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О волонтерской помощи ветеранам
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Это большое дело,

когда ребята добровольно оказывают поддержку
ветеранам, участвуют в
наведении чистоты. Это
сохраняет нравственные
традиции нашей страны.

Надо привести в порядок все подъезды, даже
те, которые находятся
в удовлетворительном
состоянии. Это надо
сделать, чтобы у ветеранов было праздничное
настроение, чтобы они
почувствовали внимание и заботу.

В Самаре прошло заседание комиссии по увековечению памяти
выдающихся личностей и исторических событий.
На нем было принято решение
об установке мемориальных досок на домах, в которых проживали Герои Советского Союза: Николаю Ивановичу Колычеву - на улице Магнитогорской, 6а, Василию
Павловичу Михалеву - на улице
Самарской, 270 и Михаилу Андреевичу Мальцеву - на улице Победы, 170. Всего в рамках совместного
проекта общественного объединения «Герои Отечества» и социально
ответственного бизнеса в 2015 году
планируется установить восемь памятных табличек. А на здании Самарского электромеханического
завода на улице Степана Разина, 16
будет размещена мемориальная доска Ивану Васильевичу Седову - герою, работнику предприятия, который погиб на поле боя в 1943 году.
Члены комиссии также одобрили установку на здании школы
№132 мемориальной доски Герою
Советского Союза Георгию Петровичу Губанову, имя которого носит
это учреждение образования.
Комиссия поддержала и организацию выставки под открытым небом «21-я армия. Путь становления
и побед». 21-я армия была создана
за полтора месяца и переброшена на
западную границу Советского Союза. Ее солдаты и офицеры одними из
первых приняли удары фашистов.
Наши земляки стояли насмерть в
Смоленском сражении, воевали за
Харьков, участвовали в Сталинградской и Курской битвах. Выставка пройдет в мае на площади Героев
21-й армии.
Комиссия также одобрила установку на здании СамГТУ досок в
честь знаменитых выпускников вуза
- государственных деятелей Виктора Черномырдина и Рэма Вяхирева.
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Повестка дня
ПРАЗДНИК	
Президент встретился с членами Совета законодателей

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
29 и 30 апреля две торговые
площадки Самары приглашают
горожан на предпраздничные
сельскохозяйственные ярмарки. Их организуют департамент
потребительского рынка и услуг
горадминистрации при поддержке министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области.
Ярмарки будут проходить по
адресам: пересечение ул. Ново-Вокзальной и Московского
шоссе, Пугачевский тракт (116-й
км).

ШТРАФЫ «ПО ПОЛНОЙ»
В минувшую субботу в районе
ул. Стрелка реки Самары были
установлены аншлаги с надписью
«Свалка запрещена! Штраф до
250 тыс. рублей». Нарушителей
ждут серьезные штрафные санкции. У несознательных граждан
мало шансов незаметно складировать мусор в водоохранной
зоне. Патрулированием территории занимаются администрация
Самарского района, сотрудники
полиции и городские службы.

СТУДЕНТЫ ЕДУТ
НА «ВОСТОЧНЫЙ»
Сегодня 13 стройотрядовцев
СГАУ отправляются на всероссийскую студенческую стройку
- космодром Восточный. Там им
предстоит работать два месяца.
А всего к участию в строительстве нового космодрома в весенне-летний период привлекут
около 1000 стройотрядовцев. Они
будут трудиться дорожными
рабочими, штукатурами, малярами, плотниками, бетонщиками,
выполнять подсобные работы. Для студентов СГАУ участие
в главной космической стройке
страны является особенным еще
и потому, что первым с Восточного стартует полностью самарский
космический комплекс.

ЖИТЬ - РОДИНЕ
СЛУЖИТЬ!
Восьмой год в Самаре проходит
военно-патриотическая акция
«Жить - Родине служить». В этот
раз на праздник, состоявшийся
в администрации Октябрьского
района, пригласили 40 юношей
призывного возраста. Призывников напутствовали представители военного комиссариата, семья
ветеранов-фронтовиков Александры Ивановны и Николая
Ивановича Трыниных. Ребятам
рассказали о реалиях современной военной службы в десантных
войсках, а воспитанники военноспортивного клуба «Вымпел-С»
продемонстрировали собравшимся приемы борьбы и навыки
владения оружием.

Историческое ИЗМЕРЕНИЕ
Вчера страна отметила День российского парламентаризма
Николай Егоров
Вчера, в День российского парламентаризма, президент Владимир Путин встретился с членами
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. На встрече, в частности, рассматривались
вопросы, связанные с деятельностью органов государственной
власти по преодолению кризисных явлений в экономике, подготовкой отчета о состоянии
российского законодательства
в 2015 году и проектом Закона
«Об Общественной палате субъекта Российской Федерации».
- Я очень рад приветствовать
руководителей Федерального Собрания и членов Совета законодателей в Санкт-Петербурге и поздравить всех вас с праздником Днем российского парламентаризма, - отметил президент. - Эта

памятная дата имеет историческое измерение и олицетворяет
путь становления отечественного парламентаризма, народного
представительства, его развитие
от народного вече до современной законодательной власти.
Символично, что наше заседание проходит в Таврическом
дворце. Ведь именно 27 апреля 1906 года в этих стенах начал
свою работу первый представительный законодательный орган
Российской империи. Всё общество с нетерпением ждало этого события и восприняло его как
общенациональный успех, как
очень важный шаг в развитии
российской государственности.
По словам Владимира Путина,
за последние годы заметно вырос
политический вес законодательных собраний субъектов РФ.
- Сегодня в их ведении не только региональное законодатель-

ство, - подчеркнул глава государства. - Они играют важную роль
в формировании органов исполнительной власти территорий,
активно участвуют в назначении представителей в контрольные органы, региональных уполномоченных по правам человека,
в формировании других государ-

ственных и общественных институтов. Наконец, от их решений зависит выбор модели местного самоуправления, порядок
избрания высшего должностного
лица субъекта Федерации. В этой
большой, комплексной работе
как раз и отражается развитие
российского федерализма.

СТРОИТЕЛЬСТВО О
 ткрытие запланировано на 1 сентября 2016 года

ПЕРВАЯ ШКОЛА за 20 лет
Губернатор заложил капсулу в основание образовательного учреждения

Ирина Исаева
В торжественной церемонии
приняли участие губернатор Николай Меркушкин, глава администрации Самары Олег Фурсов,
министр образования и науки
Владимир Пылев, председатель
совета директоров «Корпорации
Кошелев» Владимир Кошелев.

Работы завершатся в срок

«Дорогие мамы, папы, все порадуйтесь за нас, скоро сядем мы
за парты, поступаем в первый
класс!» - стихотворение, прочитанное девочкой Машей, дало
официальный старт строительству новой школы. Будущие первоклассники и их родители с нетерпением ждут открытия образовательного учреждения.
Строительство школы началось в январе. Сегодня уже заложен фундамент, через год здесь
появится здание переменной
этажности в четыре - пять этажей. Несмотря на непогоду, дети
и их родители пришли на место
расположения будущей школы,
чтобы стать свидетелями знаменательного события - закладки
капсулы в основание новой школы. Она будет возведена в кратчайшие сроки в рамках государственно-частного партнерства.
Отметим, что новые школы в Самаре не строились 20 лет.
- Поздравляю всех собравшихся с началом строительства
новой школы, - обратился к присутствующим Николай Меркушкин. - Мы планируем, что уже

1 сентября следующего года дети
начнут в ней учиться.
Школа поселку необходима:
уже сейчас здесь функционирует самый большой детский сад в
России, способный принять 1050
малышей. Конечно, все они со
временем пойдут в новую школу.
А может быть, потребуется построить еще не одно образовательное учреждение: по прогнозам специалистов, уже к концу
2018 года в самом молодом микрорайоне города будет проживать около 200 тыс. человек. На
территории поселка появятся не
только трех-, но и пяти-, десятии даже 24-этажные дома.
- Это почти целый город, - отметил губернатор. - Возможно, он превратится в ближайшее время в городской район не
только с общественными формированиями, но и с полноценной структурой власти.

Николай Меркушкин подчеркнул: региональные власти сделают все возможное, чтобы этот
район стал комфортным и привлекательным для горожан. Глава региона также отметил профессионализм
сотрудников
«Корпорации Кошелев», которые взяли на себя обязательства
по строительству школы.
- Мы берем на себя обязательства закончить работы в срок, заверил собравшихся Николай
Меркушкин.

«Очень ждем открытия»

Почетные гости мероприятия заложили в основание школы капсулу с рисунками нынешних воспитанников детского сада №1. Тема работ - «Кем я хочу
стать». По словам педагогов, среди будущих профессий - учителя, моряки, балерины и другие.
Но все это в будущем, а пока и

дети, и взрослые с нетерпением
ждут 1 сентября 2016 года.
- Конечно, без школы неудобно: нужно утром ребенка собрать, отвезти на автобусе в соседний поселок, потом, после
окончания занятий, привезти
обратно, - говорит жительница
микрорайона Галина Далинина.
- Маленькие дети обязательно
должны ходить в школу, расположенную рядом с местом проживания. Очень ждем открытия
школы, как раз попадаем в первый класс.
Здание новой школы рассчитано на 1360 учащихся. Помимо классных комнат здесь будут оборудованы спальни для
младших школьников и групп
продленного дня, игровые комнаты, два хореографических
и актовый залы, библиотека с
современным оборудованием,
кабинеты психологов и логопеда, школьный музей и многое
другое. По словам строителей,
здесь будет даже собственный
ботанический сад и мастерские, чтобы дети привыкали к
труду. Согласно современным
требованиям школа будет полностью приспособлена для маломобильных групп населения.
Особое внимание будет уделено комплексу школьных спортивных сооружений: в школе
будет бассейн, спортзал и стадион.
- Новая школа составит серьезную конкуренцию лучшим
образовательным учреждениям
страны, - уверен Владимир Кошелев.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ	В среднем на одну школу приходится по 7-15 адресов

Школьники помогают
ВЕТЕРАНАМ

Молодежь наводит порядок во дворах, где живут герои
Иван Смирнов
Подготовка к юбилею Великой
Победы остается в центре внимания городских властей. На рабочем
совещании, состоявшемся вчера в
администрации Самары, обсуждались мероприятия, не связанные с
проведением торжеств, но от этого
не менее важные.
Как сообщила руководитель
департамента образования Лилия Галузина, с середины апреля в Самаре действует волонтерская программа, в которой участвуют школьники. Проектом
предусмотрено, что ребята помогают проводить уборку в квартирах ветеранов и занимаются благоустройством дворовых территорий. В среднем на одну школу
приходится по 7-15 адресов. Программа будет действовать до середины мая.

Школьники провели уже более
500 субботников на всей территории города. Ребята также сотрудничают с социальными учреждениями. Например, в середине
апреля ученики школы №74 посетили пансионат ветеранов войны
и труда, расположенный в поселке Мехзавод. Они вымыли окна и
занимались ворошением снега на
прилегающей территории, чтобы
он быстрее таял.
- Ведется хорошая работа. Это
большое дело, когда ребята добровольно оказывают поддержку
ветеранам, участвуют в наведении чистоты, - отметил глава администрации Олег Фурсов. - Это
сохраняет нравственные традиции нашей страны.
Еще один вид помощи ветеранам - ремонт подъездов, в которых расположены их квартиры. Эту работу курируют районные администрации. Всего, со-

гласно составленным совместно
с управляющими компаниями и
ТСЖ планам, должно быть отремонтировано около 300 подъездов. По ряду адресов работы уже
идут.
Олег Фурсов поручил расширить список ремонта. Он подчеркнул, что при по-настоящему
внимательном подходе по каж-

дому адресу, где живут ветераны,
найдется что поправить.
- Надо освежить все подъезды, даже те, которые находятся
в удовлетворительном состоянии. Это надо сделать, чтобы у
ветеранов было праздничное
настроение, чтобы они почувствовали внимание и заботу, сказал он.

ИТОГИ Г ород постоянно требует внимания

Удерживать результат

В месячнике по благоустройству приняли участие 430 тыс. самарцев
Иван Смирнов, Алена Семенова
25 апреля в Самаре состоялся
экологический субботник «Зеленая
весна - 2015». К городским службам
и подрядным организациям присоединились экологические организации, трудовые коллективы промышленных предприятий, волонтеры, студенты, государственные и
муниципальные служащие, активные жители. В Самаре масштабную
всероссийскую акцию поддержали
более 30 тыс. горожан, было задействовано 472 единицы специализированной техники. Всего же проект

Подали пример
новому поколению
Сотрудники
департамента благоустройства и экологии
25 апреля поддержали Всероссийский экологический субботник. Они занялись подбором
мусора на самарской набережной, в районе шестого причала.
Многие пришли с семьями. Подключать детей к уборке территории, по мнению сотрудников департамента, особенно важно.
- Это мероприятие имеет и
природоохранное, и воспитательное значение, - уверен заместитель начальника отдела кон-

троля за природоохранными
мероприятиями Илья Бойко. Перед паводком нужно расчистить берег, чтобы мусор не попал в реку с подъемом воды. Но
не менее важно брать с собой
детей на субботники, объяснять им, почему нельзя оставлять отходы в неположенных
местах. Я призываю всех самарцев следовать нашему примеру.
Только воспитывая новое поколение в духе чистоты и заботы
об окружающей среде, можно
что-то изменить.

«Зеленая весна» объединил более
1,2 млн человек в 80 субъектах России. В этом году под знаком экологического субботника в различных
регионах проводилась уборка от
мусора особо охраняемых природных территорий, парков, лесов, берегов водоемов.
В воскресенье и понедельник
продолжился вывоз собранного
мусора. На рабочем совещании глава администрации Самары Олег
Фурсов поручил во вторник полностью справиться с этой работой.
Он подчеркнул, что теперь городские службы должны удерживать
результат, достигнутый за время
проведения месячника вместе с горожанами.
Олег Фурсов потребовал разобраться с конкретным проблемным участком. В ходе месячника была приведена в порядок территория возле стелы, посвященной борцам революции. По словам
главы Октябрьского района Аллы
Волчковой, оттуда было вывезено 34 самосвала мусора. Однако на
днях свалка вновь появилась - площадка за стелой оказалась засыпана
строительными отходами.
Глава администрации Самары
подчеркнул, что виновный должен быть оперативно установлен
и показательно наказан за такое,
можно сказать, демонстративное
нарушение правил благоустройства.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Население ока-

зало нам очень
серьезную поддержку, более
430 тыс. человек
вышли вместе
с городскими
службами на
уборку Самары. Но, конечно, успокаиваться на этом нельзя. Город
постоянно требует внимания, и мы
обязаны поддерживать его территорию в достойном состоянии.

Также Олег Фурсов поручил администрации Кировского района
навести порядок в лесополосе на
Волжском шоссе - между Московским шоссе и улицей Демократической. Эта территория, на состояние которой глава администрации
обратил внимание во время рабочей поездки, тоже стала местом образования несанкционированной
свалки. Было решено после майских праздников собрать совещание с участием полиции, прокуратуры, экологического контроля.
Недобросовестные организации,
которые вместо полигона вывозят
отходы в неположенные места, за
такую «экономию» будут наказаны
рублем.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Завтра в областном центре будет
официально завершен отопительный сезон. Об этом на рабочем
совещании сообщил первый заместитель главы администрации
Самары Владимир Василенко. Он
обратился к департаменту ЖКХ
и районным администрациям с
просьбой проследить, как ресурсоснабжающие организации будут
отключать подачу тепла. В связи с
тем, что по существующей технологии после отключения тепла стартуют гидравлические испытания,
Владимир Василенко подчеркнул,
что на майские праздники ни один
жилой дом не должен остаться без
горячего водоснабжения.

НА СЦЕНЕ ВЕТЕРАНЫ
Сегодня в 16.00 в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина (ул.
Льва Толстого, 94) состоится галаконцерт IV фестиваля-конкурса
художественного творчества ветеранов и членов их семей «Никто
не забыт». Мероприятие организовано департаментом социальной
поддержки и защиты населения
администрации Самары в рамках
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
инвалидов, ветеранов и граждан
пожилого возраста, формирование
безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения на 2015 - 2017 годы».

В САМАРЕ ПРИЧАЛИТ…
БРОНЕКАТЕР
1 мая в 9.00 на причале №3 Самарского речного вокзала состоится
торжественная встреча бронекатера-музея «БКА-73» образца 1941
года. Участники клуба подводных исследователей (Тольятти)
при поддержке Тольяттинского
судоремонтного завода решили
не просто воссоздать героическое судно, но и пройти на нем
около 1000 км от Тольятти до
Волгограда. Бронекатер пройдет
по маршруту Тольятти - Самара
- Сызрань - Балаково - Вольск Саратов - Камышин - Волгоград. 9
Мая бронекатер примет участие в
Параде Победы в Волгограде.

СПОРТСМЕНЫ ВЕТЕРАНАМ
29 апреля в 17.00 в УСЦ «Грация»
(ул. Физкультурная, 116) состоится праздничное спортивное
мероприятие «Поклонимся великим тем годам!» Приглашены почетные гости - ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети фронта. В спортивном
празднике будут участвовать
150 юных спортсменов, которые
занимаются художественной
гимнастикой, фитнес-аэробикой,
спортивной аэробикой, спортивной гимнастикой.
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА О
 ргкомитет рассмотрел эскизы скульптурной композиции

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как разобраться
с нечистоплотными
застройщиками

Памятник матери

Образ самарской женщины должны выбрать горожане

Жители попросили поддержки у депутатов
в борьбе с незаконным строительством
Алена Семенова
В минувшую пятницу депутат
Государственной Думы Александр Хинштейн и председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов провели совместный прием граждан. Самым острым из
рассмотренных вопросов оказалось незаконное строительство.
Первыми посетителями депутатов стали представители инициативной группы жителей, рядом с домом которых на улице
Красноармейской, 116 возводится десятиэтажный самострой.
В начале февраля во время выездной встречи с активистами
Александр Хинштейн и Александр Фетисов пообещали, что
строительство этого объекта будет прекращено. Департамент
строительства и архитектуры
Самары уже обратился в суд с
требованием о сносе самовольно
возведенного объекта. Но сейчас заявители хотят изменить
исковые требования на отмену
постановления администрации
города о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка, а потом заявить о сносе
объекта.
- Мы обращаемся в различные структуры, но ответ один:
разрешение было дано на основании публичных слушаний. Но
большинство жителей домов,
под окнами которых ведется застройка, на них не присутствовали, - отметила представитель
инициативной группы жильцов
Татьяна Астахова.
Депутаты заявили, что к решению этого вопроса активно
привлекается городская прокуратура.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Мы обращаем внимание на

любой случай точечной застройки. Когда люди занимают
активную позицию по этим
вопросам, мы можем оперативно реагировать и пресекать
подобные случаи. Я считаю, что
в нашем городе нужно бороться
за каждый сантиметр территории. Ведь ее можно использовать для блага горожан - чтобы
люди могли проводить свободное время в благоустроенном
дворе. По каждому случаю
застройки мы принимаем соответствующие меры.

На приеме также обсудили
ситуацию с застройкой, которая
ведется на улице Пензенской.
Земельный участок был предоставлен минстроем в аренду
ООО «Солосет» для строительства административного здания.
В сентябре прошлого года администрацией Самары было выдано разрешение на строительство
девятиэтажного
административного здания с подземной парковкой, но уже в декабре оно было отменено. Глава администрации Самары Олег Фурсов обратился в комиссию по застройке о
смене зонирования этой территории на парковую зону.
У застройщика накопились
большие долги, поэтому департамент строительства и архитектуры может расторгнуть с
ним договор аренды. По мнению Александра Хинштейна и
Александра Фетисова, есть шансы, что зонирование будет изменено.

Ирина Соловьева
На очередном заседании организационного комитета «Культурная Самара» основным вопросом стало рассмотрение
эскизов скульптурной композиции, посвященной самарским женщинам. С инициативой установить в областном центре памятник женщине-матери,
отдавшей на алтарь Отечества
своих детей, силы и жизнь, работая в тылу и восстанавливая
страну после войны, выступил
председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. На пре-

На комитете было принято
решение вынести эскизы
на всеобщее голосование
в Интернете. Также будет
организован просмотр
макетов во время предстоящих
праздников.Адрес интернетголосования и место
размещения скульптурных
композиций станут известны в
ближайшее время.

дыдущих заседаниях комитета
его идея была поддержана, и на
днях местные скульпторы представили на рассмотрение членов «Культурной Самары» четыре эскиза.
Одна из скульптурных композиций, выполненная Степаном
Карсляном, изображает фигуру матери, проводившей сына
на защиту Родины. Весь ее образ, выражение лица, движения
рук передают боль, тяжесть, гордость и надежду, переполняющие ее сердце и душу.
Женский образ в рабочей
одежде, за спиной которого возвышаются крепкие крылья, как
пояснил автор другой композиции Николай Куклев, олицетворяет женщину, потерявшую
близких, но сохранившую крепость духа и веру.
Иван Мельников представил
образ и эмоции женщины, которая увидела сына на экране кинохроники, о чем ясно говорит
задний план с изображением киноленты с военными сценами.
Философскую скульптурную
композицию в виде матери с ребенком, вырастающих из земного шара, матери-земли, с тре-

мя белыми журавлями над ними, символизирующими триединство, представил Владислав
Александров. Причем он предложил сделать скульптуру вращающейся, чтобы каждый мог
прикоснуться к ней, повернуть и
загадать желание.
- Каждая представленная композиция интересна по-своему,
- отметил Александр Фетисов. Выбрать достаточно сложно.
- Радует, что есть многообразие и есть из чего выбирать, добавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В связи с этим на комитете
было принято решение вынести
эскизы на всеобщее голосование в Интернете. Также будет организован просмотр макетов во
время предстоящих праздников.
Адрес интернет-голосования и
место размещения скульптурных композиций станут известны в ближайшее время.
В качестве площадки для установки самого памятника Александр Фетисов как инициатор
предложил район Безымянки.
Это вопрос будет еще обсуждаться, в том числе с учетом мнения горожан.

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Живая память
Ольга Морунова
Аллея Славы солдатам Великой
Отечественной войны появилась
в Октябрьском районе Самары. На
пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовой вчера высадили 70 берез и установили гранитный камень
с памятной надписью. Инициаторами озеленения стали представители Нотариальной палаты Самарской области. В рамках мероприятия состоялось чествование ветеранов, прошли выступления военного

Горожане посадили аллею Славы
оркестра, коллективов нескольких
детских садов и детского дома №3.
Важность проводимой акции отметили глава администрации Самары Олег Фурсов, руководитель Октябрьского района Алла Волчкова,
президент Нотариальной палаты
Самарской области Галина Николаева и другие.
- Березы отражают душу русского народа - сказал Олег Фурсов. - Это
один из символов нашей страны, и
они будут хорошим напоминанием

о тех тяжелых годах, которые прожила наша страна в прошлом веке.
Уверен, что эти березы будут еще
долго радовать горожан своей красотой.
- Мы взяли на себя обязательство
облагораживать город и область и
выполняем его. Посаженные 70 берез станут живой памятью о погибших в боях с фашизмом, о выживших и возродивших страну, о наших
славных дедах и прадедах, - отметила Галина Николаева.
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Главная тема
РЕКОНСТРУКЦИЯ Э
 вакогоспиталь в Куйбышеве

Военные события Настоящие
патриоты
своими
глазами
Памяти медиков посвящается…
НАГРАЖДЕНИЕ

23 человека получили
медали из рук губернатора
Николая Меркушкина

Маргарита Прасковьина
Зрители, пришедшие к зданию бывшего эвакогоспиталя,
где теперь располагается университет Наяновой, стали свидетелями событий военных лет.
Здесь состоялась реконструкция
работы куйбышевского эвакогоспиталя и демонстрация уникальных кадров кинохроники.
Отдать должное подвигу военных медиков смогли все желающие благодаря совместным усилиям Самарской государственной областной академии Наяновой, Самарской студии кинохроники и самарского регионального отделения партии
«Единая Россия».
Эвакогоспиталь создавался
как хирургический стационар.
Раненые прибывали ежедневно.
Койками были забиты все три
этажа здания: они стояли в коридорах, в клубе, а летом и на балконе. Хирурги валились с ног, работая по 10-14 часов в сутки, но
не потеряли за годы войны ни
одного раненого.
… Под звуки Гимна России перед зрителями пронесли знамя
Победы, которое было присвоено госпиталю №3999 в 1946 году.
Самарцев, пришедших почтить
подвиг военврачей и медсестер,
приветствовали сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, секретарь самарского регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов, главврач Самарского областного госпиталя ветеранов
войн Олег Яковлев и другие.
На большом экране, расположенном на стене исторического здания на ул. Молодогвардейской, 196, демонстрировались
кадры хроники, снятые 7 ноября
1941 года на площади им. Куйбышева, эвакуация заводов со всей

Ольга Морунова

страны, празднование Дня Победы в Куйбышеве 9 мая 1945 года. А также воспоминания детей
о воевавших дедах и прадедах.
А зрители могли наблюдать за
повседневной работой госпиталя: фургоны подвозили раненых,
медперсонал принимал их и распределял в зависимости от степени тяжести. Реконструкция
была организована клубом памяти и военно-патриотического
воспитания молодежи «Они сражались за Родину», машины того времени были предоставлены

Последние штрихи
Арку Победы достроят в срок
Екатерина Глинова
Подходит к завершению строительство триумфальной арки
Победы на пересечении проспектов Кирова и Юных Пионеров.
Арка возводится к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и в настоящее время ее уже
украсили барельефами. Скульптор Иван Мельников рассказал, что это памятник самарцам,
которые защищали Родину. На
барельефах изображены воины и труженики тыла. Также из-

готовлены барельефы с орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Победы. Их отлили
из бронзы в Смоленске, общий
вес составляет 6,2 т. Высота самой арки 15 метров, ширина 14,
облицовка выполнена из гранитных плит. Общая стоимость возведения монумента составила 28
млн рублей. В ближайшее время
вокруг арки начнутся работы по
благоустройству.
Идея создания арки принадлежит самарским ветеранам
войны. Открытие мемориального сооружения состоится 7 мая.

его председателем Александром
Пауловым.
Один из участников реконструкции, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Самары Максим Хайкин считает, что
именно в таких живых событиях
современному поколению и передается историческая память.
«В эвакуационном госпитале
№3999 лежал мой дед, Александр
Иосифович, - вспоминает главный врач Самарской городской
стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин. - А вот
сегодня на том же месте проходит реконструкция, которой мы
отдаем дань памяти и уважения
военным медикам и солдатампобедителям. Это очень важно».
«Эвакогоспиталь - памятник
солдату» - отличный пример
объединения усилий военно-патриотических, общественных и
молодежных организаций, коллектива образовательного учреждения в деле продвижения
настоящих патриотических ценностей», - считает ведущий архитектор ООО «Куйбышевский
промстройпроект» Александр
Исаков.
Завершилась акция концертом военных песен, знакомых
всем собравшимся с малых лет.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Мы часто вспоминаем о
подвиге летчиков, танкистов,
разведчиков, но подвиг военного
врача, медсестры не менее героический. 17 миллионов бойцов
и командиров Красной Армии
прошли через госпитали и вернулись в строй. Не случайно акция
проходит на ул. Молодогвардейской, перед бывшим зданием
школы №30, где в 1943 году был
открыт госпиталь 3999. Действие
знаменитой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке» разворачивается, в
том числе, и в этих стенах. Легендарный летчик, Герой Советского
Союза Алексей Маресьев был
здесь на лечении, после работы
куйбышевских врачей встал в
строй и после этого сбил еще
семь вражеских самолетов.
Реконструкция позволяет нам,
словно на машине времени, перенестись в 1943 год. Уверен, что
для многих это станет поводом
прочитать книгу Бориса Полевого, обратиться к воспоминаниям,
документам, связанным
с воевавшими родственниками.

В Самаре вручили памятные
знаки «В память военного парада в
Куйбышеве 7 ноября 1941 г.» участникам Парада Памяти, организованного самарским региональным отделением «Единой России»
в 2014 году. Тогда Парад Памяти
впервые получил окружной статус.
В столицу губернии приехали делегации из 12 регионов ПФО. Всего
же в прохождении по главной площади губернии участвовали около
пяти тысяч человек. Посмотреть на
действо собрались тысячи самарцев, а самые почетные гости, ветераны, расположились на трибунах.
Награждение части участников
парада состоялось вчера в исполнительном комитете партии. Участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, приняли губернатор Самарской области, член
бюро высшего совета партии Николай Меркушкин, секретарь самарского регионального отделения
«Единой России», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, представители общественных,
ветеранских организаций и военно-патриотических клубов губернии, руководители образовательных учреждений.
Из рук губернатора памятные
знаки получили более 20 человек.
Среди награжденных были почетный житель Самары, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, начальник кадетского корпуса
МВД, полковник внутренней службы Виталий Копылов и другие.
Как отметил Виталий Копылов,
в прошедшем параде участвовала
часть его учащихся, но в следующем примут участие все без исключения. По его словам, те, кто участвовал, очень гордятся этим.
По информации Николая Меркушкина, Парад Памяти признан
одним из самых лучших военнопатриотических мероприятий в
стране, и с каждым годом он становится все масштабнее.
Большую роль губернатора в
проведении Парада Памяти и ряда
других инициатив патриотической
направленности отметил Александр Фетисов.
- Парад Памяти стал некой отправной точкой для реализации
ряда проектов. Это и автопробег к
«Сурскому рубежу», реконструкция событий «Эвакогоспиталь - памятник солдату», и многие другие, сказал Александр Фетисов.
В ближайшее время медали вручат остальным участникам, организаторам и партнерам проекта.
Всего изготовлено 6000 памятных
знаков.
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День за днём
ОБРАЗОВАНИЕ В
 городской Думе обсудили актуальные вопросы

Обеды для всех
В Самаре планируется организовать горячее
питание школьников по субботам
КОММЕНТАРИЙ

Ученики, находясь в школе,
должны получать горячее питание через 3,5-4 часа. Это требование СанПиН. Однако по
субботам во многих образовательных учреждениях работает только буфет, где дети могут
лишь перекусить. А между тем
в этот день у школьников может быть по пять-шесть уроков,
а значит, они нуждаются в пол-

В День открытых дверей к «Личному
кабинету налогоплательщика»
подключились 1203 жителя губернии
Екатерина Глинова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

24 и 25 апреля во всех налоговых инспекциях прошли Дни
открытых дверей. Прямо на месте посетители заполняли налоговые декларации, а также проверяли, есть ли у них задолженность перед бюджетом. Желающих подключали к электронному сервису «Личный кабинет
налогоплательщика», который
помогает контролировать оплату налогов, наличие переплат
и задолженностей, распечатать квитанции либо здесь же
в режиме реального времени ее
оплатить, а специальная программа - заполнить декларацию
о доходах.
Заместитель
начальника
ИФНС России по Советскому
району г. Самары Ольга Норкина отметила популярность таких дней среди самарцев.
- Меняются налоговое законодательство и условия предоставления вычетов. У людей
возникают вопросы, какие доходы необходимо декларировать,
какие вычеты можно получить и
в какой сумме, - заявила она.
По словам зампредседателя

требуют организации горячего
питания в субботние дни. Этот вопрос рассматривался с привлечением педагогической общественности, родительского комитета,
работников комбинатов питания.
У нас существуют все возможности
для его решения. Мы посчитаем,
какие финансовые средства необходимо выделить, и я уверен, что
со следующего учебного года в образовательных учреждениях будет
организовано горячее питание.

Ева Нестерова

Платить правильно
И В СРОК

Александр Фетисов,

• Интенсивные нагрузки в школах

ноценных обедах. В целом в питании по субботам нуждаются
23,8 тыс. детей.
На прошлой неделе этот вопрос обсудил Консультационный общественный совет по вопросам образования. Заседание
совета прошло в Думе г.о. Самара. В совещании принял участие
председатель городской Думы
Александр Фетисов, который
вел встречу вместе с председателем совета Натальей Толстых.
По словам руководителя про-

НА ЗАМЕТКУ О
 налоговых декларациях

фильного управления департамента образования Веры Халаевой, комбинаты школьного питания готовы кормить детей по
субботам, но при условии, что
от директоров образовательных учреждений будут поступать конкретные заявки. К тому же требуется согласие родителей школьников. Кроме того, в
бюджете необходимо предусмотреть средства, чтобы обеспечить бесплатными субботними
обедами льготников.
Общественники обсудили и
другие актуальные вопросы образования. В их решении заинтересованы и педагоги, и родители,
и власти. Среди них - подготовка
к празднованию 70-летия Победы, прием в школы, установка в
Самаре памятника Учителю. Отметим, что в этом году отмечается 50-летие с момента учреждения праздника День учителя. Детали монумента сейчас обсуждаются. Говоря о школьной форме,
на совете отметили, что важно не
допустить завышения цен на нее
и принуждения покупать продукцию конкретных фирм.

Общественного совета при региональном УФНС Владимира
Московского, участие в подобных акциях - это возможность
навести порядок в своих документах и получить консультацию специалиста.
Налогоплательщица Ольга
Наумова рассказала, что обратилась к сотрудникам службы за
разъяснением правила заполнения декларации 3-НДФЛ. Благодаря квалифицированной консультации документы оформлены быстро и без ошибок. Она
считает, что оплачивать налоги
нужно вовремя, а не ждать, когда начислят пени или придут судебные приставы.
Сотрудники налоговой службы напоминают, что 30 апреля
- последний день подачи декларации. Представить ее обязаны
граждане, получившие доходы
от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет, от сдачи в аренду
квартиры, продажи ценных бумаг, выигрышей в лотерею и в
случае дарения ценных вещей.
Если физическое лицо представит ее позднее, ему грозит
штраф в размере не менее 1000
рублей.

ЗАЧЕМ П ОР Т И Т Ь Л ЕТ Н И Й ОТПУСК
С В ОИ МИ РУ К АМИ?!
Уважаемые жители Самары!
Напоминаем вам, что долги по оплате коммунальных услуг могут стать причиной испорченного долгожданного отдыха.
Служба судебных приставов может не допустить вас на борт самолета или высадить из
поезда, если у вас есть непогашенные долги. С
каждым годом такая мера к коммунальным должникам применяется все более активно.
Не осложняйте себе жизнь и помните, что

только своевременная оплата полученных коммунальных услуг дает ресурсоснабжающим организациям средства на ремонт и подготовку к
зиме тепло-, газо-, энерго- и водоснабжающей
инфраструктуры.
ВАШИ ПЛАТЕЖИ –
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
УСЛУГ КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Если мы хотим жить в комфортных условиях, в
теплых, светлых квартирах, где всегда есть чистая
вода, тепло и газ, радоваться красоте благоустроенного города, - услуги ЖКХ необходимо оплачивать вовремя!
Генеральный директор ООО «СВГК» С.В. Мирошниченко
Главный управляющий директор ООО «СКС» В.В. Бирюков
Директор Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Д. Захожай
Директор ЗАО «Самарагорэнергосбыт» О.Н.Леонов

Б Л А ГОД А Р И М В С Е Х , К ТО О П Л А Ч И В А Е Т С В О И С Ч Е ТА С В О Е В Р Е М Е Н Н О !

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 № 382
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа
Самара от 25.03.2015 № 1/17пг «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1,
в соответствии с графиком согласно приложению № 2.
2. Заместителю главы Администрации городского округа – главе администрации Куйбышевского района городского округа Самара и директору ДК «Нефтяников» обеспечить предоставление
помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила.
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных
материалов проекта о внесении изменений в Правила в помеще-

нии администрации Куйбышевского района городского округа
Самара по адресу, указанному в приложении № 2.
3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о
внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со
дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.
3.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Думы городского округа Самара.
3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам
публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на
сайте Администрации городского округа Самара.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
5.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 24.04.2015 № 382
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
городского округа Самара
от 24.04.2015 № 382
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на апрель – июнь 2015 года

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование объекта

Дата публикации

Дата прове- Место и время
дения слу- проведения слушаний
шаний

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 2481 кв.м для строительства 3-этажного многоквартирного энергоэффективного
жилого дома по адресу: переулок Саратовский.
23.06.2015
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за- 28.04.2015
стройки индивидуальными домами) на зону Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)
Земельный участок площадью 4833 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 5 этажей по адресу:
переулок Саратовский.
23.06.2015
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за- 28.04.2015
стройки индивидуальными домами) на зону Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)
Земельный участок площадью 107100 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше 3-х этажей по
адресу: улица Таганская.
23.06.2015
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зо- 28.04.2015
ну Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)
Земельный участок площадью 190000 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 3-х этажей и
многоквартирных домов свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних 28.04.2015
23.06.2015
этажах по адресу: Южное шоссе.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)

ул. Кишиневская, 13,
ДК «Нефтяников»
ул. Кишиневская, 13,
ДК «Нефтяников»
ул. Кишиневская, 13,
ДК «Нефтяников»

ул. Кишиневская, 13,
ДК «Нефтяников»

Размещение
экспозиции

Дата опубликования заключения

ул. Зеленая, 14,
администрация
Куйбышевского района город- 30.06.2015
ского округа Самара
ул. Зеленая, 14,
администрация
Куйбышевского района город- 30.06.2015
ского округа Самара
ул. Зеленая, 14,
администрация
Куйбышевского района город- 30.06.2015
ского округа Самара
ул. Зеленая, 14,
администрация
Куйбышевского района город- 30.06.2015
ского округа Самара

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного
средства
марка: ВАЗ 21093
цвет: серый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:
г. Самара, пос.Управленческий,
Красноглинское шоссе, д.1.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского

района г.о. Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным
Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г
№ 1936, Вам надлежит своими силами
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, квалификационный аттестат № 63-10-51, почтовый адрес: 443035, Самарская область, г.Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, адрес электронной почты: e-mail: ec263@yandex.ru, контактный телефон (846) 30040-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:10679, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, Просека 7, уч. 61а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Сластенин Евгений Анатольевич, почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 271/22, кв. 116, тел. 8-927-69-82-771.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-

требований в течение 10 дней со дня
опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.
Телефон
для справок 950 31 22

ская область, г.Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 27.05.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская область,
г.Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, с 28.04.2015 г. по 27.05.2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком,
расположенным по адресу: г.Самара, Промышленный район, Просека
7, уч. 61, кадастровый номер 63:01:0703003:1127.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
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КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Ян Талбацкий,

И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лилия Калачева,

Ольга Борщова,

Сергей Савик,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОАО «ЕПК САМАРА»

НАЧАЛЬНИК ОДЕЛА
ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ОАО «ЕПК САМАРА»

НАЧАЛЬНИК БЮРО ОТДЕЛА
КАДРОВ АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Профориентация - основа кадровой политики региона

Анна Прохорова
Формирование кадрового потенциала на предприятиях Самары и губернии - вопрос крайне важный для развития региона. Его можно рассматривать как
глобально, оценивая общие показатели по отраслям или крупным предприятиям, так и относительно каждого отдельного
выпускника вуза, техникума или
лицея, каждого абитуриента, стоящего на пороге выбора своего
будущего.
15 апреля в пресс-центре «Самарской газеты» на круглом столе собрались эксперты, чтобы
обсудить проблему нехватки специалистов рабочих и инженерных специальностей на предприятиях города и области.
- Как складывается ситуация
с рабочими кадрами в Самаре и
области на сегодняшний день?
Ян Талбацкий: Если говорить в
целом, то в последнее время год от
года количество заявляемых предприятиями вакансий для рабочих
растет на 1-2%. При этом доля рабочих в структуре безработных
уменьшается на те же 1-2% в год.
По служащим мы имеем обратную
картину. Обобщенно количество
заявленных вакансий в службе занятости - около 74% - для представителей рабочих специальностей.
Предприятиям в основном требуются рабочие массовых специальностей – токари, слесари, монтажники, бетонщики, арматурщики, облицовщики. Из числа инженеров по отдельным областям наблюдается переизбыток специалистов, а по другим - дефицит. Одна
из причин профессионально-квалификационного дисбаланса на
рынке труда области - культ высшего образования, нередко формируемый у выпускников под влиянием родителей. Поэтому популяризация технических и рабочих
специальностей является сегодня
одной из приоритетных задач министерства труда, занятости и миграционной политики. Так, для решения данного вопроса ежегодно
проводится акция «Старт в профессию», в рамках которой проходят такие мероприятия, как «День
выпускника», «Ярмарка профессий». Недавно в Самаре завершился полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills, который как раз призван привлечь внимание к рабочим профессиям у молодого поколения на мировом уровне.

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР
О взаимосвязи образовательных организаций с работодателями
говорили эксперты

Даже если все рабочие,
которые состоят
на учете в ЦЗН,
устроятся на работу,
они не покроют
дефицита рабочих рук
в регионе.
Татьяна Четверикова: Культ
высшего образования, на мой
взгляд, все равно останется. Попадание детей под влияние взрослых
тоже всегда было и будет, поэтому
в нашей работе мы ориентируемся
не только на школьников, но и на
родителей. Что касается конкретных методов и приемов работы
ЦПО - мы работаем и индивидуально, и в группах. Конечно, приставить персонального профконсультанта к каждому школьнику
невозможно, поэтому больше используются массовые мероприятия. Дважды в год министерство
образования и науки Самарской
области проводит региональные
профориентационные акции - это
«Апрельские встречи», когда в течение месяца школьники с родителями и педагогами на базе учреждений СПО встречаются с работодателями. Такой формат обеспечивает ту необходимую связь
между получаемым образованием и планируемым местом рабо-

ты. Без работодателя все наши
усилия тщетны. Вторая акция Неделя труда «Семь шагов к профессии». В ее рамках в течение недели школьники по всей области
встречаются с носителями различных профессий. И снова первую роль здесь играют работодатели. Кроме того, мы постоянно
проводим ярмарки учебных мест,
ярмарки профессий, дни профессий и массу других по форме мероприятий.
- Как предприятия пытаются
решить проблему нехватки кадров?
Лилия Калачева: Ведется комплексная работа по привлечению
молодых специалистов. В ней задействованы СМИ, Интернет,
соцсети, ярмарки вакансий, а также встречи в университетах, техникумах. Нам нужны активные
люди, готовые работать засучив
рукава. Многие наши сотрудники,
которые сейчас занимают должности руководителей цехов и от-

делов, пришли к нам сразу после
окончания учебного заведения,
некоторые начинали с рабочих
профессий у станка. Мы много
внимания уделяем их обучению,
на предприятии существует система наставничества, проверенная временем. Мы развиваем и
обучаем специалистов как в процессе работы, так и направляя их
на обучение. Таким образом, мы
растим кадры внутри компании.
Сергей Савик: Наряду с вышеперечисленными коллегой мерами поддержки и стимулирования молодых специалистов мы заключаем договоры с учебными учреждениями среднего и высшего
профобразования, также практикуются целевые направления.
Также в отделе подготовки кадров
АО «РКЦ «Прогресс» мы обучаем
выпускников в течение трех - шести месяцев с выплатой стипендии и присвоением разряда. После
этого молодой сотрудник должен
отработать на предприятии не ме-

нее двух лет. Не секрет, что материальная заинтересованность и
стабильность - лучший стимул
для работника, поэтому спустя
этот обязательный срок многие с
удовольствием остаются.
Екатерина Петропавловская:
Что раньше держало людей на заводах? Социальные гарантии, достойная зарплата, возможность
получения жилья в перспективе,
для жителей из сельской местности - возможность перебраться
в город. Сегодня многое изменилось, соответственно, либо работодатель подстраивается под потребности современной молодежи, либо он остается с теми кадрами, которые есть на рынке, но часто не устраивают работодателя.
Светлана Александрова: Важную роль играют социальная стабильность и социальные гарантии, которые может предоставить
сотруднику крупное предприятие. Даже если зарплата невысокая, но выплачивается регулярно,
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Светлана
Александрова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (УПЦ)
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

это огромный стимул задержаться. Плюс к этому - различные премии, соцпакет, дополнительная
медицинская страховка, частичная оплата ипотечного кредита за
счет предприятия. В числе других
мер стабилизации кадрового вопроса - профильные классы при
школах, в которых с ребятами занимаются преподаватели вузов,
целевая подготовка студентов только в этом году наше предприятие планирует направить в вузы
17 школьников.
- Как же повысить интерес к рабочим профессиям у молодежи?
Ян Талбацкий: Большую
роль в популяризации рабочих
профессий могут играть СМИ и
масс-медиа. Какие образцы сегодня дает массовая культура?
Финансисты, экономисты, юристы, но не технологи, слесари и
токари.
Ольга Борщова: Молодежь
нацелена на быстрый карьерный рост. И успешные промышленные предприятия сегодня яв-

Елена Тюлякова,

Татьяна Четверикова,

КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
ЦПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ляются мощными «карьерными лифтами». На «ЕПК Самара»
средний возраст руководителей
среднего звена близок к 30-35 годам. Школьников на профориентационных встречах очень впечатляет, когда перед ними выступает главный технолог завода, которому 30 лет. В советские времена это было возможно только в
солидном возрасте, на закате своей профессиональной деятельности. Такие живые примеры очень
вдохновляют ребят, пробуждают
интерес к профессиям, связанным с реальным производством.
- Может быть, дети просто не
понимают, о чем идет речь, когда разговор заходит о работе на
промышленном предприятии?
Светлана
Александрова:
Раньше в школе были уроки труда, где дети учились что-то делать руками, осваивали вполне
конкретные навыки. Сегодня эта
практика минимизирована. Техникумы и колледжи не обладают
достаточной материально-тех-

нической базой для полноценной подготовки кадров. Но на нашем предприятии есть учебнопроизводственный центр с хорошей материальной базой, где мы
обучаем профессиям, востребованным в Газпроме, - их порядка двадцати. Мы занимаемся переподготовкой рабочих, которые
уже имеют какую-либо профессию и начальное представление о
производстве.
Наталья Овсянкина: Хочу
возразить насчет отсутствия в
системе довузовского профобразования соответствующей материально-технической базы. Напротив, региональное министерство образования и государство в
целом прикладывают к ее формированию серьезные усилия. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров, которые на этом современном оборудовании обучают нашу молодежь.
- Что делается на уровне регионального министерства обра-

Екатерина
Петропавловская,
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЦПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья Овсянкина,
МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ЦПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

зования и науки для популяризации рабочих и инженерных
профессий?
Елена Тюлякова: Потребности регионов в кадрах той или
иной отрасли при определении
количества бюджетных мест в вузах учитываются в том числе и
федеральным центром. Они являются определенным механизмом регулирования численности представителей той или иной
профессии. За последние годы количество бюджетных мест меняется несущественно, а вот структура меняется заметно, и акцент
смещается в пользу увеличения
инженерно-технических кадров.
Но не стоит забывать о коммерческом обучении, которое ориентируется на спрос населения. И в
этом секторе по-прежнему сохраняется перевес в пользу экономических, гуманитарных специальностей.
Екатерина Петропавловская:
Еще один аспект такого перекоса
объясняется тем, что обществом

востребованы сегодня те специальности, по которым существует возможность самозанятости, швеи, парикмахеры, повара, врачи, педагоги, бухгалтеры, юристы.
Елена Тюлякова: Для выравнивания ситуации на уровне региона внедряются различные меры, в том числе в прошлом году
губернатор Николай Иванович
Меркушкин предложил такую
меру, как поддержка медалистов
и одаренных детей, которые планируют обучаться на инженерно-технических направлениях.
Это тоже серьезный мотивирующий механизм, который гарантирует не только бесплатное получение образования, но и трудоустройство. В числе других мер
поддержки будущих инженеров
- различные именные стипендии,
этот механизм особенно развит у
нас в регионе в авиационно-космическом кластере, проекты «молодой ученый», «молодой конструктор».

ЮБИЛЕЙ К
 ондитерской фабрике «Россия» 45 лет

На шоколадных просторах
Ирина Соловьева
Уже 45 лет шоколадная фабрика «Россия» является визитной карточкой Кировского района Самары, всего города и губернии, одним из экспертов по производству шоколада в России и
других странах мира. 20 лет с фабрики «Россия» во многие страны благодаря партнерству с компанией «Нестле» поступают любимые детьми и взрослыми конфеты, шоколадные батончики
и какао-напиток «Несквик».
В свой юбилей фабрика «Россия» открыла двери таинственного шоколадного царства. Вчера у журналистов и блогеров появилась возможность попасть
туда и своими глазами увидеть
процесс производства знакомых
с детства «Родных просторов»,
шоколада «Сударушка», «Путешествие», батончиков «Натс»,
«Несквик», изысканных конфет
«Комильфо», новых плиток, тортиков «Сладкие десерты». И вдоволь полакомиться ими.
Основанная в 1969 году кондитерская фабрика «Россия», как
отметила директор Самарского
филиала ООО «Нестле Россия»
Елена Звонцова, была един-

Успех рождается в упорном труде

ственным предприятием в Советском Союзе, полностью специализирующимся на выпуске
шоколада. За 20 лет партнерства
с компанией «Нестле» объемы
производства выросли в шесть
раз и достигли в 2014 году более
72 тысяч тонн. Сейчас фабрика
продолжает оставаться одним
из основных экспертов в области
производства шоколада и какао.
- Ключевой фактор успеха самарской фабрики заключается
в долговременном сотрудничестве с нашими партнерами - правительством Самарской обла-

сти и администрацией Самары,
- сказал на пресс-конференции
директор бизнеса кондитерских
изделий ООО «Нестле Россия»
Бруно Эмменеггер. - А секрет
успеха кондитерского объединения «Россия» - это очень высокое
качество.
- Чтобы производить хорошие продукты и отличный шоколад, нужно пройти долгий
путь к завоеванию доверия потребителя, - добавил технический директор «Нестле» в России и Евразии Пьер Франсуа. Строжайший контроль качества

позволяет гарантировать высочайшие стандарты безопасности нашей продукции.
Международные стандарты
качества, применяемые при
производстве самарского шоколада, гости почувствовали сразу: перед посещением был проведен строжайший инструктаж,
выдана спецодежда, визитеры
прошли полную дезинфекцию.
И только после этого их пустили туда, где рождается шоколад.
А происходит это в огромных,
идеально чистых, обустроенных по всем мировым правилам
безопасности цехах. Рождается
шоколад не из сладкой массы, а
из горького на вкус какао тертого, получающегося при измельчении какао-бобов, привозимых
из Африки и Азии. В современных коншмашинах какао тертое, имеющее вид густой пасты,
в огромных объемах смешивается с сахаром, сухим молоком и
доводится до нужной консистенции.
На протяжении многих лет
Самарская шоколадная фабрика активно занимается благотворительной деятельностью, оказывая помощь детским домам и
реабилитационным
центрам,
ветеранам и инвалидам, под-

КОММЕНТАРИЙ

Елена Звонцова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»:

• Процветание фабрики

не было бы возможным без
ее сотрудников. Вся наша продукция - это дело умелых рук,
внимательных глаз, знаний
и ответственного отношения
1400 сотрудников фабрики.
Кроме конкурентоспособной
зарплаты и хорошего соцпакета, большое внимание уделяется развитию персонала, в том
числе молодым специалистам
и даже студентам.

держивает талантливых детей и
взрослых, выступает спонсором
многих фестивалей и конкурсов.
А с 2013 года сотрудники фабрики, кроме проведения множества экологических акций,
взяли шефство над парковой зоной «Дубки». И впереди у них
огромные планы, причем не только как сделать жизнь людей слаще. Ведь не зря самарская «шоколадка» уже почти полвека известна брендом «Россия» - щедрая
душа!»
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Общество
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ К
 ак навести порядок на даче и не допустить пожара

Ольга Морунова
Начинается дачный сезон. Самарцы открывают законсервированные на зиму дачи, начинают наводить порядок на своих участках.
К сожалению, порой банальная
уборка может закончиться пожаром. Это происходит потому, что
дачники при сжигании мусора допускают грубые ошибки, а это чревато печальными последствиями.
Между тем существуют проверенные и безопасные методы, чтобы
свести возможность пожара к минимуму. Прежде всего это соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. О том, как
не допустить трагедии, рассказывает руководитель управление
гражданской защиты Самары Владимир Мостовой.
- Администрация Самары,
управление гражданской защиты уделяют огромное внимание
пожарной безопасности. А как
дела обстоят в садово-дачных товариществах? Вы держите их на
контроле?

- Уже подготовлены 20 паспортов пожарной безопасности садово-дачных товариществ. Я имею
в виду товарищества, которые относятся к пожароопасным, граничат с лесными участками и где
вероятность появления огня выше, чем в других подобных объединениях. В каждое товарищество ездили представители и нашего управления, и отдела надзорной
деятельности. При инспектировании проверяли выполнение ряда
противопожарных требований, в
частности наличие водоемов, мотопомпы, пусть и маломощной, но
на первые пять - десять минут, пока разгорается огонь и к месту происшествия едут специалисты, она
будет хорошим подспорьем при
борьбе с пожаром. В общем, такие
товарищества прошли проверку.
Они находятся у нас на постоянном контроле.
Но есть одна проблема - связь.
Да, сейчас у всех есть мобильные
телефоны, и хорошо, если в трудную минуту найдется человек, ко-

БЕЗОПАСНАЯ

УБОРКА

Перед началом сезона напоминаем прописные истины
торый позвонит «01» или «112».
Но было бы лучше, если бы в каждом товариществе, подверженном
риску пожара, имелся громкоговоритель, по которому можно было бы сообщить о происшествии.
Ведь пока огонь полыхает на одном конце дачного массива, на другом о пожаре ничего знать не знают… В перспективе мы эту проблему решим. У управления гражданской защиты впервые за все
время существования появилась
своя радиочастота, создан проект «Совершенствование и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях
городского округа Самара». В городе уже несколько лет работают
сирены, которые включаются автоматически из управления гражданской защиты. Пусть они сохранились с советских времен, но мы
их реставрировали, поставили
приборы, с помощью которых их
включаем дистанционно. На модернизацию сирен потребовалось
10 млн рублей, но если б ставили
новые, потребовалось бы 133 млн.
Уже заключен с фирмой контракт
на их обслуживание. Специалисты
будут их обслуживать, ремонтировать, красить. В этом году на дополнение системы «говорящими»
радиоточками будет потрачено
8 млн рублей, в следующем - еще
8 млн. Вообще стоимость всего
проекта - 100 млн рублей, но сразу
такую сумму трудно найти, поэтому проект будет развиваться поэтапно. Система так сделана, что даже если не будет напряжения, она
сутки сможет работать в автономном режиме.
В этом году благодаря «Целевой
программе пожарной безопасности г.о. Самара на 2014-2018 годы»
в городе появятся новые «говорящие» радиоточки. Если все будет,
как мы планируем, в следующем
году в садово-дачных товариществах, подверженных риску пожаров, заработают громкоговорители…
- Из-за чего чаще всего происходят пожары в садово-дачных
товариществах?

СТАТИСТИКА

Сведения о пожарах в г. о. Самара
Садовые дома (дачи)

Надворные постройки (сараи)

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

40

51

38

3

195

173

206

25

Безопасность детей
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждался
комплекс мер по противопожарной безопасности, в частности обсуждалась пожарная
безопасность в детских лагерях,
расположенных в черте города, но
граничащих с лесными участками.
Таких в Самаре 10. Был разработан
целый комплекс мер. В частности,
в этих лагерях круглосуточного
пребывания планируется расположить добровольные пожарные

посты, а при заезде каждой новой
смены проводить тренировки по
эвакуации. Кроме того, в Самаре
более чем в 170 школах откроются
летние лагеря дневного пребывания. В них также проведут
большую работу.
Ежегодно на реализацию программы «Пожарная безопасность
городского округа Самара»,
рассчитанной на 2014-2018 годы,
администрация областного центра
тратит более 100 млн рублей.

Действия при пожаре на даче:
•

• по возможности оповестить

•
•

•

вызвать пожарную охрану по
телефону «01» (указать при этом,
что и где горит, и сообщить свою
фамилию) или «112»;
оповестить находящихся на соседних дачах людей о пожаре;
принять меры по эвакуации людей из горящего дачного домика;

о пожаре председателя товарищества и владельца дачи (если пожар произошел в его отсутствие);
приступить к тушению
пожара имеющимися
первичными средствами
пожаротушения.

- Как показывает практика, причиной 95% всех возгораний является человеческий фактор. Люди не
соблюдают элементарные правила
пожарной безопасности. К примеру, начинают сжигать прошлогоднюю листву не в середине участка,
а ближе к забору соседа. Зажгли и
ушли в домик чаю попить, а в это
время разгорается огонь, который
затем перекидывается на забор,
распространяется на постройки...
А ведь многие наши дачи и дома старые, из высохшего дерева. И полыхают они как спички.
- Какие правила нужно соблюдать?
- Мы уже печатали и распространяли листовки, рассказывали о пожарной безопасности в газетах, по телевидению, но люди
продолжают совершать ошибки.
Еще раз напомню, что жечь листву
нужно только в безветренную погоду. Необходимо установить в середине участка металлическую
бочку, сложить в нее листву. Рядом с емкостью на всякий случай
поставить канистру или ведро с
водой и только после этого поджигать. Ни в коем случае нельзя отходить от костра, нужно следить
за огнем, пока мусор не догорит
до конца. Когда пламя потухнет,
следует убедиться, что все сгорело
полностью. Для надежности золу
или угли можно землей засыпать
либо залить водой. Есть расхожая
фраза, что вор хоть стены оставит,
а пожар не оставит ничего. Об этом
надо помнить всегда.
И еще. На своем участке нужно
иметь шланг 15-20 метров, чтобы
при возникновении пожара с помощью него можно было затушить
огонь. Ведь ведрами залить огонь,
разбушевавшийся на крыше или
на втором этаже, не получится. Понятно, что во многие дачи воду дают по определенным дням и порой
по определенному времени. Однако электроэнергия есть у всех. Советую купить небольшой насос, он
стоит недорого, и наполнять с его
помощью имеющийся у вас бак.
Если случится пожар, нужно будет
перекинуть насос и поливать водой из бака пламя.
Многие помнят, что на садовых участках раньше устанавливали щиты, а на них вешали багор,
ведро, топор. Кто-то подумает, что
это пережиток прошлого. Но если вдуматься, то этот, казалось бы,
примитивный набор может очень
сильно выручить в трудную минуту. Не стоит забывать, что во время
пожара начинается паника, очень
мало людей могут сохранять хладнокровие в нестандартной ситуации. И когда возникает огонь, люди сломя голову ищут чем разбить
загоревшуюся доску, чтобы пламя
не перекинулось дальше. А если на
участке будет такой щит, будет сэкономлено драгоценное время.
Ну и, конечно, следует помнить,
что, уезжая с садово-дачного участка, нельзя оставлять включенными
электроприборы. Следует выключить рубильник. Лучше перестраховаться, чтобы сберечь дачу.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 2
 9-й тур «Динамо» СПб - «Крылья Советов» - 0:4

Фейерверк голов в Питере
Самарцы разгромили аутсайдера и взлетели на второе место
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 29-й тур

Сергей Семенов
Календарь оставшихся игр подопечных Франка Веркаутерена самый оптимистичный среди претендентов на попадание в элитный
российский дивизион. И если Веркаутерен и почитатели его таланта
уже видят «Крылья» в элите, то соответственно и футбол надо показывать достойный.
Кстати, наш бельгийский наставник начинает меняться. Чего
стоит отход от привычной схемы
стартового состава. Впервые за последнее время в нем появился самый высокооплачиваемый футболист волжан Сергей Корниленко.
Правда, пришлось сыграть без Адиса Яховича и Дениса Ткачука, пропускавших матч из-за травм. Но и
без них справились. Голов, правда,
ждали весь тайм, пока Алан Чочиев не реализовал одиннадцатиметровый в «раздевалку» гостей - 1:0.
После перерыва питерский голкипер Денис Книга вновь пропускает гол от Чочиева, оформившего дубль. А когда через семь минут в ворота обескураженного
«Динамо» влетает третий мяч от
безумно счастливого Сергея Божина, открывшего счет голов за
«Крылья», становится радостно на
душе: об осечке, которую предполагал экс-капитан Владислав Радимов в анонсе «СГ», не может быть и
речи. А дальше и вовсе малую арену «Петровского» постигает глубокое разочарование. Книга отразил

1. Анжи
2. КС
3. Томь
4. Тосно
5. Газовик
6. Шинник
7. Волгарь
8. Волга
9. Сибирь
10. Луч-Энергия
11. Тюмень
12. Енисей
13. Сокол
14. СКА-Энергия
15. Балтика
16. Сахалин
17. Химик
18. ДИНАМО СПб

Итоги тура

«Волга» - «Химик»		
«Балтика» - «Сокол»		
«Газовик» - «Луч-Энергия»
«Волгарь» - «СКА-Энергия»
«Сахалин» - «Енисей»		
«Динамо» СПб - «КС»		
«Анжи» - «Томь»		
«Шинник» - «Тосно»		
«Сибирь» - «Тюмень»		

СТАТИСТИКА
2:1
1:1
0:2
4:1
1:0
0:4
6:0
2:0
1:0

пенальти от Корниленко, но партнер Сергея по сборной Белоруссии Станислав Драгун подстраховал товарища и добавил мяч в сетку. 4:0.
«Крылья» взлетают на второе
место в первенстве ФНЛ. Голкипер «Крыльев» Евгений Конюхов продлевает свою «сухую» серию до 699 минут, а команда - до
девяти беспроигрышных матчей подряд. После поражения от
«Крыльев» «Динамо» досрочно
становится первым неудачником
турнира, который покинет первый дивизион.

И
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

В
19
17
16
17
12
11
11
12
10
10
9
9
8
6
6
7
6
2

Н
4
7
8
4
11
13
10
4
9
8
8
8
8
12
12
7
6
7

П
6
5
5
8
6
5
8
13
10
11
12
12
13
11
11
15
17
20

М
51-19
40-19
44-29
46-34
42-27
40-30
41-34
40-44
30-36
37-37
35-33
33-37
31-38
26-40
22-31
22-41
30-47
15-49

О
61
58
56
55
47
46
43
40
39
38
35
35
32
30
30
28
24
13

«Крылья Советов» (Самара):
Конюхов, Цаллагов, Концедалов,
Бурлак, Божин (Ятченко, 78),
Драгун (Померко, 84), Надсон,
Чочиев, Габулов (Симайс, 85),
Горбатенко, Корниленко (Палиенко, 88).

Бомбардиры: Боли (Анжи) - 14. Коронов (Газовик) - 12. Прокофьев (Тосно/
Луч-Энергия), Самодин - 11. Низамутдинов (оба - Шинник) - 10.
30-й тур, 3 мая: Тюмень - Шинник,
Тосно - Анжи, Крылья Советов - Енисей, Луч-Энергия - Динамо СПб, СКАЭнергия - Газовик, Химик - Волгарь, Сокол - Волга, Томь - Балтика, Сибирь - Сахалин.

- Мы начали игру с определенными проблемами, так как изза травм пришлось заменить несколько игроков, которые могут
забивать. После результатов игр
других команд мы могли занять
место, на которое очень стремились, и нам нужно было побеждать. Сейчас мы находимся на
том месте, и все в наших руках. У
нас были небольшие проблемы
до первого гола, но нам удалось
их решить, - сказал после матча
Франк Веркаутерен.
Следующий соперник - красноярский «Енисей». Начало

матча на «Металлурге» - 3 мая в
16.00.
А в 11.00 на стадионе «Локомотив» в честь 70-летия Победы состоится реконструкция исторического матча 3 мая 1942 года. В
день рождения «Крылья» сыграют со своими первыми соперниками - любителями футбола - железнодорожниками из «Локомотива». Вход на этот матч бесплатный.
Кроме футбола вас ждет огромная
развлекательная программа - от
сдачи нормативов ГТО до выставки боевого оружия. Игроки «Крыльев» устроят автограф-шоу.

ТАБЛО
Пляжный футбол
НЕ ПОДКАЧАЙ,
НИКИТА!
Главный тренер сборной России
по пляжному футболу
Михаил Лихачёв огласил
список игроков, вызванных в
расположение национальной
команды на сбор в Сочи,
который пройдет с 4 по 14 мая.
В их числе защитник самарских
пляжных «Крыльев»
Никита Сафронов.

Баскетбол
И УТОНУЛИ
В «ЕНИСЕЕ»...
В заключительном матче регулярного чемпионата Единой
Лиги ВТБ «Красные Крылья»
на выезде уступили красноярскому «Енисею» - 76:101.
Самарский клуб закончил сезон
на последнем, 16-м месте.

ЖДЕМ «ПАРМУ»
Во втором матче серии плейофф за 5-8-е места в мужской
суперлиге «Самара-СГЭУ»
в Перми уступила «Парме»
- 80:99. Счет в серии до двух
побед сравнялся - 1:1.
Третий, решающий матч пройдет 29 апреля в Самаре.

ХОККЕЙ

На горизонте - Крым
На новом катке «Кристалл» соревновались прокуроры

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,

Сергей Семенов
Несколько лет назад в ПФО родилась инициатива - проводить хоккейные турниры среди прокурорских
работников областей и автономных
республик.
Нынешние соревнования необычных ледовых дружин Уфы, Казани, Саратова, Ульяновска и Самары прошли у нас - на недавно введенном в строй ледовом катке на 23-м километре Московского шоссе.
Итоги таковы. Самарцы стали победителями, обыграв на предварительном
этапе саратовцев - 4:0 и ульяновцев - 4:1.
В финале ими была разгромлена традиционно сильная команда Уфы - 5:2.
- Мне доверили подготовку нашей команды к турниру, - рассказал замдиректора хоккейного клуба ЦСК ВВС, экс-наставник знаменитого куйбышевского «Маяка» Вячеслав Кобылянский. - Очень плодотворное получилось сотрудниче-

Волейбол
БЕЗ ОЧКОВ, БЕЗ ДЕНЕГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

ство. Мы очень серьезно готовились
к соревнованиям. В составах других
команд на лед вышли очень неплохие мастера. Матчи проходили в три
периода по 15 минут «грязного» времени. Количество игроков в команде - 15. Никого не хочу обижать - все
хоккеисты нашей команды сыграли
достойно, но все же выделю троих капитана Вадима Стрелкова, Сергея Макарова, Николая Чернякова
и Владимира Медведева. Последний
в свое время мог заиграть за тольяттинскую «Ладу», но не сложилось. Зато получилось в прокуратуре и в соз-

данной им ледовой дружине. Он был
мотором команды. Огромная благодарность нашему главному организатору турнира Алмазу Хусаинову.
Он сделал все, чтобы соревнования
прошли на высшем уровне.
Кубок и медали призерам вручал
глава администрации Самары Олег
Фурсов.
Если все сложится удачно, то самарцы как победители турнира летом планируют провести несколько
товарищеских матчей с прокурорской командой Крыма. Это и будет
их главной наградой. В Симферопо-

Работники
прокуратуры показывают пример,
как нужно держать
себя в прекрасной
физической форме.
Надеюсь, ему
последуют работники и других ведомств, учреждений. У нас в Самаре
только за последние два года появилось четыре крытых катка, около
ста катков заливается ежегодно. При
поддержке губернатора в областной столице созданы прекрасные
условия для развития хоккея, в который, как известно, играют настоящие мужчины. Хоккейные традиции
Самары возрождаются.

ле построили такой же ледовой каток, как и «Кристалл». И, конечно же,
самарцы пригласят крымчан к себе в
гости. Надо налаживать спортивное
сотрудничество.

В Череповце прошел второй,
заключительный тур
финального раунда
за 7-12-е места в высшей лиге
«Б» чемпионата России среди
женских команд. Самарская
«Искра» и финишировала 12-й.

Современное
пятиборье
ОПЯТЬ НА КОНЕ
В Москве завершился турнир
сильнейших пятиборцев
России.
В соревнованиях мужчин
самарец Олег Наумов завоевал
золотую медаль.
А наша землячка Екатерина
Макарова завоевала бронзовую
медаль среди женщин.
Причем после двух видов
программы - фехтования и
плавания - она не входила даже
в первую шестерку. Успешное
выступление в оставшихся
позволило ей занять третье
место.
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Физкульт-привет!
ПРОФИЛАКТИКА Н
 есколько простых упражнений для офисных служащих

Сидячий образ жизни не красит человека. Офисного служащего, как правило, отличают
сутулая спина, покатые плечи,
выпирающий живот, тусклый
взгляд, серое лицо и целый список болезней... Хватит смотреть
в зеркало с укоризной, пора действовать!
Итак, до 18.00 еще несколько часов, а силы для работы уже
кончились. Затекли плечи, шея,
спина. Постарайтесь снять статическое напряжение. Как советуют вертеброневрологи, добиться этого можно и сидя в
кресле. Чуть наклонитесь вперед и вернитесь в исходное положение. Несколько раз напрягите мышцы живота, затем расслабьте. Поочередно вытяните
и согните ноги, не опуская их на
пол. Сидя с вытянутыми ногами,
попеременно напрягите и расслабьте мышцы бедер. Встряхните кисти. И в обеденный перерыв не сидите сложа руки. Подкрепившись, совершите прогулку, например, в магазин или хотя
бы по офисному коридору.

Нельзя категорически!

- Пытаясь избавиться от напряжения, мы прогибаем спину,
упираемся плечами и головой
в спинку кресла. Этого делать
нельзя, - говорит врач второй
категории Александр Резник.
- В таком положении шейные,
грудные и поясничные позвонки
сильно напрягаются, нарушается кровоснабжение, что, в свою
очередь, негативно влияет на
мозговую деятельность. Кроме
того, ухудшается работа желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов.

Секрет хорошего
САМОЧУВСТВИЯ

Как сохранить здоровье при сидячей работе
Физкульт-совет

Тагир Хайбулаев, чемпион
мира и Европы,
ол и м п и й с к и й
чемпион:
- При любой,
даже малоподвижной работе можно чувствовать себя хорошо, если каждый час делать
«растяжки». Достаточно встать
со стула, потянуться, сделать несколько наклонов, согнуть ноги в коленях. Это помогает разогнать кровь. Ну а в свободное
от работы время нужно больше двигаться. Совершите велосипедную прогулку по набережной, запишитесь в бассейн или
спортзал. У нас в Самаре очень
много площадок для занятий
физкультурой.

Зарядка у стола

Даже при малоподвижной работе можно сохранить великолепный жизненный тонус. Об
эффективных упражнениях рассказывает мастер-тренер одного
из фитнес-клубов Самары, сертифицированный персональный тренер Алина Зотеева.
Упражнение №1. Сидя на
стуле с прямой спиной, сцепляем руки на затылке. Надавливаем затылком на руки. Опускаем
голову вниз и задерживаемся в
таком положении на несколько

секунд. Для улучшения работы
всего организма в целом, в том
числе и работы мозга, рекомендуется выполнять диафрагмальное дыхание: вдох носом - надуть живот, выдох - живот втянуть. Делать упражнение нужно по 15-20 раз, несколько раз в
день.
Упражнение №2. Сидя на стуле, выпрямляем спину и сводим
лопатки вместе. Стопы стоят на
полу. Затем напрягаем одну ногу
и выполняем скольжение по полу до полного разгибания ноги.
На каждую ногу - по 20 повторений. Дыхание - диафрагмальное.
Упражнение №3. Исходное
положение стоя: наклоняемся
вперед и тянемся руками и макушкой головы вверх. Задерживаемся на несколько секунд и
округляем спину. Упражнение
выполняется медленно и с задержкой. Необходимо для улучшения подвижности позвоночника и микроциркуляции.

Упражнение №4. Исходное
положение стоя: держимся за
стул, напрягаем пресс, сводим
лопатки вместе. Выполняем приседания, опора - на пятки, колени за носки не выходят. Присели, глубокий вдох, встали - выдох. Выполняем четыре подхода
15-20 раз. Необходимо дышать
именно диафрагмой.
Упражнение №5. Отжимания
стоя у стола. Принимаем упор:
руки на уровне середины груди.
Опускаемся и слегка касаемся
стола грудью, при этом сводим
лопатки вместе. Далее возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 12-15 раз.

С 14 мая
по 23 мая 2015 г.

28 апреля. Александр, Анастасия, Андрей,
Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид,
Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.
29 апреля. Василиса, Галина, Ирина, Леонид,
Михаил, Ника, Павел.

Народный календарь

28 апреля. Пудов день. На Пуда обычно
распускали почки калина и рябина. Из них в
старину готовили целебные настои. Говорили
также, что рябина обладала способностью
исцелять от зубной боли. Для этого нужно
было подойти к дереву и погрызть его,
приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои
зубы, а не вылечишь - я тебя всю изгрызу». Был
и другой вариант заговора: «Рябина, рябина,
возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку
не буду тебя есть».
29 апреля. Арина - урви берега. К Ирининому
(Арининому) дню реки начинают входить в
свои нормальные русла, оставляя размытые
берега и овражки. В народе говорили: «Арина
- урви берега!», тем самым напоминая об
опасности обрушения берегов, подмытых
половодьем. На Арину было принято
заниматься рассадой. Высаживая молодую
капусту, крестьянки приговаривали: «Не
будь голенаста, будь пузата; не будь пустая,
будь тугая; не будь красна, будь вкусна».
Подобные заклинания существовали для
каждого овоща. Считалось, что после этого
дня должно следовать несколько солнечных,
благодаря чему рассада быстро идет в рост.
По поведению рассады судили и о будущем
сенокосе: если молодые растения активно
пьют поливку - он придется на сухие дни.
На Арину также полагалось белить стволы
садовых деревьев.

 Погода
Вторник
День

+17

Продолжительность дня: 14.51
восход
заход
Солнце
04.11
19.02
Луна
12.59
02.03
Растущая Луна
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ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Сегодня глава Самары
Дмитрий Азаров отчитается
за свою работу
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Дмитрий Азаров,

ученые или консультанты,
ГЛАВА САМАРЫ:
а сами горожане. Сейчас
Самое важное
мы предлагаем механизм
достижение заключается
совместного развития
в том, что Стратегию
города. Уверен, что это
комплексного развития
обеспечит процветание
городского округа Самара Самары
на долгие годы
до 2025 года создали не
вперед.
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ПРЯМАЯ
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О предсто



Аркадий
Лазарев,
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РУКОВО
ОБЩЕС ДИТЕЛЬ
«ДОРОГТВЕННОГО ДВИЖЕ
А63.РФ»
:

•

НИЯ
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Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета
безопасности РФ Президент России Владимир Путин поручил регионам сформировать и представить эффективные и действенные
по предотвращению
нарушений в лесной отрасли. Для
этого в Самарской области быПЕС
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