есть на
территориях наших микрорайонов.

Не для галочки

ки, также им полагается вознаграждение.
По словам Елены Большаковой, заседание прошло продуктивно.
- Составом общественного совета я довольна, люди живут и работают на территории
микрорайона. Мы очень давно
друг друга знаем и плодотворно сотрудничаем. Приятно, что
различные вопросы бурно обсуждались. Люди объединяются в такие позитивные сообщества не зря, всё это улучшит нашу жизнь, окружающую среду.
Граждане стали понимать, что
создана эффективная площадка для решения различных проблем, поэтому и заинтересованы
в ней, и сами активно участвуют
в обсуждении, - рассказала она.

В Самарском районе к работе
приступили пять ОСМ: «Исторический», «Перспектива»,
«Надежда», «Центральный» и
«Самарский». Каждый из них
представляет интересы от 3,5
до 6 тыс. жителей.
На прошлой неделе в районе
состоялось первое, установочное заседание ОСМ.
Руководитель исполкома
регионального отделения
партии «Единая Россия» Максим Матыгин отметил, что на
общественные советы микрорайонов возлагаются большие
надежды. Они созданы не для
галочки. И здесь, конечно, многое зависит от людей, которые
вызвались быть членами ОСМ,
от того, как они будут трудиться и добиваться целей.
- Общественные советы микрорайонов - это способ связи с
жителями. Смысл существования советов - в вовлечении их
в дела, чтобы общими силами
ускорить решение проблем,
связанных с бытовыми, обычными делами, благоустрой-

ством, ЖКХ, досугом, - отметил
Максим Матыгин.
Во вторник встретился ОСМ
«Перспектива». Он выбрал
председателя и заместителя. Ими стали главный врач
самарской больницы филиал
№1 Самарского медицинского
клинического центра Александр Медведев и директор
Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова.
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние
домов, тротуаров, домов,
- отметила Ольга Любимова.
- Людям, однозначно, нужна помощь. Они смогут обратиться в
советы микрорайонов и донести свои проблемы до власти.
Думаю, наш совет «Перспектива» будет трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые
могут, невзирая на трудности
и личную занятость, работать
с населением и вести за собой
людей. Считаю, перспективы у
нас хорошие.

Татьяна Гриднева, Юлия Жигулина, Ева Нестерова,
Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Лилия Фролова
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Акцент
ПАТРИОТИЗМ В Самаре прошел финал зимней «Зарницы»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ Ж
 изнь каждого ветерана тесно связана с нашим городом

В память
о земляке

Аллея СЛАВЫ

В Самаре обновили
мемориальную доску
Героя Советского Союза

К празднику в самарском дворе высадили десять елей
Екатерина Глинова

Екатерина Глинова
В минувший вторник после реставрации открылась мемориальная доска Героя Советского Союза
Андрея Рахманова. Она находится на доме по адресу: ул. Красноармейская, 121. В церемонии открытия приняли участие председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов, родственники Андрея Рахманова и люди, лично знавшие героя.
Андрей Александрович Рахманов начал службу в рядах Красной
Армии еще в годы Гражданской войны. Начало Великой Отечественной он встретил уже командиром
полка. В июне 1941 года участвовал в обороне реки Днепр рядом со
Смоленском, где был дважды ранен. После лечения его назначили начальником артиллерии 352-й
стрелковой дивизии, которую направили на оборону Москвы. В начале 1944 года командующий артиллерией 65-го стрелкового корпуса Рахманов участвовал в освобождении от захватчиков Белоруссии и Литвы, взятии Кенигсберга.
Победу Андрей Рахманов встретил в пути на Дальний Восток, куда был направлена 5-я армия, которой он командовал. Рахманов
завершил войну в звании полковника, имея восемь боевых орденов
и четыре медали. К 55-летию Победы ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Внучка героя Юлия Аграфенина дедушку лично не знала, но
очень гордится им.
Дедушка умер за несколько лет
до моего рождения, и мне не удалось с ним пообщаться. Но я очень
горжусь тем, что являюсь его внучкой. Мне о нем часто рассказывала
бабушка. Дома сохранилось много дедушкиных фотографий, - рассказала Юлия Аграфенина.
Александр Фетисов отметил,
что очень важно хранить память о
таких людях.
- Андрей Александрович Рахманов родом из города Уральска. Он
прошел трудным путем через всю
войну, защищая честь и свободу
нашей Родины. Он жил и трудился
в Самаре, поэтому мы с гордостью
считаем его своим земляком, - подчеркнул Александр Фетисов.

«Аллея героев» из десяти елей
появилась в минувший вторник во
дворе домов №№23 и 25 на улице
Гагарина. Деревья высадили председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов и депутат Думы по
избирательному округу №3 Николай Скобеев совместно с работниками управляющей компании
«ЖКС». Около каждой ели установлены таблички с именами жителей Самары, которые получили
высокое звание Героев Советского Союза.
Жизнь каждого ветерана тесно
связана с Самарой. Многие из них
после войны продолжили работать в городе. Например, Николай
Колычев жил совсем рядом с двором, где высадили аллею. Соседи
хорошо его помнят. На открытии
аллеи была его знакомая Светлана
Фениловнова.
- Мы очень довольны, что в нашем дворе посадили «Аллею героев», - рассказала она. - Деревья будут прекрасной памятью о ветера-

тральную часть города с окраиной, и не позволил врагу его взорвать. Это помогло 2-му гвардейскому танковому корпусу беспрепятственно войти в Минск. Преследуя отступающего врага, взвод
лейтенанта Колычева уничтожил
и пленил свыше ста гитлеровцев,
захватил несколько тяжелых орудий противника.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Совместно с губернатором

нах. С Николаем Ивановичем Колычевым мы вместе работали на
Государственном подшипниковом
заводе №4. Его танк первым вошел
в Белоруссию, за это он получил
высокое звание Героя Советского
Союза и золотую звезду.
Николай Колычев воевал на
Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал активное участие в оборонитель-

ных боях под городами Ржев, Чернигов, Харьков, участвовал в Сталинградской битве, освобождении
Украины, Белоруссии, в разгроме
гитлеровцев на территории Восточной Пруссии. Был дважды ранен.
3 июля 1944 года лейтенант Колычев с вверенным ему взводом
ворвался в Минск и захватил единственный уцелевший мост через
реку Свислочь, соединяющий цен-

Самарской области Николаем
Ивановичем Меркушкиным мы
обратились к общественным
организациям и предприятиям
с просьбой как можно искреннее подойти к годовщине Великой Победы, и наше обращение
нашло отклик. Великая Победа
- это всенародное достижение,
поэтому и деревья высажены во
дворе, ближе к жителям. Думаю,
что эти памятные таблички с
именами и званиями героев
заинтересуют и молодое поколение. Будет очень здорово,
если акция подвигнет ребят на
поиски информации о героях,
которые когда-то жили с ними
по соседству.

АКЦИЯ  Самара стала инициатором общероссийского мероприятия
Ирина Соловьева
Учащиеся Самарского медико-технического лицея одними
из первых в Самарской области
начали написать письма-треугольники ветеранам ко Дню великой Победы.
- Это важная часть общероссийской акции «Фронтовые
письма», инициированной нами, - отметил член Самарского регионального отделения
Общероссийского народного
фронта (ОНФ) Павел Покровский. Он уточнил, что акция
направлена на воспитание патриотизма. Волонтеры и общественники сначала разыскивали фронтовые письма, которые
есть в семейных архивах, проводили литературные вечера в
общественных организациях с
участием ветеранов и школьников. Теперь ученики напишут на
открытых уроках письма ветеранам. А затем 9 Мая эти свернутые в треугольник детские
послания со словами благодарности и признательности за победу, мир и свободу будут переданы ветеранам.
Ученики 10-го и 6-го классов
медико-технического лицея на
открытом уроке говорили о сим-

Письма ветеранам
Школьники готовят «фронтовые треугольники»

воле Великой Отечественной
войны - письмах, сложенных
треугольником.
- Эти треугольники означали, что близкий человек жив,
что его любят, помнят и ждут, поясняли педагоги. - И мы своими письмами покажем ветеранам, что современное поколение
знает и помнит об их подвиге,
ценит и благодарит. Ведь война
коснулась каждой семьи.
- Моей бабушке было три года, когда началась Великая От-

ечественная война, - рассказал
десятиклассник Александр Губарев. - И если бы не ее отец,
мой прадед, который прошел
всю войну, и другие защитники
нашей страны - нынешние ветераны, она могла бы и не выжить,
тогда ни моих родителей, ни меня бы не было…
Получив специально напечатанные, сероватые, словно и
впрямь пришедшие из прошлого листы бумаги, ребята принялись старательно выводить на

них обращение ветерану, свои
данные, а на внутренней стороне от сердца идущие слова.
- Очень приятно, что есть
возможность написать людям,
которым мы обязаны жизнью,
- заметила шестиклассница Мария Бочкова.
- Детям очень важно, что их
мысли и чувства, выраженные
словами, не просто останутся
в тетради, а дойдут до адресата, конкретного человека, героя.
И он эти слова благодарности
и пожелания прочтет, услышит
и будет знать, что современное
поколение чтит прошлое, а значит, у него есть будущее, - добавила заместитель директора по
воспитательной работе Самарского медико-технического лицея Наталья Петрова.
До 9 Мая такие уроки пройдут во всех школах Самарской
области. Лучшие письма будут
отобраны и опубликованы в виде книги. А их авторы награждены.
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Образование
МЕТОДИКИ Д
 о школы важно научиться играть, говорить, думать

ФЕСТИВАЛЬ XXI ВЕКА

Надо прыгать и бегать, EnterJ!

а не сидеть за партой
Ирина Соловьева
- Многие под обучением грамоте понимают знание букв и
умение читать слоги и слова, - говорит методист самарской школы №6 им. М. В. Ломоносова Галина Николаевна Вавилова. И порой родители говорят, что у
них плохой детский сад, потому
что там не учат читать и писать.
Но нужно знать, что обучение
на занятиях, похожих на уроки, сегодня, согласно федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)
дошкольного образования, не
допускается ни в одной из групп
детского сада.
Но это не значит, что ребенка
не нужно готовить к школе. НаКОММЕНТАРИЙ

Любовь Литвинова,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ШКОЛЫ №12:

• Большая проблема - амбиции

родителей, которые хотят, чтобы их ребенок пришел в школу
и умел читать и писать. Пусть
лучше ребенок совершенно
не умеет этого, но у него будет
хорошая общая база, крепкое
здоровье и любознательность.
Ребенок, которого до школы
замучили обучением, теряет интерес к учебе. Часто ребенка в
школе приходится переучивать.
А это сложнее, чем научить.

Мяч и скакалка - лучший способ обучения грамоте

оборот, крайне важно освоить
с дошколенком множество навыков. Но это должно происходить играючи, весело и с интересом. Ребенок до школы должен
иметь крепкое физическое, эмоциональное здоровье и освоить
игровую деятельность, через которую учится думать, говорить,
общаться и познавать.

Сначала говорить, потом
писать

Обучать грамоте - это осваивать прежде всего устную речь
родного языка. Ведь уметь писать - это записывать то, что мы
говорим и слышим, сообразуясь
с законами письменной речи.
Поэтому для ребенка важно слышать правильную, четкую речь,
впитывать разнообразие слов. И
здесь без чтения не обойтись.
Первый шаг к обучению грамоте - это научить различать

и произносить звуки. Если ребенок правильно развивается, то к трем годам у него должны быть все звуки на месте. Поэтому обучение грамоте с приобщением к письму лучше начинать с трех лет. Физиологи
Санкт-Петербурга доказали, что
успешно осваивает письмо только тот ребенок, который полностью овладел своей не мелкой, а
общей моторикой. Ведь графический навык - это двигательный навык.

Практические советы
и упражнения

Если у ребенка нет координации движения, то нет и письма. Поэтому важны упражнения
на координацию движений - бег
наперегонки из разных исходных положений, челночный бег,
прыжки, спрыгивание с опоры
в небольшую глубину, бег через

катящийся
обруч, набрасывание
колец, игрыэстафеты. И,
конечно же,
упражнения с мячом.
Очень важна как для обучения
грамоте, так и математике предметно-пространственная готовность. Сюда входит ходьба спиной вперед, эстафеты с гимнастическими палками, обручами, кубиками для составления фигур. И
обязательно нужно вернуть в семью, в детский сад скакалку.
Большую роль играет, конечно, ручная умелость - мелкая моторика, где важно освоить умение владеть ножницами начиная
с трех лет. Сначала обрезать углы
по прямой, а затем вырезать по
контуру.
Обучение грамоте также
должно проходить с помощью
специальной технологии логоритмики, которая стоит на трех
китах - движение, музыка и речь.
Нельзя забывать про ритм. Чтобы ребенок читал, он должен
научиться правильно произносить слова, то есть уметь выделять ударный слог. Произносим стихи, считалки и при этом,
взяв мел или карандаш, палочками или другими знаками фиксируем каждое слово или конкретные звуки в них. Здесь важно говорить, думать и двигать рукой
одновременно.

АКЦИЯ В
 этом году проверить свои знания пришли 675 самарцев

Ирина Соловьева
В минувшую субботу в Самаре, как еще в 552 городах мира, все желающие могли анонимно написать диктант, проверить свои знания, вспомнить
школу и повеселиться.
- Эта акция - настоящий
праздник, - отметила один из
координаторов акции «Тотальный диктант» в Самаре Татьяна Игнатьева. - Всех желающих встречали музыканты, поэты читали стихи, а для детишек была организована специальная площадка с аниматором.
Организаторы
отметили,
что в этом году проверить свои
знания пришли 675 самарцев.
Это на сто человек больше, чем
в прошлом году. Возможно,
это связано с тем, что юбилей-

Праздник грамотности
Прошел 5-й юбилейный «Тотальный диктант»
ный диктант писали не только в
Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии (ПГСГА), но и в област-

ной и юношеской библиотеках.
Автором текста диктанта
стал современный русский писатель Евгений Водолазкин,

автор романов «Соловьёв и
Ларионов» и «Лавр». Кстати, «Лавр» оказался одним из
главных литературных событий 2012 года. В Самаре писали
третью главу текста «Волшебный фонарь», которая называется «Невский».
Как рассказала председатель
жюри «Тотального диктанта»
Ольга Кальнова, текст диктанта был довольно трудным, особенно в части синтаксиса.
Кстати, в этом году у участников акции была возможность отказаться от оценки. Но
таких желающих было мало. В
Самаре на «отлично» диктант
написали двенадцать человек.

В 2015 году в открытом международном очно-дистанционном
фестивале «Компьютерная страна», который проходил в 19-й раз,
приняли участие 298 участников из
64 образовательных учреждений
16-ти городов России и ближнего
зарубежья.
Для участия в «Компьютерной
стране» конкурсанты представили
на суд жюри творческие взносы на
тему «В мире литературных героев». Эти работы показали, что многие любители компьютерного творчества не только владеют информационными технологиями, но и проявляют интерес к книге.
Героическим страницам нашей
истории 1941-1945 годов были посвящены задания дистанционного
тура. Участники писали программы, создавали сайты, коллажи, делали видео- и аудиоролики на патриотические темы, отдавая дань
глубокого уважения защитникам
Родины.

Дистанционная командная игра
«Компьютерный марафон» в этом
году была посвящена сказке. Здесь
правильный ответ каждого этапа
марафона является ключом к следующему, так что игрокам пришлось
не только блеснуть знаниями, но и
проявить сноровку. Очный тур фестиваля шел два дня. От участников требовались организованность
и быстрота выполнения заданий на
тему «Классика и современность».
В рамках фестиваля прошли
личные первенства юных программистов, компьютерных дизайнеров, web-мастеров и других. Неотъемлемой частью программы «Компьютерной страны» остается чемпионат геймеров. А в «Клубе преподавателей» обсуждали информационные технологии в школьном
образовании. Более 80 педагогов
из разных городов России приняли
участие в дистанционном туре фестиваля. В очном туре - около 40 педагогов из Пензы, Волгограда, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Тольятти и Самары. Особый интерес у педагогов вызвали
мастер-классы по образовательной
робототехнике. Активное участие
в работе «Клуба преподавателей»
приняли преподаватели Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Поволжской государственной социально-гуманитарной академии и специалисты IT–компании
«Открытый код».

Н.И. Лебедев,

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИЦЕЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ
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Общество
САМАРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 7
 0-летию Победы посвящается
Екатерина Глинова
Большой многонациональный
концерт, посвященный празднику 70-летия Победы, состоялся в
ДК им. Литвинова. Уже при входе
во Дворец культуры оркестр играл
военные песни, а ветеранам дарили гвоздики. Люди разных поколений собрались в этот день в зале, чтобы вспомнить события тех
лет. Концерт был организован ассоциацией национальных общественных объединений «Многонациональная Самара» в рамках муниципальной программы «Самара
многонациональная».

Наша сила В ЕДИНСТВЕ
Народные коллективы приняли участие в праздничном концерте

С искренней
благодарностью

К ветеранам с приветствием обратился президент ассоциации национальных общественных объединений «Многонациональная Самара» Зограб Мирзоян. В годы войны фашистские стратеги разрабатывали планы разжигания националистических
настроений,
способных разобщить, поссорить
народы Советского Союза. Но люди выстояли, и Победа была одержана во многом благодаря единению народов всей страны. За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героев Советского Союза были удостоены 79
наших земляков.
КОММЕНТАРИЙ

Галина Покуц,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

•

Я с удовольствием посещаю
концерты разных народов и
хочу, чтобы все жили мирно.
Я сама из многонациональной
семьи: у нас в роду были татары,
чуваши, чеченцы, мордва... Приятно, что на такие мероприятия
приходят дети. Я благодарна
тем, кто прикладывает усилия,
чтобы объединить людей.

- Я очень рад, что сегодня есть
возможность сказать слова благодарности ветеранам. Вы наша гордость. Благодаря вам сегодня мы
живем и процветаем. Надеюсь,
что каждую годовщину мы будем
праздновать так же торжественно.
Начальник отдела по работе с национальными культурными центрами департамента административной реформы Дмитрий Долганов отметил, что это уже пятый
концерт в череде запланированных
администрацией Самары мероприятий, организованных совместно с
национальными культурными центрами. Все они собрали полные залы. Это значит, что жива память
о Победе. Дмитрий Долганов также зачитал приветственный адрес
от главы администрации Самары
Олега Фурсова.
- Со дня основания Самара является многонациональным городом, в котором в мире и согласии
живут представители разных народов. Важным связующим звеном между ними всегда была общая
история, частью которой является
и победа в Великой Отечественной

войне. Радует, что в современном
мире не угасает интерес к народным традициям и искусству. Большое значение придается проведение творческих мероприятий с участием коллективов различных национальных культурных центров.
Благодарю ассоциацию национальных общественных объединений
«Многонациональная Самара» за
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения, развитие его творческих способностей и
приобщение к непреходящим ценностям.
От имени главы Кировского района к ветеранам обратилась заместитель Анна Кривощекова:
- Великая Отечественная война показала пример истинного героизма, мужества и стойкости нашего народа. Победа в войне и сегодня объединяет россиян разного
возраста, разных национальностей.
Наш долг - сделать все возможное,
чтобы память о великом подвиге
передавалась из поколения в поколение. Ветераны подарили нам возможность учиться, работать и жить
под мирным небом.

На концерте в этот день присутствовали руководители национальных объединений Самары.
Председатель самарской областной общественной организации
«Осетинский национально-культурный центр «Алания» Ростислав Хугаев пожелал ветеранам дожить до столетия Победы и быть
всегда окруженными вниманием
и заботой.

Дети против войны

Для всех народов, живших в
СССР, Великая Отечественная война стала частью их истории. На концерте ребята из различных национальных объединений исполнили
как военные произведения, так и
свои народные.
Торжественное мероприятие открыл коллектив «Подсолнушки»
школы искусств №2 постановкой
«Опаленные солнцем». Беззаботную детскую песню прерывают звуки приближающихся вражеских самолетов, и вчерашние ребята в одночасье становятся солдатами, которые несмотря ни на что стараются выстоять и победить. Прон-

зительную песню «Ты же выжил,
солдат» исполнила воспитанница
областной армянской культурной
автономии «Наири» Астхик Балаян. Полюбившаяся многим песня «Тучи в голубом» прозвучала в
исполнении участниц коллектива «Веселые нотки». Казахский ансамбль «Айгуль» порадовал зрителей красочным и грациозным танцем «Тюльпаны». Нельзя было не
восхититься красивыми национальными костюмами, в которых
выступали юные артисты.
Много было в этот день номеров,
связанных с дагестанской культурой. Детская танцевальная группа «Дагестан» выступила с зажигательной лезгинкой и горским танцем, которые не оставила зрителей
равнодушными. Девушки из «Русско-белорусского братства 2000»
исполнили лиричные песни на белорусском языке и заводную кадриль. А завершился концерт трогательной песней «Подари улыбку
миру» в исполнении участниц коллектива «Веселые нотки» и армянской национально-культурной автономии «Наири».

НА ЗАМЕТКУ  Консультативный метод работы

«Грамотный» налогоплательщик:
ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ
Мобильные налоговые группы помогают сотрудникам предприятий
Екатерина Глинова
С оплатой налогов регулярно
сталкивается практически каждый житель России. Чтобы помочь
людям во всем разобраться, с прошлого года региональным УФНС
введен в практику новый консультативный метод работы с налогоплательщиками - мобильные налоговые приемные с работниками предприятий и организаций.
Об усилении мер по повышению
уровня налоговой культуры говорили и на мартовском заседании
городской трехсторонней комис-

сии по регулированию социальнотрудовых отношений на территории Самары.
Специалисты налоговых групп
знакомят самарцев с изменениями
в налоговом законодательстве, помогают разобраться в документах,
консультируют по вопросам работы электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».
С помощью сервиса можно контролировать оплату налогов, наличие задолженности, распечатывать
квитанции и в режиме онлайн их
оплачивать. Также с помощью интернет-сервиса можно заполнить
декларацию 3-НДФЛ как по иму-

щественным вычетам, так и о доходах, полученных от продажи машины, квартиры или земельного
участка, которые находились в собственности менее трех лет, и др.
В этом году с возможностями «Личного кабинета налогоплательщика» ознакомились сотрудники 77 предприятий и организаций. Всего же с момента открытия
интернет-сервиса подключились к
«личному кабинету» почти 320 тыс.
налогоплательщиков Самарской
области. Одним из предприятий,
где налоговая группа специалистов
МИ ФНС России №18 по Самарской области проводила консульта-

цию, стал «Самарский резервуарный завод». Начальник отдела безопасности СРЗ Сергей Ермолаев
отметил, что теперь будет пользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» и оплачивать налоги онлайн, потому что это удобно и не нужно стоять в очереди.
Гражданам также напомнили:
если вы не получили налоговое уведомление, нужно явиться в инспекцию за дубликатом либо зарегистрироваться в «Личном кабинете
налогоплательщика». Чтобы подключиться к интернет-сервису, достаточно подать заявление в любой
налоговый орган на территории

России независимо от того, где вы
прописаны. С собой необходимо
иметь паспорт и ИНН. Если обратиться в инспекцию по месту учета,
будет достаточно только паспорта.
Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги с этого года необходимо в единый день - не позднее 1 октября.
До 30 апреля нужно успеть подать декларацию о доходах. Если физическое лицо предоставит
ее позднее, ему выпишут штраф
в размере не менее 1000 рублей.
Получить дополнительную консультацию по всем вопросам самарцы могут в день открытых дверей, который пройдет во всех налоговых инспекциях в рамках всероссийской акции 24 и 25 апреля.
График работы инспекций во
время проведения акции: 24 апреля
- с 9.00 до 20.00, 25 апреля - с 10.00
до 15.00.
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КАК ЭТО БЫЛО Т
 рудовой фронт Куйбышевского судоремонтного завода

Лишь бы кончилась ВОЙНА!
(Продолжение.
Начало в №41
от 16 апреля 2015 г.)

Ночами работники порой не выдерживали, засыпали...

Владимир Казарин, краевед

На выдумку хитры

Активнее стали работать рационализаторы. Мастер столярного цеха Михаил Иванович Ермаков внес четыре предложения,
одно из которых дало возможность ускорить изготовление деталей в 15 раз и снизить их себестоимость в 13,5 раза.
Рацпредложение
кузнеца
Павла Ильича Моисеева повысило производительность труда
на изготовлении одного из видов
продукции в два раза. Бригадир
слесарей Аким Иванович Чариков внес несколько усовершенствований в труборезный станок. Режим его работы стал более щадящим, сократились поломки, а потребность в остродефицитном режущем инструменте снизилась ровно наполовину.
Отсутствие нужных материалов для ремонта побуждало людей думать, искать и находить
выход. Когда на завод не поступила в нужном количестве смола, на осмолке барж применили
кузбасский лак, и потребность
в смоле уменьшили таким образом на четыре тонны. В общей
сложности только за 1941 год
было внедрено в цехах 20 всевозможных новшеств, что принесло
15 тысяч рублей экономии.

Перед навигацией

Никто не освобождал коллектив завода и от главной обязанности - готовить флот к навигации, вести его аварийный ремонт.
Правда, большую часть работ взяли на себя команды пароходов и
барж. Но ответственность за него, как и за изготовление деталей, несли судоремонтные предприятия. А в зоне обслуживания
завода с осени 1941 года оказалось более 200 судов. Они стояли
в Старой и Новой бухтах, на Сухой Самарке, в Поджабном затоне, Грязном, неплановых отстойных пунктах Кольцовка, Климовка, Хохловка.
Большие объемы работ выполнили речники при спасении флота. Начались повсюду они 15 февраля во время Всесоюзного воскресника. В них принимали участие не только водники, но и рабочие завода, курсанты школы
военных техников. Сильные морозы держались до марта и свели
на нет всю работу людей. Борозды
снова покрылись льдом, толщина
которого достигала 25-30 сантиметров. Их пришлось «размолаживать». И снова на воскресник
вышли рабочие завода, горкомхоза, специально созданные бригады ледоколов. На Самарке, Волге
руководство ими вели начальник

ледокольных работ В. Н. Васильев,
помощник директора завода по
спасению флота А. Я. Будылин. В
этот день было пробито 38617 погонных метров борозд, разбито на
карты и сплавлено в Волгу 116463
квадратных метра льда.
25 апреля на Средней Волге отмечены первые подвижки льда,
а через четыре дня начался ледоход. К этому времени удалось обеспечить безопасность всех судов.
Обошлась она весьма дорого: на
ледокольные работы ушло более
миллиона рублей.
Народный комиссар речного
флота З.А. Шашков за обеспечение безопасного зимнего отстоя
судов наградил знаком «Отличник Наркомречфлота» наиболее
отличившихся: начальника пристани Шиловка В. И. Дудина, капитана-наставника СВРП В.Н. Васильева, начальника пристани Саратов В. А. Владимирова и караванного Куйбышевского завода
А.Я. Будылина.
Открытие навигации как всегда совпало с началом аварийного
ремонта. 1 мая во время пробного peйca допустил навал на пароход «М. Горький» нефтевоз «Алтай». «Варяг» во время буксировки «Волжской коммуны» намотал
на колесо трос, погнул обод и три
спицы. Пароход «В. Воровский»
после зимовки в Алексеевке тоже поспешил в Куйбышев. В рейсе обнаружилась некачественная
сварка жаровых труб.
Во время сильного шторма
на Самарке земмашина «Волжская-28» и брандвахта, находившиеся в счале, поломали привальные брусья, стойки, кронштейны.
А на нефтебуксировщике «Индустриализация» потребовалось
срочно раскатать и заварить не-

сколько десятков дымогарных
труб. Рабочие бригады А. А. Зиборева пошли в неостывший котел и
при свете свечей, которые от жары
нещадно таяли, за 34 часа выполнили все необходимые работы.

Бился в тесных печурках
огонь...

Но не только производственными заботами жил коллектив Куйбышевского судоремонтного завода в первые месяцы войны. Котельный цех выпускал маленькие печурки. В план их никто не закладывал, но они спасали людям жизнь,
давали возможность работать во
имя Победы. Дров в городе не было, большую печку не протопишь.
А на печурке и обед приготовишь,
и комната прогреется. Топливом
тоже помогал завод. Отслужившие
свой срок деревянные баржи шли
на разборку. Что годилось в дело,
отправляли на склад. Остальное
- на дрова. Их можно было выписать. Или просто взять, чего греха
таить. Снести на Троицкий рынок,
продать, обменять на кусочек хлеба, несколько картофелин, морковок или луковиц.
С продуктами было крайне тяжело. Местные власти, понимая,
что люди съедят и картофель, отложенный на семена, через газеты рекомендовали использовать
для посева (огороды выделялись)
очистки картофеля весом не менее 15 граммов.

Душа человека

Война поставила многих на
грань выживания. Но именно в пору, когда стоял вопрос о жизни и
смерти, раскрылось в полной мере
величие души наших людей.
Вот несколько историй из
жизни завода. Раздавали карточ-

ки на работающих, детей, иждивенцев. И вдруг литейщику Лукьянову одной не хватило. Комуто отдали лишнюю, но кому? Через день приходит в завком шишельница Мария Морозова:
- Вот, мне четыре детские карточки дали, а меньшого-то я недавно схоронила...
Она могла кормить на чужую
карточку своих детей целый месяц! Нет, не смогла, не стала, принесла назад.
Осенью 1942 года завод снарядил небольшую баржу за картошкой. Купить ее невозможно,
только обменять на что-то. Ирина Постникова дала два метра коричневой фланели (белая не шла:
маркая). Говорили, на нее можно
два мешка выменять. А вся семья
Ирины - сама да неработающая
мама. Зиму можно продержаться.
Баржа пришла вечером 6 ноября, когда первая смена разошлась по домам. А в ночь ударил
мороз. Прибежала Ирина утром
на завод, а мастер Василий Васильевич Забегин успокаивает ее:
- Напрасно переживала. Я
твою картошку к себе домой унес,
сохранил от мороза. Так что не
беспокойся.
С той поры столько в жизни редактора областного радио
Ирины Владимировны Постниковой было всевозможных событий, столько встреч с разными
людьми, но Василия Васильевича
она помнила и сохранила к нему
великую благодарность.
В. В. Забегин причастен и к
другому случаю, тоже со счастливым концом. Не вышел на работу начальник деревообделочного комбината Иван Григорьевич
Трофимов. Нет день, другой. Василий Васильевич пошел его навестить, узнать, в чем дело. У Трофимова открылся туберкулез.
Он уже убил его жену. Теперь добрался до самого. Лежит человек
с температурой, чахнет. Василий
Васильевич все руководство завода на ноги поднял. Выделили 15
тысяч рублей, раздобыли редкий
тогда стрептомицин. Пролечили,
поднялся человек на ноги, вышел
на работу.

А ранней весной 1942 года случилась вот какая история. В одном из вагонов, стоявших на путях возле завода, мастер Василий
Александрович Обмоин услышал
детский плач. Заглянул, а в вагоне
около сорока детей в возрасте от
четырех до 13 лет. Без тепла, хлеба. Побежал к директору завода
Шкляру, рассказал. А тот, сам эвакуированный, решение нашел быстро. Тех, кого можно поставить к
станку, взять на завод. Малышей
пристроить в детский дом. Но среди ребятишек оказались братья,
сестры. Вцепились друг в друга,
не оторвать. Что делать? Пригрели всех. Еще минувшей осенью в
здании заводского детского сада
на Галактионовской, 39 вышли из
строя паровое отопление, водопровод. Детей, включая интернатную группу, поместили в завкоме. И для эвакуированных ребятишек нашли помещение: освободили бухгалтерию, сделали нары
в два яруса, натаскали сена. Женщины приодели детей, приласкали. Готовили для них обеды и в ведрах приносили на завод. Самые
старшие из ребят, Сережа Кац,
Люба Беженцева, пошли работать в механический цех. Сережа к станку, Люба - в отдел технического контроля. Девочке еще не
было 13 лет, а она ворочала семнадцатикилограммовые гильзы.
По 150-180 штук за смену.
Наверное, подобные примеры
людской доброты, взаимной помощи смогут привести многие ветераны завода. Такое поведение было
не редкостью, а нормой. О воинах
помнили всегда. Собирали посылки к Новому году, годовщине Красной Армии. Посылали на фронт теплые вещи: валенки, свитера, фуфайки, носки, рукавицы и варежки. Давали деньги на строительство
самолета «Истребитель - водник»,
подписывались на военные займы,
денежно-вещевые лотереи.
В массовую кампанию вылился
сбор одежды для эвакуированных
детей. С такой инициативой выступили работницы Жигулевского
пивоваренного завода. И профком
стал приемным пунктом. Механик
парохода «Казань» П.А. Козин принес новые детские галоши, модельщик В.И. Карташов - фуфайку и теплые брюки, заместитель директора по кадрам М.О. Гепцар - байковое одеяло, секретарь партбюро
А.И. Казаков - валенки, завхоз Анна Казакова - свитер. В общей сложности рабочие собрали почти тысячу разных вещей.
А когда в начале февраля 1942
года на завод приехала колхозница Туманова, стала рассказывать о
жизни своих односельчан во время
оккупации, помочь им теплыми вещами уже не могли. Тогда в первый
же выходной весь коллектив завода
вышел на работу и на заработанные
3800 рублей купили вещи.
(Окончание следует).
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №8
Завод «Экран» - Барбошина поляна
Барбошина поляна - Завод «Экран»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Заводское шоссе»,
«Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек»», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «13-й микрорайон», «Московское шоссе», «Ипподром», «Ул. Молодежная», «Барбошина Поляна».
От остановки «Завод «Экран»
От остановки «Барбошина поляна»
06:37 07:29 07:55 08:35 08:48 09:07 09:58 10:24 10:52 05:55 06:46 07:13 07:52 08:05 08:23 08:31 09:11 09:24
11:47 12:14 13:05 13:31 14:23 14:49 15:15 15:28 15:42 09:43 10:34 11:00 11:28 12:23 12:50 13:41 14:07 14:46
15:54 16:07 16:33 16:59 17:16 17:51 18:54 19:33 20:12 14:59 15:13 15:25 15:51 16:04 16:18 16:30 16:43 17:09
20:51 21:30 22:14
17:35 17:52 18:27 19:30 20:09 20:48 21:27 22:06 22:47
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять их по сайту http://tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Дан приказ ему.
Номер 185
?

В Самаре закрыты
стационарные посты ДПС.
Имеет ли право сотрудник
ДПС остановить мой
автомобиль для проверки
документов, если я
не нарушаю ПДД?

оформленная в установленном
порядке.

?

Денис Егоров

- Инспектора ДПС останавливают транспортные средства
в соответствии с приказом МВД
№185. В нем четко прописаны
основания, применяемые для
остановки машин.

?

Я живу на ул. НовоСадовой, 7. Подъезд
выходит на улицу.
С зимы здесь остались
знаки, которые запрещают
стоянку машин
с 22.00 до 6.00. Куда
жителям ставить свои
автомобили? Парковки
во дворе нет.
Олеся Колодина

- Согласно 257-ФЗ, вопросы
введения каких-либо ограничений и запретов на улично-дорожной сети отнесены к компетенции собственника магистралей. В данном случае его представитель - областное министерство транспорта и автомобильных дорог.

?

Я был лишен прав дважды.
Может ли эту информацию
в виде справки получить
третье лицо в ГИБДД?

Когда отремонтируют
ул. Белорусскую, чтобы
по ней можно было ездить,
а не красться? Особенно
в районе «Нефтефлота».
Ямочный ремонт сделали
наполовину.

Случилось это 20 апреля во
втором часу дня на автодороге
Самара - Волгоград Новокуйбышевск.
Со стороны города
Новокуйбышевска
по направлению к поселку Маяк
мчал на Lada Samara Hatchback
(в народе - «четырнадцатая»)
55-летний водитель. И, как
сообщает официальным языком
управление ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области,
«на железнодорожном переезде

БЕЗОПАСНОСТЬ Г ИБДД помогают добровольцы

БОЯТСЯ ЕЗДИТЬ
трезвыми?
Очередной рейд вновь принес «улов» пьяных шоферов

- Обязанность по содержанию дороги возложена на администрацию Самары. Там вы можете уточнить время проведения ремонта ул. Белорусской.
Госавтоинспекция постоянно
контролирует состояние улично-дорожной сети. В случае выявления недостатков виновные
должностные и юридические
лица привлекаются к административной ответственности.

?

Я обращалась с вопросом
о постановке на учет
машины. Но мне
принадлежит только 75%
долей, а остальные 25% я,
видимо, никогда не получу.
Как быть?
Наталья Станоженко

- Если вам не удается договориться с владельцем 25% долей,
обратитесь в суд с заявлением
о восстановлении права собственности.

- Информацию о штрафах
ГИБДД получить можете только вы при наличии документов,
удостоверяющих личность (водительское удостоверение, паспорт). Другие лица могут получить такую справку только
если у них есть доверенность,

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Зачем он мчал
на тепловоз?

транспортным средством
на срок до шести месяцев.
Приближаясь к переезду,
помните, что это зона
повышенной опасности,
требующая особого внимания,
осторожности и терпения.
...Вот, кажется, об элементарных
вещах идет речь! Но нет,
обязательно найдется ктонибудь «самый хитрый», который
сам же в итоге и пострадает...

Иванов А. В.

Николай

ЗАДАЙ ВОПРОС

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

без шлагбаума, оборудованном
световой и звуковой
сигнализацией, осуществил
проезд на запрещающий
сигнал светофора, допустив
столкновение с тепловозом».
Попытка сэкономить несколько
секунд времени в пути
обернулась для водителя
легкового автомобиля
длительной госпитализацией с
травмой живота и переломом
ребер.
Региональная Госавтоинспекция
в очередной раз напоминает:
несоблюдение правил проезда
железнодорожных переездов
считается опасным нарушением,
максимальное наказание
за которое предусматривает
лишение права управления

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
В областном центре добровольцы помогают полицейским
в отлове» пьяных водителей.
Выходы в рамках акции «Ночной патруль» состоялись в минувшие выходные. Совместно
со стражами порядка 40 активистов несли службу. Началу совместной работы предшествовал инструктаж. О том, как вести
себя в той или иной ситуации,
добровольцам рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий
Некрасов.
Работа принесла свои результаты. В общей сложности выявлено восемь нарушителей правил дорожного движения. Четверо из них сели за руль нетрезвыми. Это подтвердило медицинское освидетельствование.
Правда, лишь трое дали свое
согласие на проверку, один отказался. Но, как известно, этот
факт автоматически приравни-

вается к нарушению. Портрет
нарушителей таков: мужчины в
возрасте от 30 до 48 лет.
Как отметила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД
Самары, майор полиции Ольга
Блохина, ежедневно инспектора задерживают от трех до семи
пьяных водителей. В выходные и
праздничные дни эта цифра увеличивается. Всего за три месяца
2015 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 454 нетрезвых автомобилистов (за аналогичный период прошлого года эта цифра была выше - 519).
Число граждан, отказавшихся от
прохождения медицинского освидетельствования, составило
638 (в 2014-м - 444).
- Садясь за руль нетрезвыми, автомобилисты подвергают опасности не только свою
жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.
За нарушение граждане могут
быть привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишены права управле-

ния транспортными средствами на срок от полутора до двух
лет. Повторное нарушение предусматривает ужесточение санкции: 50-тысячный штраф и лишение прав на срок до трех лет.
С 1 июля текущего года устанавливается и уголовная ответственность. Совместную акцию
добровольцев и полицейских
по выявлению нетрезвых водителей мы продолжим, - отметила она.
КСТАТИ
По итогам трех месяцев
на территории Самары
по вине нетрезвых водителей
произошло 8 ДТП (столько
же было в аналогичном периоде прошлого года). В авариях
восемь человек (2014 - 8) травмированы, 2 (2014 -3) погибли.
Еще трое (2014 - 0) водителей
после совершения аварии
отказались от прохождения
медицинского освидетельствования.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ В
 20-й раз на самарских экранах

КИНО

ОБЗОР
КОММЕНТАРИИ

снимаем сами!
Дети взяли судьбу кинематографа в свои руки

Маргарита Прасковьина
Фестиваль начинался в страшные для кинематографа годы и
смог выстоять. Главной его задачей было просто показать детям,
что такое кино. Президент фестиваля, председатель правления
Самарского областного отделения Союза кинематографистов
России Нина Шумкова вспоминает, как на первом фестивале
дети кричали: «Какой большой
телевизор!» Они не имели представления о кино.
За 20 лет фестивалю удалось
вырастить своего зрителя. Теперь задачи усложняются, организаторы ставят амбициозные
цели - растить режиссеров и художников-аниматоров.
В этом году в конкурсной программе «Кино снимаем сами!»
(игровые и анимационные картины, сделанные детьми) участвует 41 фильм. В основном это
анимация. Кроме Самары, на XX
фестивале «Кино - детям» будут представлены фильмы юных
авторов из Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Казани, Нижневартовска и многих
других городов. Есть участники,
которым всего три года! Детский

сад «Солнышко» из города Краснообск Новосибирской области прислал на фестиваль мультфильм
«Машинка-спасательтанк». Для них пришлось создать отдельную номинацию.
Член жюри, киновед, член Союза кинематографистов РФ Михаил Куперберг отметил высокий
уровень работ, представленных
на конкурс: «Если бы не указание
возраста, можно было подумать,
что фильмы сделаны профессионалами. Они очень остроумные,
с большой фантазией, глубокие.
В том числе и работы самарской
студии «Печка». Нам хотелось
наградить не девять, а двадцать и
даже больше картин». Фильмыпобедители покажут на церемонии закрытия.
На фестивале состоятся премьеры игровых фильмов «Дневник мамы первоклассника»
и «Тайна четырех принцесс».
Фильмы профессиональных кинематографистов будет оценивать коллективное детское жюри, куда войдут представители
детских киностудий Самарской
области.
Кроме того, зрители увидят
уже ставшие традиционными
программы фестиваля: «Во славу Отчизны» (лучшие игровые и

Марина Яковлева,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:

• Я приехала в Самару с очень

радостным чувством, предвкушая
встречу со старыми друзьями.
Я была на первых двух фестивалях:
с Михаилом Юзовским мы представляли сказку «После дождичка
в четверг». Запомнились люди, с
которыми мы работали, - Семен
Фарада, Юрий Чернов... Помню
начало 80-х годов, когда я только
начала сниматься, ездила на творческие встречи - зрители висели
на люстрах! И вдруг словно в один
момент все изменилось - кино
будто закрыли. Кинотеатры переделывали в автосалоны, магазины…
Конечно, нужно было эту ситуацию
менять. Ваш фестиваль существует уже 20 лет. Это потрясающе и
уникально!

Михаил Калинин,
СЕКРЕТАРЬ ПО ОРГВОПРОСАМ СОЮЗА
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ:

• Самарское отделение Союза

документальные фильмы о Великой Отечественной войне),
«Кино и спорт», «Международная программа» (лучшие фильмы для детей, сделанные в Италии, Франции, Чехии, Германии,
Словакии и Беларуси), «Кино и
музыка».
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 25
апреля в 13.00 в центре российской кинематографии «Художественный». На церемонии лучшим фильмам будут вручены
призы.
Девизом фестиваля Нина
Шумкова называет слова Сергея
Михалкова: «Сегодня дети, а завтра - народ».

кинематографистов - одно из самых
активных в плане проведения фестивалей, круглых столов. Благодаря усилиям Нины Шумковой «Кино
- детям» существует уже 20 лет. Я
очень рад, что президент Владимир
Путин отметил фестиваль своим
приветствием. Думаю, это весомая
награда организаторам. Фестивали
такого рода очень востребованны,
потому что выполняют серьезную
миссию пропаганды отечественного кино и фильмов высоконравственного содержания. Они
сегодня заменили разрушенную
кинопрокатную систему. Если картину представляет режиссер или
актер, то она совсем по-другому
отложится в памяти и сознании
маленького зрителя. Надеюсь, они
запомнят именно эти фильмы, а не
то, что смотрят по телеканалам.

Андрей Соколов,
РЕЖИССЕР-АНИМАТОР:

• В детстве я приходил на сеансы

киносборников, и мне в них
чего-то не хватало. Вот и пытаюсь
наверстать упущенное. Мы делаем
картины для себя, просто стараемся, чтобы и детям было интересно.
Ребенка обмануть нельзя: если ты
снимаешь искренне, это чувствуется. Нельзя вымучивать фильмы,
нужно делать их с радостью.

РЫЦАРИ
ПОЭТИЧЕСКОГО
СТОЛА

25 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится финал VII Межрегионального литературного турнира «Библиотека открывает таланты».
Он проводится в Самарской
области уже в седьмой раз. В отборочных турах приняли участие несколько сотен поэтов из
городов и муниципальных районов Самарской области, а также из Уфы, Пензы, КаменскаУральского.
Участники представляли на
суд жюри три стихотворения
собственного сочинения. Победитель будет награжден сертификатом на издание поэтического сборника, а другие участники финала и полуфинала сразятся за право публикации в
журнале «Молодежная волна».
В составе жюри литературного турнира - профессор Самарского государственного университета доктор филологических
наук Сергей Голубков, председатель Самарской областной писательской организации
Александр Громов и другие.

О ХУДОЖНИКЕ
И БУРЛАКАХ

Сегодня в областном центре
в Доме журналиста (ул. Самарская, 179) состоится презентация книги самарского искусствоведа и краеведа Владимира
Вострикова «Репин И.Е.: Волжское бурлачество». Начало мероприятия в 11.00.
Помимо автора, в презентации примут участие замруководителя управления культуры
департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары Евгения
Мищенко и председатель правления Самарского регионального отделения Союза художников России, заслуженный скульптор РФ Иван Мельников.

ТОРЖЕСТВО Н
 ине Васильевне Иевлевой - 75 лет
Маргарита Прасковьина
На этой неделе 75-летие отмечает директор музея «Детская
картинная галерея» Нина Васильевна Иевлева. Вряд ли судьба
особняка Клодта сложилась бы
столь блестяще, вряд ли он занял
бы почетное место в ряду главных
достопримечательностей Самары, если бы в 1991 году Исполнительный комитет Куйбышевского
городского Совета народных депутатов не передал это помещение
под Детскую картинную галерею.
Кипучей энергии этой неравнодушной ко всему на свете женщины хватило и на создание галереи

Наставник юных талантов
Юбилей хозяйки особняка Клодта

для детей, которая ориентируется
на определенную аудиторию - ребенка-зрителя и ребенка-художника, и на руководство художественной студией, и на восстановление полуразрушенного особняка Клодта на улице Куйбышева.
Началось все в 1978 году, когда
в Куйбышеве при областном доме работников просвещения Нина Васильевна Иевлева создала
детскую изостудию, которая бы-

стро приобрела звание «образцовой». Она с 1959 года работала учителем начальных классов в
школе, затем учителем рисования
в изостудии областного Дома работников просвещения и в знаменитой 11-й школе. Накапливающийся фонд детских работ заставил задуматься о статусе детского рисунка, его значении и ценности. В 1982-83 годах возникла идея
создания детского музея - детской

картинной галереи. Проводились
многочисленные выставки, в том
числе такие новаторские для середины 1980-х годов, как выставка в витринах магазинов на улицах Куйбышева и Ленинградской.
Нина Васильевна имеет звание
«Заслуженный работник культуры РФ» (1993), награждена памятной медалью «К 100-летию
М. А. Шолохова» (2004), благодарностью Российской Академии художеств (2004) за создание Детской картинной галереи.
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Увлечения
Ручная работа А
 втор и ведущая популярной телепрограммы «Ручная работа» Татьяна Уланова объединила мастериц губернии

Делиться радостью
Как самарская передача стала международным клубом
украсила острые концы отложного воротничка блузки розочками рококо. Тогда и она попросила иголку. Ее мама до сих пор хранит бабочку, которую она вышила
тамбурным швом. Бабушка никогда не сидела сложа руки - вязала,
шила. Ей никто ничего не прививал, не воспитывал - они просто
так жили. А личный пример - самый мощный стимул для подражания. А потом хобби переросло в работу.

Лилия Фролова
- Все больше и больше убеждаюсь в том, что самое важное желание сделать нечто из ничего,
- рассказывает Татьяна Уланова.
- Если есть желание и интерес,
придут и терпение, и аккуратность, и мастерство. Все начинается с покалывания в кончиках пальцев: «Я хочу сделать эту
брошь (картину, подсвечник,
серьги) прямо сейчас». А уж когда смотришь на дивную вещицу,
рожденную своими руками, вырастают крылья: я могу!
Лет 20 назад молодые хозяйки
фыркали: «Зачем печь торт, когда проще купить?». Сейчас народ наелся и покупных печений,
и ширпотреба. Хочется чего-то
теплого, домашнего, неповторимого. Татьяна украшает дом своими вышивками. Но в особом
почете - подарки, сделанные руками подруг. Это как дружеские
объятия. Рукотворная вещь - это
воплощенная любовь, если говорить высоким стилем.
Ее передачи - это уроки рукоделия. Но зрительниц она считает не ученицами, а единомышленницами. Осенью прошлого
года кто-то из мастериц подал
идею: создать карту «Ручной работы». Письма пришли со всего мира - включая Бразилию и
Америку. Пока только Африка и
Австралия молчат. А пространство бывшего Советского Союза охвачено полностью. Огромной популярностью пользуются

справка
Татьяна Уланова родилась 28 мая
в Куйбышеве. В 1994 году окончила филологический факультет
Куйбышевского государственного университета. С 1994 по 1997
годы преподавала русский язык
и литературу в гимназии №1. До
2002 года трудилась в самарских СМИ, в Москве. С 2014 года
- автор и ведущая программы
«Ручная работа» («Губерния»).

«Посиделки» - специальные передачи, в которых звучат письма рукодельниц и показываются
фотографии их работ. Получается всемирный клуб мастериц можно и себя показать, и на других посмотреть.
Татьяне было лет пять, когда
она увидела, как мама минут за 20

- Всякая мысль материальна,
- делится Татьяна. - Убедилась
в этом на собственном опыте. Я
по натуре «сова», вот и мечтала о работе, которая начиналась
бы не раньше полудня. Намечтала - ушла из школы в газету. Однажды на работу принесла показать вышивку - мне предложили
делать программу. А потом поняла, что люблю и умею учить,
знаю несколько видов рукоделия. Вот так и получилось, что
теперь у меня только хобби, но
оплачиваемое.

Самое для
нее важное делиться радостью, в том числе и радостью от новых работ, только что
сотворенных.
Она
убеждена, что всякому мастеру очень
важно получить отклик о своей работе. Она радуется, когда видит, что работа получилась хорошо. Но когда
результат заметят и оценят люди, особенно те, кто разбираются
в этом, - это восторг. Она считает,
что в Самаре необходимо создать
городской центр рукоделия. Любой рукодельнице интересно узнавать что-то новое, обмениваться идеями, учиться друг у друга.
Гораздо насыщеннее работа, в которой сочетаются несколько техник. Центр рукоделия дал бы такие возможности мастерицам. Ну
и удовольствие от чаепития в кругу друзей тоже никто не отменял.

23 апреля. Терентий Маревный.
Если солнце при восходе было
окружено дымкой, то год обещал
быть хлебородным, а если небо
оказывалось ясным - крестьяне
считали, что придется поле перепахивать и снова засевать. В этот
период в разгаре было весеннее
бездорожье, повсюду текли ручьи,
глина и почва размягчались.
В народе говорили: «На Терентия
дорога рушится»; «Кругом грязь ни проехать, ни пройти».
24 апреля. Антип Водогон.
В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Также его
называли Водогоном - поскольку
в его день половодье было на
самом пике. Однако бывали годы,
когда реки ко дню Антипа даже не
вскрывались - это обещало плохой
урожай хлеба и неблагополучное
лето. Если же вода разливалась
широко - следовало ждать плодородного года. Наблюдали в этот
день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то
обильно пойдут грузди. На Антипа
крестьяне никогда не проводили
полевые работы - семян не сеяли,
рассаду не высаживали. Этот день
считался неблагоприятным для
посадок.

 Погода
Четверг
День

Ночь

Организатор - Самарская областная организация
Союза журналистов России совместно с администрацией
городского округа Самара.
В этом году Фестиваль посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой
информации города и области - газеты, телерадиокомпании,
радиостанции и интернет-СМИ. По традиции участниками
Фестиваля также станут ведомственные, студенческие
и национальные издания.
В программе: выступления музыкальных, танцевальных
и театральных коллективов, конкурсы и викторины,
фотовыставка, розыгрыши призов
и спортивные состязания, полевая кухня,
благотворительные акции и многое другое.

+

ветер ЮЗ, 7 м/с
давление 742
влажность 39%

ветер ЮЗ, 5 м/с
давление 740
влажность 84%
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Пятница

3

+

+

ветер ЮЗ, 5м/с
давление 739
влажность 68%

ветер З, 6 м/с
давление 743
влажность 59%

Продолжительность дня: 14.36
восход
заход
Солнце
04.19
18.55
Луна
8.49
00.00
Растущая Луна

Возмущения магнитосферы Земли
23, 25 апреля, 1, 13, 15 мая
магнитные бури 30 апреля, 14 мая

До встречи на Фестивале!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.
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+

Продолжительность дня: 14.31
восход
заход
Солнце
04.22
18.53
Луна
07.53
23.52
Растущая Луна

30 мая в Струковском парке пройдет
ХХII Фестиваль прессы. Начало в 10:00.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

23 апреля. Александр, Григорий,
Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля. Антип, Ефим, Иван,
Николай, Петр, Прохор, Яков.
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