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О престиже учительской профессии
Владимир
Кильдюшкин,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №53, ФИНАЛИСТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»:

• Для того чтобы стать учите-

лем года, мало досконально
знать материал или пересказывать учебник. Придумать
новые подходы в методике
преподавания тоже довольно
сложно, но вот подача мате-

риала - это как раз простор
для развития учителя. Только
искренность и достаточный
уровень доверия в общении
с ребятами позволяет достичь реальных результатов.
И я не исключаю, что общение
с такими учителями, как Сергей Кочережко, подтолкнет
большее число выпускников попробовать себя в
профессии педагога.

Подготовка к зиме в Самаре вышла на финишную прямую. Волна
похолодания, накрывшая областную столицу, не стала неожиданностью для ответственных служб.
Под жестким контролем городских властей и лично главы администрации Самары Олега Фурсова они начали подготовку к новому
отопительному сезону сразу же после окончания предыдущего - безо
всякой раскачки. И сегодня, 8 октября, в Самаре вновь начинается подача тепла потребителям. Накануне в департаменте ЖКХ обсудили
последние детали процесса.
- Прежде всего необходимо обеспечить отопление в больницах и
стационарах дневного пребывания.
Также тепло в первую очередь должно поступить в дошкольные учреждения и школы, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко.
Владимир Василенко поручил
обеспечить постоянное дежурство
сотрудников управляющих компаний, чтобы избежать сбоев в подаче
тепла. Он отметил, что в этот период работники отрасли ЖКХ, в особенности руководители эксплуатирующих организаций, должны забыть об отпусках и трудиться без
выходных.
- Октябрь-ноябрь - самое важное
время, поэтому ответственные лица
обязаны всегда быть на связи, - дал
установку Владимир Василенко.
Недобросовестным работникам
он пообещал санкции, вплоть до
постановки вопроса об их увольнении с занимаемой должности.
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Повестка дня
СПОРТ Российская сборная продемонстрировала в Сочи отличные результаты

SGPRESS.RU сообщает
В ПФО
ВАЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА
НА «ЕВРО 5»
Во вторник председатель Правительства России Дмитрий Медведев
провел в г. Кстово Нижегородской
области совещание о модернизации
нефтеперерабатывающих производств. Участие в нем принял полпред Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич.
В своем выступлении Дмитрий
Медведев отметил важность перевода отрасли на выпуск автомобильного бензина класса «Евро 5». Он
заявил, что планы по модернизации
производств зависят от общего состояния дел в отрасли, цен на нефть,
текущей налоговой политики.
Полный отказ от производства моторного топлива стандарта «Евро 4» и переход на более экологичный бензин
класса «Евро 5» предусмотрен к 2020
году. Дмитрий Медведев заявил, что,
несмотря на существующие трудности, выполнить эту задачу вполне
по силам. Он также отметил, что за
период 2011 - 2014 годов нефтяные
компании инвестировали в модернизацию НПЗ 823 млрд рублей, еще
214 млрд рублей будет вложено в
текущем году. Это позволило за последние годы существенно увеличить выпуск нефтепродуктов класса
«Евро 5»: практически более чем в
60 раз по бензинам и в четыре раза по дизельному топливу.

В области
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО ПРИЗЫВУ? ЗВОНИТЕ!
С 1 октября 2015 года в Российской
Федерации началась осенняя призывная кампания. В связи с этим в
военной прокуратуре Самарского
гарнизона и Военном комиссариате
Самарской области создан постоянно действующий консультационный
центр по вопросам призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.
Здесь вы можете получить консультацию по имеющимся вопросам, а
также сделать заявление о противоправных действиях должностных
лиц отделов военных комиссариатов
и иных органов.
Адрес центра: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94, 2 этаж, контактный телефон 8 (846) 263-42-47. По указанному телефону вы можете обращаться
ежедневно.

В городе
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
НАЧНЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
заключило контракт с компанией
«Стройтрансгаз» на строительство
Фрунзенского моста. Строить его будет компания «Стройтрансгаз».
Работы должны начаться в этом году
и продлиться до конца 2018 года.
Стоимость работ составляет
12,81 млрд рублей.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин встретился с членами сборной
России, одержавшей победу на Всемирных играх колясочников и ампутантов (IWAS) 2015 года в Сочи.
- Более 500 спортсменов из 34
стран боролись за первенство в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, в стрельбе из лука,
арм-спорте и паратхэквондо. Самой многочисленной стала наша
команда, 196 спортсменов из 48 регионов Российской Федерации, отметил президент. - Хочу воспользоваться случаем для того, чтобы
обратиться к руководителям регионов Российской Федерации, чтобы
уделяли больше внимания спорту, помогали спортсменам. Причем
речь идет не только о паралимпийцах, но и о спорте вообще. Надеюсь,
что так оно и будет.
По словам Владимира Путина,
на состязаниях в Сочи российские
спортсмены продемонстрировали
отличные результаты и высокую
степень готовности к новым стартам.
- Знаю, что специалисты рассматривают Всемирные игры IWAS
как важный этап подготовки к Паралимпийским играм 2016 года
в Рио‑де-Жанейро. Ваше успешное выступление здесь, в Сочи, создаст, конечно, уже создало, хороший задел для достойного старта

Незабываемая
радость ПОБЕДЫ
Президент встретился с участниками Всемирных игр IWAS 2015
- Нужно постоянно двигаться
дальше. Теперь у нас есть для этого все условия: передовая спортивная инфраструктура, современное
оборудование, технические средства, возможности для полноценной подготовки спортсменов. Есть
Сочи - одна из признанных всемирных спортивных столиц, - уверен
президент.
СПРАВКА «СГ»

в Рио, - заявил глава государства. Вы подарили и болельщикам, и гостям на трибунах незабываемую
радость победы. И, конечно, вновь
доказали, что возможности человека поистине безграничны, а упорство, воля делают чудеса. Уверен,
ваш пример и дальше будет вдохновлять очень многих, побуждать
идти вперед. Не случайно паралимпийский спорт в последние го-

ды так стремительно развивается,
задает небывалые высоты и стандарты, вводит новые дисциплины
и поражает своими достижениями.
Огромный рывок он сделал в нашей стране. Достаточно вспомнить
прошлогодний триумф на зимних
Паралимпийских играх.
При этом Владимир Путин считает, что удержать спортивное лидерство стоя на месте невозможно.

Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов IWAS
проводятся с 1948 года среди
спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. В России Игры состоялись
впервые, соревнования прошли
на спортивных площадках Сочи.
В состав сборной России вошли
196 спортсменов. Всего было
разыграно 213 комплектов
медалей. Наши спортсмены завоевали 123 золотые, 105 серебряных и 95 бронзовых наград,
став абсолютными лидерами
в общем медальном зачете.

ЗНАЙ НАШИХ! Губернатор поздравил самарского педагога с победой

Абсолютный ЛИДЕР
Андрей Сергеев
Преподаватель истории и обществознания из Самарской области
Сергей Кочережко стал лучшим
учителем России 2015 года. Об этом
стало известно в понедельник в ходе торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.
Главный приз - «Большого хрустального пеликана» - лучшему педагогу страны вручили вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, глава министерства образования и науки Дмитрий Ливанов и
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий.
В апреле Сергей Кочережко стал
победителем регионального этапа
конкурса «Учитель года», получив
право представлять Самарскую
область на всероссийском уровне.
Из рук губернатора Николая Меркушкина он получил тогда ценный
подарок - ключи от автомобиля
Lada Kalina.
Глава региона сразу после оглашения имени победителя поздравил лучшего учителя страны с победой в престижном конкурсе.
- Эта победа стала закономерным итогом вашего упорного труда, новаторского отношения к делу,
стремления к совершенствованию

Лучшим учителем России-2015 стал преподаватель
истории из Самары Сергей Кочережко
в избранной профессии. Вместе с
тем ваше абсолютное лидерство
на завершающем этапе конкурса и призовые места самарских педагогов на протяжении последних
лет - свидетельство высокого уровня системы образования Самарской области в целом, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Благодаря поддержке федерального центра, общим усилиям регионального правительства и педагогического сообщества наш регион сегодня
находится на передовых позициях в сфере образования. Это подтверждают и стабильно высокие
баллы ЕГЭ, и победы наших школьников на олимпиадах регионального и российского уровней. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в вашем благородном
труде на благо губернии, на благо
России!
Глава администрации Самары
Олег Фурсов также поздравил лучшего учителя России 2015 года с победой.
- Самара неспроста гордится своей системой образования. Победа
нашего педагога на конкурсе «Учитель года» - яркое свидетельство то-

го, что в этой сфере мы лучшие по
всей России. Благодаря таким преданным своему делу людям самарские школьники получают знания,
которые позволяют им становиться
лучшими на региональном, всероссийском и международном уровнях. Педагоги областной столицы
уже три года подряд входят в пятерку лучших по всей стране. Мы рады
доверить будущее самарского образования таким высокопрофессиональным и надежным специалистам, - отметил Олег Фурсов.
Продолжение темы на стр. 7

СПРАВКА «СГ»
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990
года. Его целью является выявление, поддержка и поощрение
передовых школьных учителей,
распространение их педагогического опыта и повышение
престижа профессии. В 2013
и 2014 годах представители
Самарской области входили в
пятерку лучших педагогов страны. 2015 год стал для нашего
региона победным.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО С
 рок завершения - декабрь 2017 года
Сергей Фролов
В понедельник был подписан
контракт с ООО «Самаратрансстрой» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Московского шоссе - от
пересечения с пр. Кирова до АЗС
№115 «Роснефть» на выезде из города. Работы будут вестись круглогодично и завершатся в декабре 2017 года.
Общая стоимость реконструкции по заключенным контрактам (вместе с выносом коммуникаций) составит 8,7 млрд
рублей. Проект реализуется по
заказу правительства Самарской
области и под личным контролем
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина. Финансируется строительство за счет
федеральных и областных средств
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Одна из главных
транспортных артерий

Московское шоссе - одна из
главных транспортных артерий
Самары. Дорога обеспечивает
связь между районами города, ведет в направлении важных регио-

Проект реконструкции
Московского шоссе
на девятикилометровом
участке от пересечения
с пр. Кирова до АЗС №115
«Роснефть» на выезде
из города был разработан
ОАО «Трансмост».
На реконструированном
участке будут пять
пересечений, два
из которых представляют
собой кольцевые развязки,
и восемь примыканий
второстепенных улиц.
В верхнем слое покрытия
будет использован прочный
и долговечный материал
- щебеночно-мастичный
асфальтобетон (ЩМА-20
на полимерно-битумных
вяжущих ПБВ-60).

РАБ
ОТА
на развитие города
В Самаре начинается реконструкция Московского шоссе
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

нальных и федеральных дорог, соединяет город и аэропорт Курумоч.
Шоссе соединит центр Самары с
новым стадионом Cosmos Arena,
на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.
На всем протяжении обновленного шоссе создаются две проезжие части с разделительной полосой. Организуются боковые
проезды, на которых расположатся полоса для доступа к прилегающей территории и выделенная
полоса для общественного транспорта. По обе стороны дороги создаются велодорожки и широкие
тротуары, высаживаются деревья
и кустарники.
При реконструкции перекрестков реализуются следующие
принципы. Благодаря широкой
разделительной полосе удается
создать полосы для левых поворотов, для движения направо также
создаются дополнительные полосы. Уменьшение радиусов поворотов и внедрение островков безопасности позволяет снизить скорость автомобилей на перекрестке и сделать движение более упорядоченным и безопасным.
Проектом
предусмотрено
устройство 32 остановок обще-

ственного транспорта, старые павильоны для пассажиров будут
заменены, появятся и новые остановки.

Две кольцевые развязки

При реконструкции будут построены две кольцевые развязки.
На первой из них (на пересечении с проспектом Кирова) основной поток по Московскому шоссе будет пущен в нижнем уровне по путепроводу тоннельного типа. Расположенное в
верхнем уровне кольцо возьмет
на себя потоки, двигающиеся по
пр. Кирова, и обеспечит повороты и развороты при съезде с Московского шоссе. Парадная площадь в центре перекрестка с памятником самолету Ил-2 полностью сохраняется.
Вторая, схожая по схеме движения, развязка организуется на пересечении с Ракитовским и Волжским шоссе. Здесь также основной поток по Московскому шоссе пройдет в нижнем уровне, но
объемно-планировочное решение другое. Центр кольца будет
представлять собой выемку, так
как нет необходимости перекрытия центральной части.

Реконструкция Московского шоссе - один
из крупнейших
проектов в сфере дорожного
строительства,
реализуемых в регионе. Он
имеет большое значение для
Самары, так как позволит увеличить пропускную способность центральной магистрали города, сделает удобными
подъездные пути к стадиону.
Этот проект является частью
масштабных изменений,
касающихся развития дорожно-транспортной инфраструктуры Самарской области в
преддверии чемпионата мира
по футболу. Помимо Московского шоссе до 2018 года в
Самаре будет реконструирована автодорога «Волжский
- аэропорт Курумоч», в конце
2015 года завершатся работы
по проектированию реконструкции ул. Ташкентской в
Самаре и по проектированию
строительства подъездных
дорог к стадиону - улиц
Арена-2018 и Дальней. Важно,
что все эти объекты останутся
региону в качестве наследия
и будут работать на развитие
города.

8,7

млрд рублей
составит общая стоимость
реконструкции

ЖКХ П
 одготовка к зиме вышла на финишную прямую

На старт! Внимание! Пуск!
страница 1

Александр Дятлов, директор
«Предприятия тепловых сетей»,
заверил «СГ», что к отопительному сезону все готово.
- Мы наладили оборудование
станций, привели в порядок сети. На тех участках трубопроводов, которые влияли на систему
подачи теплоснабжения, монтажные схемы собраны в полном объеме. Сейчас занимаемся отладкой режима, - сообщил

В Самаре начинается отопительный сезон
Дятлов. - 5 октября мы развернули привокзальную отопительную котельную, шестого
числа подключили центральную отопительную котельную.
В ближайшее время запустят
в зимнем режиме Самарскую
ТЭЦ и начнем подавать теплоноситель нашим потребителям.
Главной сложностью при подготовке к отопительному сезону,
по мнению руководителя «ПТС»,

являются долги управляющих
компаний перед поставщиками
ресурсов.
- Долги перед нами остаются еще с прошлого года, - рассказал Александр Дятлов. - Сегодня эта сумма достигла 4,2 млрд
рублей. Из-за этого имеются трудности с оплатой подрядчикам и
поставщикам оборудования, которое мы используем на тепловых сетях. Опоздания по подгото-

вительным, ремонтным работам в
основном возникали из-за сложностей с финансированием.
Несмотря на это, по словам
Дятлова, задержек с подачей тепла в жилфонд в этом году быть не
должно.
- Мы уже готовы к запуску.
Есть взаимопонимание с администрацией Самары и управляющими компаниями. Будет сделано все возможное, чтобы подключить дома к теплу вовремя, заявил он.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
САМАРСКИЕ УЧЕНЫЕ
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ
ИСКУССТВЕННЫЕ
КЛАПАНЫ ДЛЯ СЕРДЦА
СамГМУ, СГАУ и Дюссельдорфский университет создали совместную
биотехнологическую
лабораторию по выращиванию
клапанов сердца методом тканевой инженерии. По словам директора Института инновационного
развития Александра Колсанова,
ученые уже воспроизвели базовую
немецкую модель выращивания,
но перед ними стояла задача не
повторять чужое, а создать свое.
Со следующего года планируется
приступить к отработке созданной своей технологии, по которой
очищенная от клеток матрица сердечного клапана будет заселяться
собственными клетками пациента,
что минимизирует риск отторжения клапана организмом.
После освоения производства клапанов сердца самарские ученые намерены взяться за выращивание
других органов и тканей.

СТИХИ
МИХАИЛА АНИЩЕНКО
ПОЛОЖИЛИ НА МУЗЫКУ
15 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной
универсальной научной библиотеки
состоится торжественное открытие
III всероссийского литературного
фестиваля имени Михаила Анищенко. На открытии с песнями на
стихи Михаила Анищенко выступит самарский бард Юрий Карпов.
В конкурсной программе фестиваля принимают участие поэты,
прозаики, публицисты от 18 до 30
лет. По итогам фестиваля выйдет
сборник с лучшими произведениями конкурсантов.

В области
Я ПРИВИВОК
НЕ БОЮСЬ!
Началась прививочная кампания
против гриппа. В обязательном
порядке прививки делают детям и
так называемой группе риска: медицинским работникам, учителям
и всем тем, кто по долгу службы
общается с большим числом людей.
Но пройти вакцинацию бесплатно
могут и все желающие. Для этого
нужно обратиться в поликлинику
по месту жительства. Прививки
делают отечественной вакциной.
По желанию можно получить рецепт от лечащего врача и самостоятельно приобрести импортную вакцину. По мнению медиков,
вакцинация позволяет серьезно
снизить заболеваемость гриппом.
По статистике, гриппом болеют
только 0,1% привитых людей. Но
главное, что благодаря прививке
человек переносит грипп без осложнений.
Традиционно заболеваемость повышается в Самарской области в
конце января и длится до конца
марта. Но для выработки иммунитета к сезонной инфекции организму требуется время. Именно
поэтому прививочная кампания
проходит осенью.
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Рабочий момент
ПРАЗДНИК
День учителя

Лучшие
для детей

В Самарском
районе чествовали
педагогов
Ева Нестерова

Валентина Зайцева работает в школе №15 с 1968 года. Она
- учитель физической культуры, кандидат в мастера спорта
по баскетболу, ветеран спорта
Самарского района. Опытного, доброго педагога обожают
дети. Свою любовь к спорту
ей удается привить уже не одному поколению мальчишек
и девчонок, ее ученики обязательно участвуют в районных
соревнованиях, часто занимая призовые места. Первые
ее ученики уже водят в школу своих внуков. Валентина
Зайцева стала одним из педагогов, кого чествовали в детской
музыкальной школе №1 имени
Д.Д. Шостаковича на празднике, посвященном Дню учителя.
На праздник собрались педагоги школ, учреждений дополнительного образования и
средних специальных заведений Самарского района. Это те,
на кого возложена благородная
и ответственная миссия - дать
знания и привить детям лучшие качества: трудолюбие, самостоятельность, патриотизм.
Благодаря высокому уровню
подготовки, сочетанию преемственности традиций и новаторства учителя успешно
справляются с этой миссией.
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов отметил, что на этой
территории, хоть и небольшой
по площади, есть весь спектр
образовательных учреждений
- от детских садов до вузов.
Учебные заведения являются
для районной власти серьезной опорой. Вместе с администрацией преподаватели и
их воспитанники участвуют в
разных акциях, например по
благоустройству, и решают общие задачи.
- Благодарю вас за ежедневный труд, за то, что отдаете частичку своей души нашим детям, воспитываете в них самое
лучшее, - сказал Максим Харитонов. - Хочу пожелать вам
и вашим семьям всего самого
доброго, чтобы у вас было много-много энергии воспитать не
одно поколение настоящих самарчан, про которых узнала бы
вся Россия.
Максим Харитонов вручил лучшим учителям района
благодарственные письма и
ценные подарки. Приятным
продолжением праздника стал
концерт классической музыки.

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ Н
 ачалось укрепление дома на улице Победы

Фундаментальная работа
Деформированный дом приведут в порядок с помощью новых технологий

Лилия Фролова

Дом, который треснул

Если для кого-то рокот дизельной электростанции и рев
специальных агрегатов - просто
шум, то для жильцов дома №125
на ул. Победы - голос надежды. Жители готовы потерпеть
громогласие, лишь бы поскорее
укрепили фундамент их пятиэтажки.
- Разлом коснулся первого и
второго подъездов, но беспокойство охватывает обитателей всего дома, - говорит жительница
Кировского района Нина Озерова. - Сейчас, когда здесь появилась техника, нам стало спокойнее. Надеемся, что специалисты приведут дом в надлежащее
состояние.
Зданию почти 50 лет, не так
уж и много. Почему же произошел разлом?
- Причина - карстовые породы и утечка воды, - говорит
представитель
управляющей
компании «Жилуниверсал» Андрей Борисов. - В первом и втором подъездах сейчас идут работы по укреплению фундамента, их выполняет подрядная организация. Процесс усложнен
ограниченным пространством:
скважины для новых свай бурят в подвале. Положительная
динамика будет видна через 4-6

месяцев. Если процесс разрушения прекратится, то мониторинговые маячки удалят, трещины заделают и дом вернется
к нормальной эксплуатации. В
противном случае работы будут
продолжены - уже по всему периметру дома, а не только в двух
подъездах.

Помогает город

Все расходы по проведению
работ взял на себя муниципалитет. Очевидно, что жильцам
не под силу самостоятельно решить такую серьезную проблему. Укрепление фундамента относится к видам работ капитального ремонта. Поэтому админи-

страция городского округа Самара выделила средства из бюджета.
- На объекте предусмотрено
контраварийное усиление фундамента, то есть фактически замещение его специальными конструкциями - буроинъекционными сваями, - говорит директор подрядной организации
Алексей Матвеев. - Кроме того,
необходимо усиление лестничных клеток и стягивание стен
металлическими скобами.
Матвеев пояснил, что укрепление фундамента, заделка
большой трещины в стене - это
первый этап проекта. Дальнейшее производство работ будет

проводиться по фактам мониторинга. Завершение первого этапа планируется к Новому году.
Пока не сняли контрольные маячки, жильцам, конечно, придется потерпеть и шум, и некоторые бытовые неудобства.
- Условия будут несколько
стесненные, но особых помех
для людей мы не создадим, - заверяет Алексей Матвеев. - Даже
когда начнется усиление лестниц. Все работы будут вестись
только в дневное время.
В свою очередь управляющая
компания заверяет, что перебоев
с электричеством, водой не ожидается. И в отопительный сезон
этот дом войдет своевременно.

ОБСУЖДЕНИЕ С
 ложности трудоустройства

Нужные работники маляры и плотники
Самарский рынок труда все больше нуждается в рабочих специальностях
Екатерина Хлопотунова
В непростой экономической
ситуации вопросы безработицы и трудоустройства становятся острее. Самарским предприятиям удалось избежать массовых сокращений, рынок труда
стабилен, но уже несколько лет
спрос на рабочие специальности превышает количество предложений. 7 октября на заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории
Самары участники обсудили
состояние рынка труда, вопросы трудоустройства молодежи и
подростков.
Директор государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения г.о. Самара» Игорь Рязанов рассказал,
что в Самаре уровень безработицы составляет 0,6%, это поч-

ти в два раза ниже, чем по области. Соискатели, которые обращаются в Центр занятости, в
среднем находят для себя подходящий вариант в течение 4-5 месяцев. Самые востребованные
профессии - это рабочие в сфере
строительства и медики. Директор центра бизнес-тренингов и
кадрового консалтинга «Гелиос»
Ольга Солнцева отметила, что
сегодня сложнее всего найти работу в Самаре тем, кто претендует на должности управленцев
высшего звена.
Среди безработных 70% людей с высшим образованием, и
почти такой же процент составляют вакансии, на которые требуются специалисты рабочих
профессий. Председатель Самарской областной федерации
профсоюзов Павел Ожередов
рассказал, что в рамках своей деятельности объединение мотивирует молодежь получать ра-

бочие профессии и ориентирует
на занятость в реальном секторе
экономики. Уже второй год в Самаре проводится городской форум рабочей и учащейся молодежи, популярностью пользуется
региональная спартакиада трудовых коллективов. Особое место среди молодежных мероприятий занимают форум «iВолга» и
чемпионат рабочих профессий
WorldSkills.
Начальник отдела молодежной политики департамента
культуры, туризма и молодежной политики Екатерина Щинина отметила, что департамент
активно помогает трудоустройству молодежи, а также взаимодействуют со Всероссийским
обществом глухих, ассоциацией «Десница», «Парусом надежды», областным клубом авторской песни им. Валерия Грушина, организацией «Социальная
защита детей инвалидов» и дру-

гими, которые создают рабочие
места для ребят с ограниченными возможностями здоровья и
проводят мероприятия, направленные на содействие в трудоустройстве.
На заседании также прозвучало предложение возродить
смотр-конкурс студенческих и
рабочих общежитий. Инициативу поддержал первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко и поручил проработать этот вопрос.
По итогам заседания Владимир Василенко отметил, что
тема трудоустройства сейчас
очень актуальна, а значит, требует особого внимания к сложным
вопросам. Участники комиссии
приняли решение провести ряд
мероприятий по повышению
эффективности занятости, обратить особое внимание на вовлечение молодежи в жизнь трудовых коллективов.
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Главная тема
ПРОЦЕСС В
 рейс - на современных машинах

ПЛАН РАЗВИТИЯ
Обновление автобусного парка продолжится

Лариса Дядякина, Иван Смирнов
Администрация Самары направила в областное правительство заявку на приобретение новых автобусов для муниципального предприятия «Пассажиравтотранс».
Напомним, что в этом году уже были приобретены 82 низкопольных
автобуса на природном топливе,
что позволило обновить муниципальный парк на треть, и 19 троллейбусов. Такие результаты стали
возможны благодаря слаженным
действиям областной и городской
власти. Ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение о предоставлении субсидий
на приобретение еще 43 автобусов.
На закупку нового подвижного состава планируется направить средства из бюджетов всех уровней.
Вместе с сотрудниками муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» корреспондент «СГ»
побывал в рейсе и в одном из автобусных парков Самары, узнал, что
думают об обновлении общественного транспорта и те, кто возит, и
те, кого возят.

Хорошие впечатления

7 октября, 14.20. Из парка муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» на ул. Пугачевской,
73а выезжает автобус, следующий

по маршруту №34. За рулем белого
трехдверного ЛиАЗа опытный водитель Александр Цаплин. Он настоящий профессионал, его «рейс»
продолжается уже 34 года.
В 14.35 автобус подъезжает на
первую остановку своего длинного, популярного маршрута - к заводу «Металлург». Здесь машину
ждут пассажиры, вглядываются в
номер на электронном табло. Двери
автобуса открываются, и люди спешат зайти в просторный, теплый,
комфортный салон, сесть на мягкие синие сиденья или встать, ухватившись за желтые поручни. Автобус низкопольный, а значит, в него
легче заходить, особенно пожилым
людям. Вежливый, улыбчивый кондуктор Наталия Махалина собирает плату за проезд, постоянные пассажиры здороваются с ней. У кого
социальная или транспортная карта, у кого наличные. Для тех, кто недостаточно хорошо знает маршрут,
остановки четко объявляет приятный голос в записи.
Этот ЛиАЗ - один из 82 автобусов, которые МП «Пассажиравтотранс» получило весной текущего
года. Тогда подвижной состав предприятия был обновлен на треть.
Машины отечественного производства - Ликинского автобусного завода - приобрели за счет софинансирования из федерального,
областного и городского бюджетов.

Параллельно с обновлением подвижного состава администрация работает над тем,
чтобы вернуть муниципальные автобусы на самые востребованные линии.
Например, две недели назад на маршрут №23
«15-й микрорайон - Универмаг «Юность» вышли
автобусы большой вместимости. Теперь линию
обслуживает муниципальное предприятие
«Пассажиравтотранс». На маршруте действуют все
виды льгот и система «Электронный проездной».
- Наше муниципальное предприятие
«Пассажиравтотранс» сможет активнее заниматься
обновлением парка автобусов, если увеличит доходы,
- уверен глава администрации Самары Олег Фурсов.
- А для этого его машины должны вернуться на кассовые маршруты, где
уже целый ряд лет преобладают частные перевозчики. К ним есть масса
претензий со стороны как контролирующих ведомств, так и горожан.
Постепенно мы будем прощаться с коммерсантами, которые используют
старый транспорт, экономят на техобслуживании, пренебрегают нормами
безопасности. Думаю, в течение полутора лет мы эту задачу решим.

ФОТО



В марте ключи от новых автобусов водителям вручил лично
губернатор Николай Меркушкин.

Большая партия современных вместительных машин обошлась в 842
млн рублей. Полгода ЛиАЗы курсируют по улицам Самары, и впечатления от их работы хорошие и у
пассажиров, и у водителей, и у специалистов, которые занимаются
техническим обслуживанием. Все
хотят, чтобы новых муниципальных автобусов в городе было больше.
- Мне очень удобно ездить по 34му маршруту. Автобусы ходят часто, в них всегда тепло, чисто, - говорит пассажир Альбина Кулжанова. - Автобусы «из прошлого»,
конечно, нужно списывать, менять
на такие машины или подобные им.

Скоро еще 43!

Водители отмечают, что у
ЛиАЗов достойные технические
характеристики, в частности плавный ход. Важный плюс: они работают на компримированном природном газе (метане). Это позволяет «Пассажиравтотрансу» значительно экономить на топливе. К
тому же данные автобусы являются экологически чистым транспортом: выбросы в атмосферу по сравнению с «классическими» у них ниже в несколько раз.
- Городской воздух загрязняется меньше, выхлопов практически

нет, - поясняет Александр Цаплин.
Водитель «Пассажиравтотранса» Руслан Саладыков добавляет,
что автобусы приспособлены для
перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, инвалиду-колясочнику,
который хочет сесть в автобус, поможет водитель: он откинет аппарель, и человек заедет по ней в салон. Для вызова шофера снаружи
у двери средней площадки предусмотрена специальная кнопка. Да и
мамам удобно размещать в салоне
детские коляски, уточняет Наталия
Махалина.
Водители и кондукторы берегут
машины. Пока они без серьезного ремонта. По словам начальника
мастерских «Пассажиравтотранса»
Игоря Тимофеева, ЛиАЗам, как и
другим моделям парка, стараются
максимально продлить срок службы.
- Ликинский автобусный завод
много лет работает на рынке. Соответственно, производитель предусмотрел все сложности, с которыми машины сталкиваются на наших дорогах, - отмечает Игорь Тимофеев.
В ближайшее время «Пассажиравтотранс» может пополнить и обновить свой парк еще на 43 новых
автобуса, работающих на газомо-

Совершенно очевидно, что прошел и
«век «Газелей», они свое отскакали.
Да, в свое время микроавтобусы
стали спасением для сферы
пассажирских перевозок.
Но к настоящему времени
большинство крупных городов
России уже простились с этим
видом транспорта, его просто не
допускают на маршруты. Самара
тоже идет по этому пути. Выбор в
пользу более удобных, безопасных
машин средней и большой
вместимости - это требование
времени.

торном топливе. Муниципальные
власти рассчитывают, что при поддержке губернатора Николая Меркушкина удастся принять участие
в соответствующей государственной программе и Самара получит
субсидии на приобретение этих
машин.
- Предыдущая партия автобусов
на газомоторном топливе поступила в распоряжение «Пассажиравтотранса» в этом году и позволила обновить муниципальный парк
на треть. Машины сейчас работают на городских маршрутах, - говорит заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин.
- Приобретение еще 43 единиц даст
возможность заменить фактически половину муниципальных автобусов на новый, современный
транспорт, который соответствует
экологическим стандартам.
- Я слышал, что мы можем получить очередную партию автобусов.
Хоть я и вожу пассажиров на новом
ЛиАЗе, но хочется сесть за руль еще
более современной машины, - признается Александр Цаплин.
В 2015 году планируется обновление
и электротранспорта.
Администрацией города подана
заявка на приобретение
20 трамвайных вагонов
и 20 троллейбусов.
Обновление подвижного состава
всех видов наземного транспорта автобусов, троллейбусов, трамваев
- это часть большой работы
по подготовке города к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
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Районный масштаб

443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная (846) 337 03 44;
оперативный дежурный - (846)3101500.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК | ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

«Чудо-чадо» для всех
Объединение усилий - лучший результат
Семейный клуб раннего развития детей «Чудо-чадо» совместно с администрацией Ленинского района провели большой праздник. В сквере Устинова, что на Самарской площади, в
один из теплых дней бабьего лета собрались не только мамы с
детьми, но и четыре группы дошколят из близлежащих детских
садов. Приурочили праздник
к Дню дошкольного работника (27 сентября). Веселые и познавательные игры на смекалку,
ловкость, меткость, командную
работу для ребят и их родителей
провели забавные герои мультфильма «Фиксики».

- Было интересно не только
детям, но и взрослым, - отметила мама двухлетнего Кирилла Наталья, - во время игр мы
почерпнули немало полезного:
от общения до новых игр и интересов. Если развлекательных
мероприятий в городе и районе
хватает, в том числе для детей, то
познавательно-обучающие редкость. Тем более в общественном месте, на свежем воздухе и
бесплатно.
Шоу мыльных пузырей, зажигательная дискотека, множество эмоций и призов сделали
праздник ярким и запоминающимся.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВ | ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Бессменный
РУКОВОДИТЕЛЬ

Прошла отчетно-выборная конференция ветеранов
На днях состоялась восьмая
за 27 лет отчетно-выборная конференция общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Самары.
Объемный и содержательный
доклад о проделанной за отчетный период работе не мог объять всех аспектов и проблем,
поднимаемых и решенных активистами организации. Среди
них такие важные вопросы, как
обеспечение ветеранов транспортом, лекарствами, жилищно-бытовые, юридические проблемы, организация досуга, защита прав и интересов, улучшение качества жизни ветеранов.
Глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов
поблагодарил всех членов организации за активную жизнен-

ную позицию и огромный вклад
в гражданско-патриотическое
воспитание молодежи, которое
сами ветераны считают основным направлением своей деятельности. Активистов районного Совета и первичных организаций наградили благодарственными письмами и ценными подарками. Были также
избраны новый состав районного Совета ветеранов, в который вошли 25 человек, и его
президиум в составе 9 человек.
По предложению председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира
Николаевича Пронина председателем районной организации
единогласно вновь избрана Лидия Пантелеевна Дубаева.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

Намусорил - отвечай
Несанкционированные свалки наносят вред всем
Ирина Соловьева
Ленинский район - исторический
и туристический центр Самары. Его
внешний облик - зона ответственности не только администрации района, но и каждого жителя. А одно из
важных условий привлекательности - чистота. Глава администрации
Ленинского района Дмитрий Титов
тщательно следит за тем, как работают управляющие компании района, насколько своевременно и качественно вывозится мусор. И надо
отдать должное коммунальщикам,
они свою работу выполняют достаточно добросовестно. Но мусор появляется в самых неожиданных местах из-за тех жителей района, кто не
доносит его до контейнеров, а создает несанкционированные свалки.
- Делая ремонт, люди часто складируют строительный мусор в неположенных местах. Эти кучи привлекают внимание детей, которые стараются его для игр приспособить.
А там гвозди, острые углы, стекла, беспокоится жительница Ленинского района Мария Потапова. - Когда
же люди не доносят до контейнеров
пищевые отходы, их растаскивают,
разнося заразу, птицы и животные.
Потом жильцы удивляются, откуда
мыши и крысы - разносчики инфекционных заболеваний.
По данным администрации района, жалобы на возникшие стихийные помойки поступают регулярно. Одним из последних было обращение жителей района в твиттер адГЛАС
НАРОДА



министрации Ленинского района по
поводу того, что по адресу Самарская, 177, 179, возле Дома журналиста, образовалось две кучи мусора.
Причем жильцы копили хлам годами, а убрать просят мгновенно.
Администрация района оперативно передала информацию в
управляющую компанию №3, обслуживающую данные дома. 1 октября силами УК несанкционированная свалка была ликвидирована.
Сотрудники отдела по ЖКХ и
благоустройству, члены административной комиссии ежедневно
совершают объезды, обходы по району с целью контроля за состоянием
территории. И при выявлении нарушений на основании Постановления №404 от 10.06.2008 г. «Об утверждении правил благоустройства
территории г.о. Самара» составляют
административные протоколы. Так
как вся территория района распределена между управляющими ком-

паниями, то и к ответственности
привлекаются именно УК. В этом году за несанкционированные свалки они неоднократно привлекались
к административной ответственности.
- Но это по меньшей мере несправедливо! - считает пенсионер Валентин Круглов. - Если вы в квартире
у себя насорите, за вас же дворник
убирать не будет? Так вот двор, улица, район и город - это наш дом, и мы
хозяева в нем. Поэтому нужно иметь
совесть!
И чтобы как-то восстановить справедливость, сотрудники
ТОСов, административные комиссии, УК тщательно следят за теми,
кто нарушает правила благоустройства, и работают на опережение,
предотвращая образование стихийных свалок. И с этим становится все
строже. Соришь - плати! И это касается как юридических, так и физических лиц.

Как сделать район чище?

Юлия Милованова,

Надежда Курапова,

Олег Кузьмин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «РУСЬ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«СТРУКОВСКИЙ»:

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ «СПЕЦГОРЗЕЛЕНХОЗА»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

К причинам возникновения свалок
можно отнести как
низкий уровень сознания людей, так и
плотную застройку
города, когда нет
возможности установить контейнерную площадку в
удобном для жителей месте. А где
недобросовестные люди один-два
пакета с мусором оставят, там и
куча вырастет. Кроме жильцов
свалки создают и юридические
лица. Законодательная база,
чтобы бороться с нарушителями
чистоты, есть. Но для этого нужно
сфотографировать человека, выбрасывающего мусор, или номер
машины, из которой выгружают
хлам. Подчас сами соседи, зная
нарушителей, не выдают их. Хотя
разъяснительная работа полезна.
Кроме того, нужен раздельный
сбор мусора и достаточное количество контейнеров.

Кучи мусора,
которые бескультурные люди
оставляют в неположенных местах,
приходится
наблюдать часто.
Кроме того, негодование вызывает и то, что люди
отпускают своих собак на прогулку, и те беспорядочно бегают по
газонам, по цветам, гадят. Причем
редкий хозяин убирает за своим
питомцем. А в скверах и парках,
тем более Ленинского района,
кроме детей и взрослых туристы,
иностранцы бывают. Поэтому
необходимо каким-то образом
санкционировать выгул собак во
всех скверах. А то нет закона нет управы. В целом же
с бескультурьем, которое
демонстрируют нарушители, стоит бороться пропагандой
и ужесточением мер
ответственности.

Во многом появление свалок
зависит от менталитета людей.
Ответственность
за появление
баррикад, как я называю несанкционированные свалки, несет кроме
управляющей компании еще и население, которое живет на участке
скопления мусора. Жители должны сами бить тревогу, призывать
к совести недобропорядочных
соседей. Ведь общественное мнение - это серьезная мера воздействия. Но особенно важно четкое
взаимодействие всех структур,
отлаженная цепочка контроля
и реагирования: жильцы - старший по дому - ТОС - участковый
- районная администрация. Только
совместно можно воздействовать
как силой общественного мнения,
так и привлекая к ответственности
- применяя санкции, наказывая
рублем.
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Гражданская позиция
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ А
 вторитет наставника

ПЕДАГОГ -

это звучит гордо?
Как поднять престиж учительской профессии
Победа нашего педагога во
всероссийском конкурсе «Учитель года» - это, безусловно, событие. К этой вершине самарцы шли не один год, шли непросто и наконец добились своего.
Уровень самарского школьного образования подтвержден и
результатами единых государственных экзаменов, которые
у нас стабильно выше средних
показателей по стране, и значительным количеством победите-

лей предметных олимпиад, а теперь и «Большим хрустальным
пеликаном».
Успех Сергея Кочережко, будем надеяться, станет дополнительным катализатором, который ускорит положительные изменения в системе образования,
скажется в том числе и на престиже педагогического ремесла.
Увы, не секрет, что мало кто из
молодежи мечтает об учительской судьбе. Что нужно сделать

для того, чтобы поднять авторитет профессии? Как можно привлечь новые кадры в школы и
поддержать тех, кто уже «сердце отдает детям»? Ответы на эти
вопросы мы попытались найти в
рамках нашей традиционной рубрики «Гражданская позиция».

Алена Полякова,

Алексей Дегтев,

Оксана Ланцова,

Игорь Вершинин,

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
ШКОЛЫ №155, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ Г. САМАРЫ:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №58, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, КУЛЬТУРЕ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ТУРИЗМУ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«САМАРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»:

ПРЕЗИДЕНТ ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ:

•

• Школьный учитель -

Юлия Жигулина, Яна Емелина,
Иван Смирнов

КОММЕНТАРИИ

Владимир
Кильдюшкин,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №53, ФИНАЛИСТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ
ГОДА-2013»:

• Одна из основных целей

конкурса «Учитель года» - как раз
повышение престижа педагогической профессии. Это возможность во всеуслышание обсуждать
достижения учителей, говорить
о положительных примерах
из школьной жизни. Если же
говорить конкретно о Самаре, то,
конечно, победа нашего учителя
на всероссийском уровне - это
знаковое событие. И я уверен,
что одним из результатов этой
победы, конечно, будет рост
интереса к профессии. Большее
количество школьников теперь
будет знать о высоком уровне
образования в нашем городе. Для
того чтобы стать учителем года,
мало досконально знать материал
или пересказывать учебник. Придумать новые подходы в методике
преподавания тоже довольно
сложно, но вот подача материала
- это как раз простор для развития
учителя. Только искренность и
достаточный уровень доверия в
общении с ребятами позволяет
достичь реальных результатов.
И я не исключаю, что общение
с такими учителями, как Сергей
Кочережко, подтолкнет большее
число выпускников попробовать
себя в профессии педагога.

•

Сейчас на городском,
областном и федеральном
уровнях существуют различные
программы социальной
поддержки молодых учителей,
проекты, которые позволяют
развиваться и достигать новых
успехов. Доплата в размере
5000 рублей за работу в школах
для начинающих педагогов,
которая введена по инициативе
губернатора, заключение
трудового договора со школой
для студентов пятых курсов,
которые планируют работать
по профессии, интересные
предложения при оформлении
жилья в ипотеку - вот только
несколько примеров.
Но из собственного опыта
могу сказать, что не многие
специалисты знают об этом.
Поэтому наша задача как можно больше рассказывать
о том, что делают власти для
учителей. А кроме того, мы
призываем участвовать во всех
акциях и конкурсах, которые
помогают самообразованию:
открытые уроки, учебные
семинары, обмен опытом
во время стажировок. Все
это хорошая возможность
пополнить портфолио и стать
высококлассным специалистом.

• В моей жизни был Учитель с

большой буквы. Всеми своими
действиями и словами он прививал детям не только любовь к своему предмету, но и любовь к школе вообще. При этом он считал,
что престиж любой профессии
напрямую измеряется уровнем
заработной платы, материальным
обеспечением. Я с ним согласен,
это действительно важно. Молодые люди, полные идей и энтузиазма, получают образование и
приходят работать учителями. Но,
к сожалению, скоро понимают, что
на свою зарплату им не прожить,
учителя вынуждены уходить из
профессии, поскольку она не
позволяет им достойно существовать в обществе, решать личные
вопросы. Причем я говорю совсем
не о роскоши. Самое правильное
- это повысить зарплату учителям.
Тогда нам даже не придется задумываться о том, где набрать новые
талантливые кадры. Они просто
вернутся в профессию из других
отраслей, куда в свое время были
вынуждены уйти. Таким образом
решится и проблема старения
кадров. Школа станет более
привлекательной для молодых
специалистов.

Сегодня у учителей
довольно шаткое положение
в правовом поле. Они беззащитны
перед руководством школ
и родительской общественностью.
Вынуждены выживать на
минимальную зарплату.
Им сложно отстаивать свои
права. Раньше такого не было,
эта профессия была уважаемой
в обществе. Педагоги
пользовались авторитетом
в социуме, само слово «учитель»
звучало гордо. Но с 90-х
годов ситуация изменилась
к худшему. От этого, как мне
кажется, и качество образования
пострадало. В настоящее время
учитель не воспитывает детей,
а просто передает
им знания. У него нет
возможности уделять каждому
ребенку много внимания.
Чтобы заработать какие-то
деньги, учитель берет на себя
повышенную нагрузку. Больше
детей - выше зарплата - ниже
качество обучения. Замкнутый
круг. Между тем мы всеми
силами должны привлекать
в школы молодых специалистов.
В образовательных учреждениях
большая текучка кадров,
от которой опять же
страдают ученики.

это по-прежнему востребованная
профессия. Повысить ее
престиж, безусловно, призваны
многочисленные профильные
конкурсы, которые вовлекают
педагогов в состязание,
а значит - постоянное
самосовершенствование.
И «Учитель года» - лишь один
из них, куда приезжают лучшие
из лучших. Заслуживают внимания
конференции и семинары, которые
организуют как в городе, области,
так и по всей стране. Проводятся
они в том числе при поддержке
Самарской областной организации
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ. Здесь обсуждаются
первоочередные проблемы
и вопросы, которые волнуют
преподавательское сообщество.
Все вместе это повышает
мотивацию преподавателей, дает
им возможность проявить свою
активную жизненную позицию.
Кроме того, Самарская область
одна из первых, где определен
статус молодого педагога, а
также принят региональный
закон «О молодом специалисте».
А это гарантия материального
стимулирования, в том числе и
педагогов.
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Образование
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  В Самарской области прошла Неделя труда «Семь шагов к профессии»

ТВОЕ
ПРИЗВАНИЕ твое будущее

зал школьникам о структуре промышленного комплекса Самарской области, где доминируют машиностроение и нефтехимия. Особое место в регионе занимают авиационно-космические предприятия. Именно они сегодня наиболее
остро нуждаются в квалифицированных кадрах, как в рабочих, так
и в инженерных. Олег Волков выразил надежду, что каждый
из присутствующих
сможет
реализ ов ать
свой

Сотни школьников
стали участниками
мастер-классов
от профессионалов

Уже в пятый
раз в Самарской губернии с
28 сентября по 4
октября прошла
областная Неделя
труда «Семь шагов
к профессии». Это
целый цикл профориентационных мероприятий, подготовленных Центром профессионального образования
Самарской области совместно
с министерством промышленности и технологий Самарской
области, образовательными учреждениями СПО, школами, молодежным центром «Самарский».

Опыт из первых рук

Одним из ярких событий Недели стал «Областной урок труда»,
состоявшийся 30 сентября на базе социального приюта для детей
и подростков «Ровесник». В тот
день его воспитанники попробовали себя в роли поваров, флористов, визажистов, электриков
и сантехников. Открытые уроки мастерства провели для ребят
представители самарских техникумов и колледжей.
Заместитель директора по воспитательной работе приюта «Ровесник» Галина Цецулина отметила, что такие мероприятия позволяют ребятам не только сориентироваться в профессиях, но и
помогают им получить важные
навыки.
- Когда дети вырастут и станут самостоятельными, им будут
нужны элементарные знания о
том, как починить розетку в доме
или приготовить ужин. Мы в приюте часто проводим уроки профессионального мастерства, но
когда об этом рассказывают мастера, ребята это лучше запоминают. Мы сотрудничаем с Центром

профобразования, проводим
профессиона льную
диагностику, которая помогает
подготовить детей к поступлению
в учебные заведения. В настоящее
время десять воспитанников приюта учатся в колледжах и техникумах Самары.
Студент Самарского техникума промышленных технологий
Никита Мигалин вместе с однокурсниками показал ребятам,
как собрать электрическую цепь
с лампочкой. А 12-летняя воспитанница «Ровесника» Анастасия
Стрелец уже решила, что хочет
быть парикмахером, но под руководством профессионалов не
против поучиться и кулинарному
искусству.
- Мне нравится жарить, варить, печь булочки. В будущем,
когда нужно будет готовить самой, я смогу все сделать без проблем, - рассказала Настя.

Добрый совет

Завершил V областную Неделю
труда «Большой профориентационный день», который прошел в
Центре профессионального обра-

зования Самарской области. Как
выбрать профессию и прийти к
согласию в этом вопросе с родителями? Что такое эффективное поведение на рынке труда и где найти работу несовершеннолетним?
Ответы на эти и многие другие
вопросы помогли найти школьникам специалисты ЦПО Самарской области и молодежного центра «Самарский».
Рынок профессий стремительно меняется, и для успешной самореализации быть просто образованным человеком уже недостаточно. Сегодняшним школьникам
необходимо понимать, что повышать квалификацию, осваивать
новые профессиональные навыки
им придется на протяжении всей
жизни и чем раньше они определяться с выбором профессии, тем
успешнее сложится их карьера.
Подтвердил это и заместитель
министра промышленности и технологий Самарской области Олег
Волков, который встретился с учащимися самарских школ №16 и
№144. Олег Валентинович расска-

п о тенциал
именно в Самарской области
независимо от выбранной
профессии.
В завершение встречи он наградил победителей областного конкурса творческих работ студентов
«Я здесь учусь и тем горжусь», посвященного 75-летию системы довузовского профессионального образования России.

Нести с честью славу
Куйбышевского КИПТа

2015 год для системы профессионального образования является юбилейным. Во многих образовательных
организациях
эту дату отмечают особо. 75-летие системы профтехобразования России в ПГК - Поволжском государственном колледже, одном из ведущих профессиональных колледжей Самары,
отметили чествованием ветеранов - преподавателей и мастеров, которые стояли у истоков
формирования уважаемого целыми поколениями самарцев
образовательного бренда - Куйбышевского инженерно-педагогического техникума. Его вы-

пускники составили «рабочую
аристократию» куйбышевских
предприятий. Многие из них
сами стали мастерами профтехобучения и подготовили рабочих, которые в советское время подняли на небывалую высоту промышленность нашего города. Об этом рассказал
собравшимся в зале заседаний
ПГК его директор, доктор педагогических наук Владимир Гусев. Он напомнил, что угроза начала второй мировой войны заставила советское руководство
понять, насколько промышленность СССР отставала от немецкой. Поэтому срочно было решено модернизировать производства, готовить новые кадры. В числе десятков учреждений по подготовке
рабочих кадров, действовавших и эвакуированных в годы войны в Куйбышев,
был и индустриальный техникум,
открытый 7 июля
1943 года. Впоследствии техникум стал Поволжским государственным
колледжем.
В трудных условиях его преподавательский состав создавал учебные курсы, методические программы, материальную базу, которой
до сих пор пользуются все
технические училища и вузы Самары. Заслугой более
молодого поколения преподавателей колледжа Владимир Гусев считает продолжение традиций, сохранение и расширение
учебных корпусов, общежитий
и производственных мастерских
бывшего КИПТа, их модернизацию. Директор ПГК поздравил
ветеранов учебного заведения и
вручил им почетные грамоты.
От имени Союза генералов Самары коллектив ПГК поздравил с
юбилеем системы профтехобразования выпускник КИПТа 1970
года генерал-лейтенант ВВС Николай Каплунов. Он рассказал о
том, как много дали вчерашним
сельским мальчишкам, оторванным от родного дома, такие прекрасные преподаватели старшего поколения, как Петр Ворвулев,
Иван Емелин, Надежда Костикова, Нина Большакова, Иван Кацюба. Техникум стал для ребят
родным домом. В стенах родного учебного заведения они учатся трудиться и честно относиться к жизни. А талантов им не занимать! Это продемонстрировали студенты колледжа во время
праздничного концерта, которым они поздравили ветеранов
профтехобразования.
Екатерина Хлопотунова,
Татьяна Гриднева,
Александра Романова
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Исторические версии
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ А
 вторы, жившие в Самаре и писавшие о ней

Трагедия жизни Гольдебаева
Плодовитый романист, которого не издавали
В сквере на площади имени Куйбышева для свободного посещения
открыта выставка «Классики и современники», организованная городским департаментом культуры,
туризма и молодежной политики.
Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Михаил Перепелкин рассказывает о писателях, чьи имена представлены в
рамках экспозиции.

вич работал на железной дороге,
и его приятель Гольдебаев в минуту дружеских посиделок разрешил
ему публиковать свои произведения под его, приятеля, фамилией.
Так это имя и вошло в историю литературы.

Писатель, переживший свою
эпоху

Поиски прадеда - детектив
международного масштаба

- Когда я пришел работать в музей, об Александре Кондратьевиче Гольдебаеве (настоящая фамилия - Семенов) было известно единицам. У нас лежала коллективная
фотография литературного кружка «Звено». На ней были изображены писатель Александр Неверов, поэт Николай Жоголев, московский драматург ВиноградовМамонт, несколько литераторов,
и самый старший из них - «Карл
Маркс» с густой шевелюрой и бородой - Александр Кондратьевич
Гольдебаев. Его фамилия встречалась в журналах «Земская жизнь»,
«Красный паровоз» - где-то он был
редактором, где-то опубликованы
его статьи. Больше о нем ничего не
было известно.
А потом произошла настоящая
детективная история. В одном журнале мы опубликовали статью Неверова «Как живут самарские писатели» с этой общей фотографией.
После этой публикации мне позвонили и сказали, что в музей пришли
две посетительницы: одна приехала из Москвы, а вторая - из Лондона. Они приехали в Самару на три
дня искать следы своего прадеда.
Случайно увидели журнал, в котором был размещен материал с фамилией их предка. Дальше они просто по дороге зашли в музей А.Н.
Толстого, случайно назвали фамилию автора размещенного материала - мою. И им сказали, что автор

Гольдебаев с семьей

публикации работает в этом самом
музее, и со мной связались. Это были москвичка Мария Мстиславовна Грабарь и ее двоюродная сестра из Лондона - Наталья Леоновна Вешнева-Белл. С этой случайной
встречи и начались активные поиски всего, что связано с Александром Кондратьевичем Семеновым.
В Москве я познакомился с
единственной оставшейся в живых
внучкой Семенова - Ксенией Владимировной Вешневой. Гольдебаев
уехал в конце жизни в Москву, а вещи и архив остались у родственников в Зубчаниновке.
В результате мы получили и
приобрели для музея личные вещи и колоссальный гольдебаевский архив. В нем есть копия письма Гольдебаева Льву Толстому, есть
копия письма теще Алексея Толстого - Анастасии Крандиевской, есть
письма писателя Владимира Галактионовича Короленко Гольдебае-

ву, а также рукописи, машинописи,
документы, личные письма. Архив
очень интересный, мы планируем
превратить его в книжку.
Если бы его правнучка Наталья
Вешнева-Белл, уехавшая в 60-х годах в Лондон, не занялась поисками, мы бы про этого выдающегося
человека забыли навсегда.

Псевдоним - подарок
приятеля

- Отец Семенова, мелкий торговец, был фанатично религиозен, рано его женил. Кстати, через некоторое время Гольдебаев эту навязанную отцом семью оставил и бежал
с другой девушкой.
Александр Кондратьевич всегда работал под псевдонимом. Отец
сказал ему: «Мерзавец, если посмеешь марать мою фамилию - задушу». Его правнучки рассказали семейную легенду о том, как возник
псевдоним. Александр Кондратье-

- 1920 год оказался для самарской литературы роковым: все писатели вдруг поднялись и уехали в
Москву. Первым Александр Неверов, и всех за собой потянул. Гольдебаев всё время жил и работал в
Самаре, за исключением времени учебы в Лондоне и Париже. А
под конец жизни вдруг переехал
в столицу. Был назначен секретарем в Литературном объединении
наркомата просвещения. Позже, в
1923-1924 годах, он стал разъездным корреспондентом. Умер в командировке в Курской губернии,
где-то там и был похоронен.
В чем трагедия жизни Гольдебаева? Самарские писатели были очень востребованы: Неверов
очень много печатался: у него выходила книжка за книжкой, Николай Степной издал собрание сочинений, Яровой также активно издавался. А у Гольдебаева как вышли 2-3 книжечки до революции,
так на том всё и остановилось, а он
был гораздо более плодовитый, чем
остальные, писал романы один за
другим. Мне кажется, что здесь настоящая писательская драма.
Вот, скажем, Лев Толстой, как
это ни ужасно звучит, вовремя умер
- ровно тогда, когда кончилась эпоха толстых романов. Кто-то это понял, но многие, увы, нет. Проницательный Иннокентий Анненский и
тот писал: «Я чувствую, что больше
никогда не примусь за Чехова. Это
сухой ум, он хотел убить в нас Достоевского». Федор Михайлович
ведь что делал? Он искал причину,
считал, что нужно сформулировать вопрос, который погубил Раскольникова, потом дать ему раска-

яться - и мир воскреснет. А Чехов
понял, что никакой причины нет
и никакого воскрешения не будет,
потому что всё, что происходит вокруг нас, это анекдот. «Люди только
чай пьют, а в их душах совершается
трагедия», и от них, людей, ничего
не зависит.
Гольдебаев был из тех, кто считал, что нужно писать толстые романы. Он видел: мир разваливается, и думал, что он сейчас найдет
причину этого и всё станет на свои
места. А мир уже 50 раз стал другим! Свой самый известный рассказ, тот самый, который редактировал Антон Павлович Чехов (рассказ был послан в «Русскую мысль»
и был передан редактором Чехову для редактуры), Гольдебаев назвал «В чем причина?», потому что
его это волновало. Волновало, изза чего мир несовершенен и как это
можно исправить. А Чехов предложил другое название для этого
гольдебаевского рассказа - «Ссора», так как для него всё, о чем идет
речь в рассказе, - это всего лишь
происшествие, анекдот.
Бывает так, что автор прошлой
эпохи переживает свое время и не
понимает этого. Для Гольдебаева
современный ему литературный
процесс напоминал детей в песочнице: вот они друг друга лопатками
по затылку бьют, а он зачем с ними
будет равняться-то? Он видел, что
Неверова, который приносил ему
последний кусок хлеба, печатают. А
Гольдебаев в это время сидел и писал роман за романом. Один не заканчивал, второй начинал писать.
Он серьезный человек, и пока дети резвятся, он сделает большое, серьезное дело - разгадает загадку, почему в мире есть несчастья и несовершенства. В этом он был тверд и
ни под кого не хотел подстраиваться. Он так и остался сидеть на этом
своём берегу, возле прохудившейся
лодки. А море - ушло.

Записала Маргарита Прасковьина
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ. Маршрут №19
Юнгородок - ул. Фадеева
Ул. Фадеева - Юнгородок

ОСТАНОВКИ
«Юнгородок», «Авиагородок», «ОАО «Моторостроитель»», «Ул. Кабельная», «Госбанк», «Заводское шоссе»,
«Ул. Красных Коммунаров», «Станция метро «Победа»», «Ул. Вольская», «Ул. Ставропольская», «Школа», «Ул. Ставропольская», «Ул. Нагорная», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Стара-Загора», «Ул. Фадеева», «10-й микрорайон»,
«Северное трамвайное депо»
Для остановки «Юнгородок»
05:55 05:58 06:40 07:10 08:13 09:06 09:23 09:25 10:45
11:16 12:17 12:48 13:01 15:43 15:52 16:33 16:58 17:14
17:56 18:54 19:27 20:05 20:22 20:57 21:28 21:55

От остановки «Улица Фадеева»
05:44 06:15 06:37 07:17 07:47 08:50 10:02 11:22 11:53
12:54 13:25 13:36 15:25 16:20 16:29 17:10 17:35 17:51
18:34 20:04 20:42 20:59 21:32 22:03

График движения
Первый рейс: в 05:25 от остановки «Станция метро Победа».
Последний рейс: начало в 21:55 от остановки «Юнгородок»;
окончание в 22:10 от остановки «Ул.Красных Коммунаров».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять сайт
«Транспортный оператор Самары» на наличие новых расписаний.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Эвакуировали?
Я не согласен!
?

Мой автомобиль
эвакуировали незаконно!
Какое ведомство контролирует работу службы
эвакуации? Где я могу
защитить свои права?
Олег Бухарин

- Если автомобиль эвакуировали за нарушение правил дорожного движения, а вы уверены, что не нарушали, тогда необходимо написать заявление
и обратиться с ним в полк ДПС
ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре на ул. Ставропольской, 120. Если машину эвакуировали как «бесхозный» транспорт, то можете обратиться в администрацию района, откуда авто было вывезено.
Общим контролирующим органом по соблюдению законности
является прокуратура. Если водитель не согласен с действиями
службы эвакуации, то он может
отстаивать свои права в судебных инстанциях в соответствии
с действующим законодательством.

?

Сколько хранится
видеозапись прохождения
второго этапа экзамена
для получения прав?
Разрешено ли кандидату
в водители вместе
с сотрудниками ГИБДД
просматривать это видео?
В каких случаях назначается
комиссионная сдача
экзамена?
Татьяна Ниткина

- Срок хранения видеозаписи второго этапа сдачи экзамена
на получение водительского удостоверения составляет два месяца. В связи со спорной ситуацией вы можете просматривать видеозапись вместе с председате-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

лем экзаменационной комиссии.
Экзамен принимается в присутствии нескольких членов комиссии.

?

Ул. Ново-Вокзальная, 146а
- пешеходный переход
от аптеки «Вита». Тротуар
заставлен машинами,
в том числе подход
к переходу. Несколько раз
работали эвакуаторы,
но они нужны здесь
постоянно. Кроме того,
на въезде во двор через
арку всегда припаркованы
автомобили.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Осторожно: автобус!
За день 5 октября в Кировском
районе Самары произошли два
ДТП с участием автобусов и
легковых автомобилей.
В 17.50 28-летний водитель Lada
Kalina, выезжая с прилегающей
территории на ул. Стара-Загора со
стороны ГСК, не уступил дорогу
и столкнулся с автобусом ЛиАЗ.
В аварии пострадали водитель
легкового автомобиля и его
пятилетняя пассажирка. Ребенка
с сотрясением головного мозга
госпитализировали.
В 18.10 водитель автобуса
Mercedes на пересечении
Аэропортовского шоссе и
ул. Транзитной, поворачивая
налево, не уступил дорогу и
столкнулся с «четырнадцатой».
В результате ДТП пострадала
70-летняя пассажирка автобуса.
Она получила закрытую черепномозговую травму, сотрясение
головного мозга и ушиб мягких
тканей головы.
А в Железнодорожном районе

Самары в этот день в 16.30
38-летний водитель автобуса
МАЗ, отъезжая от остановки
общественного транспорта
«Революционная» на ул.
Аэродромной, не убедился, что
все пассажиры закончили высадку,
и начал движение с открытыми
дверями. В результате 88-летняя
женщина, выходившая из задней
двери, выпала из автобуса.
«Скорая» доставила пострадавшую
в больницу с закрытой черепномозговой травмой, сотрясением
головного мозга и ушибом правой
руки. Жизни пенсионерки ничто
не угрожает.
На следующий день происшествия
с автобусами продолжились.
В Самаре 6 октября в ДТП
пострадала пассажирка автобуса.
Это случилось так: в 13.50
25-летний водитель автобуса
Hyundai County, двигаясь по
ул. Аминева в направлении
Московского шоссе, врезался в
стоявший впереди Toyota RAV 4.
В результате аварии 57-летнюю
пассажирку автобуса доставили
в больницу с ушибленной
раной головы и подозрением на
сотрясение головного мозга.

Обращение
Госавтоинспекции
с просьбой помочь
5 октября примерно в 5 часов
утра неустановленный водитель
на неустановленном автомобиле
следовал по улице Георгия Димитрова со стороны Московского
шоссе в направлении улицы СтараЗагора и напротив дома 20а совершил наезд на неустановленного
пешехода - мужчину примерно
55-60 лет. Тот пересекал проезжую
часть в неустановленном направлении по ходу движения машины
в неустановленном месте. Сбитый
пешеход от полученных травм
скончался на месте происшествия.
Для установления личности водителя рокового автомобиля и
личности погибшего просим всех
свидетелей и очевидцев
вышеуказанного ДТП
обращаться по адресу:
г. Самара, ул. Ставропольская,
д. 120, либо звонить по телефонам:
951-58-43 - отделение розыска,
373-78-78 - дежурная часть полка.
Ваша информация поможет в расследовании того, что случилось
ранним утром на пустынной улице.

КУЛЬТУРА ДВИЖЕНИЯ С
 амарские инспекторы провели рейд «Обочина»

И.П. Сергеев

- На данном участке дороги
инспекторы ДПС периодически
осуществляют контроль за дорожным движением. За парковку на тротуаре водителей транспортных средств привлекают к
административной ответственности, а сами автомобили помещают на специализированную
стоянку.

?

Какая предусмотрена
ответственность
за управление авто,
если я не вписан
в полис ОСАГО?
С.М. Чепурнов

- Если вы не вписаны в страховой полис ОСАГО на транспортное средство, которым управляете, то в отношении вас может быть составлен административный материл по ч. 1 ст. 12.37
КоАП РФ. Он влечет наложение административного штрафа - 500 рублей. Страховой полис ОСАГО отсутствует вообще? Тогда наказание будет назначаться по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ
и уже влечет наложение штрафа
800 рублей.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Но некоторые равнее?
За два дня полицейские пресекли почти 30 нарушений
Ольга Морунова
В пробке все равны, едешь ли
ты на вазовской «легковушке»
или на «Роллс-Ройсе». Но есть те,
кто считает себя «равнее» остальных. И пока одни терпеливо стоят в заторе, другие предпочитают проскочить по обочине. И не
смущает их ни риск наехать на
пешехода, ни возможный штраф
в 1500 рублей, ни столб пыли, который торопыги оставляют в наследство тем, кто стоит в пробке.
Госавтоинспекция
Самары провела профилактический
рейд «Обочина», целью которого было напомнить правила тем,
кто ими пренебрегает. За два дня
инспекторы выявили 27 нару-

шителей. Это помимо того, что
полицейские ежедневно останавливают водителей, едущих
по обочине. В неделю инспекторы пресекают около 30 подобных нарушений.
- Уважаемые водители! Просим вас быть взаимно вежливыми на дорогах. За езду по обочине грозит штраф в 1500 рублей. Но дело не в денежном
наказании: движение по обочине может привести к необратимым последствиям. Торможение на большой скорости,
неаккуратное движение рулем
или попадание колеса, например, в яму часто приводят к потере контроля над машиной.
Последствия могут быть разными: съезд в кювет, столкно-

КСТАТИ

Особенно много
нарушителей наблюдается
по вечерам в будни и
в утренние часы выходного
дня на выезде из города.
вение с другим автомобилем...
К тому же не стоит забывать, что
из-за стоящего транспорта перед вашим автомобилем может
неожиданно выехать другое авто или выйти пешеход, и вы уже
не в силах будете избежать трагедии, - говорит старший инспектор отделения пропаганды БДД
Госавтоинспекции Самары Ирина Тарпанова.

Самарская газета
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Культура
ВЫСТАВКА Н
 еглянцевый мир
Маргарита Прасковьина
Портреты знаменитых, известных и вовсе незнакомых
людей перемежаются с текстами. Некоторые из них неприлично большие. Шесть огромных листов! Любому опытному пользователю соцсетей ясно, что текст такой величины
размещать бессмысленно - пролистают не читая. А здесь внимательно изучают… Фотографии мало сказать, что не глянцевые. Во-первых, черно-белые.
Во-вторых, отдельные из них
откровенно темные, другие - не
в фокусе. Некоторое время уходит на привыкание к авторской
манере. А потом она кажется
единственно верной.
В Юрии Росте прекрасно все.
Усы, очки, чуть хриповатый,
низкий голос… Даже фамилия
- короткая, образная, состоящая
почти целиком из согласных - и
только в середине круглая «о» символ гармонии. Центральный
образ выставки тоже круглый воздушный шар. «Воздушный
шар - единственное средство передвижения, которое не нарушает наш жизненный ритм, он подвержен движению природы, порывам ветра», - рассуждает автор.
В двух залах с работами Юрия
Роста - особое пространство,
очищенное от мишуры, гламура, агрессии и глупости. Некоторые тексты имеют кокетливую
пометку 18+, возбуждающую дополнительный интерес. Сделано
это, конечно, из-за нецензурных
выражений. Интересно, сам автор заменил сердцевину матерных слов точками или это сделали кураторы?

ВРЕМЯ РОСТА
В Художественном музее можно увидеть экспозицию
«Групповой портрет на фоне мира»

На фото нет случайных персонажей. Многих из них Юрий
Рост может назвать своими друзьями, некоторых учителями.
И все они, по меткому выражению замдиректора Самарского
художественного музея по научной работе Татьяны Петровой, люди, которые не берут чтото от мира, а привносят в него: Даниил Гранин, Илья Кабаков, Юрий Лотман, Георгий Данелия, Юрий Норштейн, Фаина
Раневская и Марина Неелова - с
каждым из них посетитель выставки вступает в какую-то почти мистическую связь, доверительную, но без панибратства.
Сложно не разделить искреннее недоумение Юрия Роста по
поводу жестокости и недальновидности политиков. И не ме-

нее искреннее восхищение, но
без подобострастия, великими
писателями, учеными, артистами, художниками. Читая текст,
периодически поглядываешь на
портрет, как бы сверяя по выражению глаз героя достоверность
написанного. А боковым зрением уже чувствуешь пристальный
взгляд его соседа.
Это не те портреты, которые
следят за вами, куда бы вы ни
пошли. Эти портреты меняют
выражение лица в зависимости
от того, как долго и интенсивно
вы в них всматриваетесь.
Выставка Юрия Роста «Групповой портрет на фоне мира»
продлится в Художественном музее (ул. Куйбышева, 92) до 29 ноября (0+).

Юрий Рост. От первого лица

- Моя самая первая выставка
была в Самаре. Это было очень
давно.
Несколько лет назад в галерее «Виктория» прошла выставка «Групповой портрет на фоне века». Мне очень хотелось приехать
в этот город, потому что здесь совершенно особенные зрители, люди и атмосфера проникнута доброжелательностью и любовью. В этих
залах маленькая часть большой
коллекции, состоящей из 600-700
фотографий.
«Групповой портрет на фоне века» ограничивал текст и фотографии одним пространством - Советского Союза. Вторая выставка
вышла за пределы одной страны.
Черно-белые фотографии людей
и цветные - природы. Черно-белая

фотография по-прежнему самая
выразительная. А цветные фотографии, с которыми вы можете частично познакомиться благодаря
этому телевизору (в залах их нет),
- снимки мира, нетронутого человеком. Ни дорог, ни машин, ни телеграфных столбов, ни улучшения мира - каким он был, таким и
остался.
Когда у меня спрашивают, какой
фотоаппарат лучше взять на отдых,
я всегда отвечаю: «Никакой». Фотографировать надо глазами. Снимки видит максимум один человек, а
сами люди в момент съемки теряют
ощущение реальности: не воспринимают цвет, запах.
Фотография в чистом виде - это
воровство. Поэтому всем фотографам надо носить образок святого Николая. Художник создает
изображение, а мы просто берем
уже имеющееся.
Фотограф видит образ три раза.
Сначала в окружающем мире, потом в маленькой иконке аппарата (раньше на негативе), потом в
крупном изображении.
Сегодня фотограф чувствует
свою власть - он может снять в любой, даже самый неудачный момент. Раньше нужно было долго
ждать, чтобы сделать снимок.
Занимаюсь фотографией с 1947
года. Германский трофейный фотоаппарат принес с фронта дядя.
Работая в «Комсомольской правде», я снимал не то, что нужно было
газете.
Технически фотография может
быть кое-какая, но это совершенно
не имеет для меня значения. Спасибо изобретателям современных фотоаппаратов, которые за меня наводят резкость и т.д.
Ничто не вечно. Но все оставляет след.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ А
 вторы, жившие в Самаре и писавшие о ней

Как Георгий Венус ходил за рукописью
в НКВД и что из этого вышло
В сквере на площади имени
Куйбышева проходит выставка
«Писатели и Самара», организованная городским департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея
имени М. Горького Михаил Перепелкин рассказывает о писателях, чьи портреты представлены
на экспозиции.
- Георгий Давыдович Венус - писатель не первого ряда, но и не третьего. Сейчас достаточно часто выходят его книги. Роман «Зяблики в
латах» о гражданской войне выдержал уже несколько изданий. О ней
Венус знал не понаслышке - в 18 лет
стал белогвардейцем.
В начале 90-х годов, когда были
открыты архивы КГБ, в наш Лите-

128 имен, знаменитых и неизвестных, встали рядом на площади имени Куйбышева

ратурный музей передали очень
интересную часть архива Алексея Николаевича Толстого. Оказывается, его письма Георгию Венусу
в Самару, написанные Людмилой
Ильиничной Толстой, хранились в
нашем КГБ.
В начале 20-х годов Венус, немец
по происхождению, жил в Герма-

нии, после того как с Белой армией
ушел в Европу. Там познакомился с
Алексеем Николаевичем Толстым,
который тоже был в эмиграции. После возвращения Венуса на родину
его «терпели» до 30-х годов, а потом выслали из Ленинграда в Куйбышев. В музее есть копия письма
Алексея Толстого тогдашнему гла-

ве НКВД Ежову, в котором он просит вернуть Венусу его орудие труда
- печатную машинку, чтобы семья
не умерла с голоду.
В Куйбышеве Георгий Венус
работал бакенщиком на Красной
Глинке, потом перебрался в так
называемый Сад-город - Постников овраг, работал сторожем.
Какое-то время печатался в самарских журналах, пока не был
арестован редактор издательства, у которого осталась его рукопись. Он пошел в НКВД узнать
судьбу своей рукописи: позвонил снизу следователю, тот сказал: «Зайдите, вам сейчас выпишут пропуск». Венус зашел и уже
не вышел. Жена осталась ждать
внизу, ей сообщили, что он арестован. В 1939 году он скончался

в Сызрани в тюремной больнице.
В 60-е годы музей собрал несколько архивов репрессированных авторов. А есть еще целый эшелон тех, о ком не сохранилась информация: у кого не было родственников или чьи бумаги были уничтожены. Скажем, Артем Веселый
- яркая величина, но когда его арестовали, все стали избавляться от
всего, что с ним связано.
Вообще, в сфере под названием
«литературная Самара» есть много
имен, о которых в силу разных причин ничего не говорится. Они не
вошли в канон, который постоянно
был на слуху. Много фигур, которые
еще должны возвращаться, и наше
дело - возвращать их.
Записала
Маргарита Прасковьина
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015 г. №1112
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 15.11.2013 № 1505 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в
целях устранения допущенной технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1505 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара» изменение, заменив в пункте 9 слова «для строительства жилого дома» словами «для строительства
жилых домов».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее
постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Комиссии по застройке
и землепользованию при
Главе Администрации
городского округа Самара
________________С.В. Рубаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара

городской округ Самара						 29.09.2015
Районы: Красноглинский и Промышленный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний 28.09.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145
(МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15.09.2015 № 109 (5525) постановления Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 № 1023 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Красноглинского и Промышленного районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 года № 1023 «О проведении в городском
округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не
поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол
имеются.
Таблица результатов публичных слушаний

№
п./п.

1

2

3

Наименование объекта, требующего
Результат рассмотрения
получения специального согласования
Красноглинский район
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью по
Условно разрешенный вид использования земельадресу: СНТ «Сорокины Хутора-Строммашиного участка поддержан единогласно зарегистрина», линия 20, участок № 13
рованными участниками публичных слушаний
(Заявитель – Рубенян С.В.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отУсловно разрешенный вид использования земельдельно стоящий по адресу:
ного участка поддержан единогласно зарегистрип. Мехзавод, ул. Ершовская/ул. Курильская,
рованными участниками публичных слушаний
участок № 22/39
(Заявитель – Кинельский В.В.)
Промышленный район
Торговый центр на участке более 2000 кв.м Условно разрешенный вид использования земельпо адресу: пересечение улиц Георгия Дими- ного участка поддержан большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушатрова/Зои Космодемьянской
ний
(Заявитель – ООО «КОРОБЕЙНИК»)

Председательствующий:
Руководитель Управления
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара					

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 года № 1023 «О проведении в городском
округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не
поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол
имеются.
Таблица результатов публичных слушаний

№ Наименование объекта, требующего получеРезультат рассмотрения
п./п.
ния специального согласования
Самарский район
Многоквартирный жилой дом выше 3-х эта- Условно разрешенный вид использования земельного участка поддержан единогласно зарегистриро1 жей по адресу: ул. Куйбышева, 87
ванными участниками публичных слушаний
(Заявитель – ТСЖ «Астория»)
Условно разрешенный вид использования земельГостиница по адресу: ул. Чапаевская, 103
ных участков поддержан единогласно зарегистриро2 (Заявитель – Акционерное Общество
«Транснефть – Приволга»)
ванными участниками публичных слушаний
Председательствующий:
Руководитель Управления
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара					

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара					О.А.Белогорцева
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского
рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном
вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Советского, Самарского, Промышленного и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявМесто выявления объекта (адрес)
Сведения об объекте
лении незаконно уста№
новленного объекта
Дата состав- Регистрап/п
№ до- Наименование объ- Габариты объ- ления (дд. ционный
Наименование улицы
екта
екта (д*ш*в)
ма
мм.гг)
номер
Кировский район
1 Ташкентская, ост. «Лесная»
Будка охраны
3,0*3,0*6,0
22.09.2015 625
2 Нагорная
136а Киоск «Печать»
3,0*2,0*2,5
25.09.2015 637
3 Карла Маркса проспект
491
Павильон «Табак» 1,5*1,5*2,1
24.09.2015 638
4 Карла Маркса, остановка 15А мкр
Киоск «Хлеб»
4,0*2,0*2,1
29.09.2015 639
Киоск «Овощи,
5 Карла Маркса, остановка 15А мкр
4,0*2,0*2,1
29.09.2015 640
фрукты»
Киоск
«Овощи,
6 Карла Маркса, остановка 15А мкр
8,0*2,0*2,1
29.09.2015 641
фрукты»
Киоск
«Фабрика
ка6,0*2,5*2,1
29.09.2015 642
7 Карла Маркса, остановка 15А мкр
чества»
Киоск «Овощи,
5,0*2,5*2,1
29.09.2015
643
8 Карла Маркса, остановка 15А мкр
фрукты»
Киоск
«Овощи,
9 Карла Маркса, остановка 15А мкр
5,0*2,5*2,1
29.09.2015 644
фрукты»
10 Карла Маркса, остановка 15А мкр
Павильон «Сласти» 3,5*3,5*2,5
29.09.2015 645
Павильон «Бижутерия, колготки, бе- 7,0*3,0*3,0
29.09.2015 646
11 Карла Маркса, остановка 15А мкр
лье»
Павильон «Ремонт» 7,0*3,0*3,0
29.09.2015 647
12 Карла Маркса, остановка 15А мкр
13 Карла Маркса, остановка 15А мкр
Павильон
7,0*3,0*3,0
29.09.2015 648
Павильон «Игруш- 7,0*3,0*3,0
14 Карла Маркса, остановка 15А мкр
29.09.2015 649
ки»
Контейнер
«Ма2,5*3,5*2,0
29.09.2015 650
15 Карла Маркса, остановка 15А мкр
хеев»
Контейнер «Про- 2,5*3,5*2,0
29.09.2015 651
16 Карла Маркса, остановка 15А мкр
дукты»
Контейнер
«Хозто29.09.2015 652
17 Карла Маркса, остановка 15А мкр
вары и продукты» 2,5*3,5*2,0
18 Карла Маркса, остановка 15А мкр

19 Карла Маркса, остановка 15А мкр
20 Карла Маркса, остановка 15А мкр
21 Карла Маркса, остановка 15А мкр
22 Карла Маркса, остановка 15А мкр

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара					О.А.Белогорцева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара						 01.10.2015
Районы: Самарский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний 30.09.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная,
1 (Центр творчества учащихся МТС).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15.09.2015 № 109 (5525) постановления Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 № 1023 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Самарского
района городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

А.В.Урюпин

23 Карла Маркса, остановка 15А мкр
24 Карла Маркса, остановка 15А мкр
25 Карла Маркса, остановка 15А мкр
26 Карла Маркса, остановка 15А мкр
27 Карла Маркса, остановка 15А мкр
28 Карла Маркса, остановка 15А мкр
29 Карла Маркса, остановка 15А мкр
30 Карла Маркса, остановка 15А мкр
31
32
33
34
35
36

Карла Маркса, остановка 15А мкр
Карла Маркса, остановка 15А мкр
Карла Маркса, остановка 15А мкр
Карла Маркса, остановка 15А мкр
Карла Маркса, остановка 15А мкр
Карла Маркса, остановка 15А мкр

37 Карла Маркса, остановка 15А мкр
38 Карла Маркса, остановка 15А мкр
39 Карла Маркса, остановка 15А мкр
40 Карла Маркса, остановка 15А мкр
41 Карла Маркса, остановка 15А мкр
42 Карла Маркса, остановка 15А мкр
43 Карла Маркса, остановка 15А мкр
44 Карла Маркса, остановка 15А мкр

Контейнер зеленый 2,5*3,5*2,0
Холодильное оборудование «Coca- 1,0*0,5*1,8
cola»
Тонар
3,0*2,0*2,0
Киоск «Козелки»
6,0*2,0*2,2
Тонар «Куры охлаж- 2,5*2,0*2,1
денные»
Павильон «Сладо- 2,0*3,5*2,2
сти»
Павильон «Продук- 3,0*3,0*2,1
товый»
Павильон хозяй3,0*3,0*2,1
ственный

Павильон
2,0*3,0*2,1
Киоск
2,0*2,0*2,0
Павильон продук- 2,0*3,0*2,1
товый
Павильон
2,0*3,0*2,1
Павильон контей- 3,0*3,0*2,1
нер продуктовый
Павильон «Мясо» 2,0*3,0*2,1
Контейнер
2,0*2,0*2,0
Киоск продуктовый 3,0*2,5*2,1
Киоск продуктовый 3,0*2,5*2,1
Тонар
3,0*2,0*2,0
Киоск продуктовый 3,5*2,0*2,2
Холодильное обо- 0,5*0,5*1,8
рудование «Пепси»
Киоск «Морожен- 4,0*2,5*2,5
ное»
Павильон «Кули4,0*3,5*2,5
нария»
мини-кафе
13,0*5,0*3,0
Киоск
7,0*3,0*3,5
Павильон
10,0*3,0*2,5
Павильон «Продук- 6,0*4,0*3,0
товый»
Киоск «Яйцо»
2,0*2,0*2,1

29.09.2015

653

29.09.2015

654

29.09.2015
29.09.2015

655
656

29.09.2015

657

29.09.2015

658

29.09.2015

659

29.09.2015

660

29.09.2015
29.09.2015

661
662

29.09.2015

663

29.09.2015

664

29.09.2015

665

29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015

666
667
668
669
670
671

29.09.2015

672

29.09.2015

673

29.09.2015

674

29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015

675
676
677

29.09.2015

678

29.09.2015

679

Самарская газета

•

№120 (5536)

13

• ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ 2015

Официальное опубликование
45 Карла Маркса, остановка 15А мкр

Киоск
Павильон «Отечественный производитель»
Киоск
Павильон «Цветы»
Холодильное оборудование «Cocacola»
Павильон «Рыбная
лавка»
Павильон «DVD»
Красноглинский район

46 Карла Маркса, остановка 15А мкр
47 Карла Маркса, остановка 15А мкр
48 Карла Маркса, остановка 15А мкр
49 Карла Маркса, остановка 15А мкр
50 Карла Маркса, остановка 15А мкр
51 Карла Маркса, остановка 15А мкр
Мехзавод, квартал 11, Москов1 п.
ское шоссе, 19 км
2 п. Мехзавод, квартал 11
3
4
5
6

п. Мехзавод, квартал 11
п. Мехзавод, квартал 11
п. Мехзавод, квартал 11
п. Мехзавод, квартал 11

22
22
22
22
22

7 п. Мехзавод, квартал 10, ООТ
8 п. Мехзавод, квартал 2
9 п. Мехзавод, квартал 2

43
43

10 п. Мехзавод, квартал 11
27
п.
Мехзавод,
квартал
11,
Москов11 ское шоссе, 19 км
12 п. Мехзавод, квартал 11, Московское шоссе, 19 км
ул. Симферополь- 22
13 Управленческий,
ская
14 Красная Глинка, Полтавская
7
1 Бакинская
2 Новомолодежный переулок
1 Ново-Садовая
2 Ново-Садовая
1 М.Горького
1 Победы
2 Победы
1 Полевая
2 Полевая
3 Полевая
4 Ново-Садовая
5 Московское шоссе

Киоск
Павильон «Фабрика качества»
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Павильон «Радиолайн»
Киоск
Павильон
Киоск «Тротуарная
плитка»
Киоск
Киоск

Киоск «Табак»
Киоск «СамараПиво»
Куйбышевский район
22а
Киоск «Хлеб»
3
Киоск «Хлеб»
Промышленный район
Павильон «Бы311
стрые деньги»
198
Павильон «Цветы»
Самарский район
98
Киоск
Советский район
92а
Киоск «Мясо»
Киоск «Фабрика ка92а
чества»
Октябрьский район
86
Киоск «Полянка»
86
Киоск «Печать»
Киоск «Транспорт86
ная карта»
Киоск «Фрукты27
овощи»
8

Итоговый _______________________________________________ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
			(первый, итоговый)

2,0*2,0*2,1

29.09.2015

680

3,0*2,0*2,2

29.09.2015

681

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

2,5*2,0*2,2
3,0*2,0*2,1

29.09.2015
29.09.2015

682
683

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
(наименование избирательного объединения)

0,5*0,5*1,8

29.09.2015

684

40704810254400000035
(номер специального избирательного счета)

3,5*2,0*2,5

29.09.2015

685

2,5*2,5*2,5

29.09.2015

686

3,0*3,0*2,0

24.08.2015

66

6,0*4,2*3,0

24.08.2015

67

3,0*2,5*2,3
3,0*2,5*2,3
3,0*2,5*2,3
3,0*2,5*2,3

24.08.2015
24.08.2015
24.08.2015
24.08.2015

68
69
70
71

11,55*4,55*3,5

24.08.2015

72

3,0*3,0*2,5
6,4*4,6*3,5

24.08.2015
24.08.2015

73
74

4,0*3,0*2,0

24.08.2015

75

3,0*3,0*2,0

24.08.2015

78

3,0*3,0*2,0

24.08.2015

79

2,5*2,0*2,0

21.08.2015

80

3,5*3,0*3,0

25.08.2015

81

3,9*2,7*2,7
2,3*3,0*2,9

29.09.2015
29.09.2015

149н
150н

6,0*4,0*3,0

23.09.2015

572

26,0*3,8*3,5

23.09.2015

573

3,0*4,2*3,5

30.09.2015

18

4,0*3,0*2,2

30.09.2015

175

13,3*3,0*2,2

30.09.2015

176

3,0*3,0*3,0
4,0*3,0*3,0

05.10.2015
05.10.2015

204
205

2,0*2,5*2,5

05.10.2015

206

3,0*4,0*2,5

05.10.2015

207

Киоск «Продукты» 3,0*4,0*2,5

05.10.2015

208

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14, тел. 310-27-61.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38 тел. 333-59-29
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности
избирательного объединения о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда при
проведении выборов депутатов Совета депутатов
Промышленного района
городского округа Самара Самарской области

Шифр
Приместроки Сумма, руб. чание

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
средств в установленном порядке для формирования избира1.1 Поступило
тельного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
1.2 действие
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
жертвователям денежных средств, поступивших с наруше2.2 Возвращено
нием установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1 Гражданам,
указавшим обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2 Юридическим
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
превышающих предельный размер добровольных пожертво2.2.3 Средств,
ваний
жертвователям денежных средств, поступивших в установВозвращено
2.3 ленном порядке
1.

Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира3.1.1 Из
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3 На
изданий
выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа3.4 На
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак3.6 На
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
3.7 или
юридическими лицами по договорам
оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из3.8 На
бирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно4.
го фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5.
справкой)
3.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 		
________________________
					
(подпись)		
«_____»___________ 2015 г.

2
10

3
151211,11

20

151211,11

30
40
50

151211,11
0
0

60

0

70
80
90
100

0
0
0
0

110

0

120

0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

151211,11

180

0

190

0

200

0

210

0

220

130349,09

230

0

240

0

250

21620,02

260

0

270

0

280

0

4

________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.*
* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение является
юридическим лицом.

Изменения и дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 08.10.2015 г.
1. Изменения, касающиеся информации о Застройщике. В Разделе 1. «Информация о Застройщике» Проектной декларации читать в следующей редакции: Финансовый результат текущего года – прибыль 146 000 руб.; Размер кредиторской задолженности – 72 732 000 руб.; Размер дебиторской задолженности – 148 333 000 руб.
2. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или
страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:

122 ДС-63/17897/09-2015

23.09.2015

02.10.2015

123 ДС-63/18124/09-2015

28.09.2015

03.10.2015

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

условный (на время строительства) номер квартиры – 63
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м., 2 этаж,
условный (на время строительства) номер квартиры – 3
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,2 кв.м., 13 этаж,
условный (на время строительства) номер квартиры – 155

Реклама

о способе обеспечения исполнения обяСведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
зательств застройщика по договору, све- обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой органидения о договоре страхования или дого- зацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
воре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведеДата подписания Дата заключения
№
Номер договора
Объект долевого строительства,
ния о поручителе или страховщике (наидоговора
договора
п/п
страхования
в
отношении
которого заключен Договор страхования
менование, идентификационный номер
страхования
страхования
налогоплательщика, основной государ2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,5 кв.м., 4 этаж,
119 ДС-63/17894/09-2015
23.09.2015
01.10.2015
ственный номер, место нахождения), об
условный (на время строительства) номер квартиры – 33
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,2 кв.м., 5 этаж,
объекте долевого строительства, в отно- 120 ДС-63/15001/07-2015
23.07.2015
30.09.2015
условный (на время строительства) номер квартиры – 43
шении которого заключен договор стра1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,3 кв.м., 6 этаж,
хования или договор поручительства
121 ДС-63/17890/09-2015
23.09.2015
02.10.2015

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о
поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о
поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кравченко Дмитрий Сергеевич

Родина Наталия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

40810810054400299309

40810810454400299365

(номер специального избирательного счета)

(номер специального избирательного счета)
Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

3

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»

70

0,00

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

из них

2.3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

2.2.1
2.2.2
2.2.3

150

170

0,00

180

0,00

190

0,00

0,00

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»

70

0,00

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

из них

2.3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

2.2.3

в том числе

0,00

3.1.1

210

0,00

220

0,00

230

0,00

3.4

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

0,00

4.

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0,00

5.

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

260

0,00

270

0,00

280

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0,00

3.2
3.3
3.4

3.7

Кравченко Дмитрий Сергеевич
(инициалы, фамилия)

20

Собственные средства кандидата

200

(подпись, дата)

0,00

1.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

Кандидат
(уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам)

10

из них

3.1

3.3

3

1.1

Сумма, Примеруб.
чание

в том числе

2.2.2

в том числе

3.2

2

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

2.2.1
0,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

0,00

160

Шифр
строки

1.

из них
1.2.1

Строка финансового отчета

4

в том числе
1.1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

3.8

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам)

(подпись, дата)

Родина Наталия
Вячеславовна
(инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о
поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о
поступлении и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области

(первый, итоговый)

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соловьев Александр Юрьевич

Сафронова Екатерина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400299308
(номер специального избирательного счета)

(фамилия, имя, отчество)
40810810154400299380
(номер специального избирательного счета)
Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

2

3

10

0,00

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

0,00

20

0,00

4
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

в том числе

в том числе
20

0,00

из них

из них

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования»

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования»

70

0,00

70

0,00

из них

из них

1.2.1

Собственные средства кандидата

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80
90

1.2.3

Средства граждан

1.2.4
2.

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

100

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

Средства юридических лиц

110

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1 Гражданам,
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств,
превышающих
предельный размер добровольных
2.2.3
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3.

Израсходовано средств, всего

из них
150

0,00

2.2.1

160

0,00

2.2.2

170

0,00

2.2.3

180

0,00

2.3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

190

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

230

0,00

3.3

230

0,00

240

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

260

0,00

3.6

0,00

270

0,00

3.7

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

260

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0,00

3.4

Кандидат
(уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Сафронова Екатерина
Сергеевна
(инициалы, фамилия)

3.8
4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0,00

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам)

Соловьев Александр Юрьевич
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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Знай наших!
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 80-летний чемпион мира по плаванию завоевывает «золото» в Ницце

Настрой на ПОБЕДУ!
Станислав Вязовский и на Лазурном берегу о Самаре не забывает

Мария Русакова
1 октября, в День пожилого
человека, в Ницце (Франция) открылись III Европейские игры
ветеранов спорта. Туда отправился наш земляк, в этом году
уже ставший чемпионом мира
по плаванию среди ветеранов,
уроженец Красного Яра Станислав Вязовский.
На днях Станислав Федорович вышел на связь с Самарой и
рассказал, что в состоявшихся
заплывах уже забрал в свою копилку наград две золотых и одну серебряную медаль - «золото»
и «серебро» на заплывах брассом
100 и 800 метров соответственно. А еще одна золотая медаль
далась нашему 80-летнему чемпиону непросто: усилие и воля
потребовались, чтобы проплыть
вольным стилем дистанцию в
полтора километра на открытой
воде в неожиданно остывшем до
14 градусов Средиземном море.
Только пятеро соперников было
у Станислава Вязовского в этом
заплыве. Остальные не рискнули. Но, по словам Станислава Федоровича, ему нечего было
бояться после тренировок в любимой реке Сок.

2

ФОТО



1. Поддержка попечительского совета областного клинического
госпиталя ветеранов войн привела Станислава Вязовского к
пьедесталу чемпиона. 2. В копилке наград на III Европейских
играх ветеранов спорта у Вязовского две золотых и одна
серебряная медали, но старты в Ницце продолжаются.

ОБО ВСЁМ

Именинники

8 октября. Александр, Герман, Евгений,
Евфросиния, Максим, Николай, Павел,
Прохор, Роман, Сергей, Федор.
9 октября. Александр, Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

Народный календарь

8 октября. Сергей Капустник,
Курятник. На Сергея Капустника русские
люди по обыкновению рубили капусту,
заготавливая ее на зиму. На Сергея судили
об установлении зимы. Если наступающей
ночью выпадал первый снег, зиму ждали на
Михайлов день, 21 ноября, а если погода
стояла ясной, то и три последующие недели
должны были быть такими же. Наблюдали
и за ветром: если он дул с севера - это
предвещало холодную зиму, если с юга теплую, если с запада - снежную.
9 октября. Иван Богослов. На Руси в
этот день судили о предстоящей погоде.
Говорили, что если первый снег упадет,
когда на вишне нет листа, то зима придет
скоро. По листьям же гадали о зиме:
если они опадают с деревьев не чисто,
то нужно ждать морозов. Считалось,
что снег, выпавший днем, долго не
продержится, а настоящий, зимний, снег
ложится непременно ночью. Если на
Ивана Богослова шел дождь со снегом,
это предвещало три сильные оттепели
в январе, а если день выдавался теплым
и солнечным, ждали дождливого и
холодного июня следующим летом.

 Погода
Четверг

1
Родился Станислав Федорович в селе Красный Яр. В десять
лет научился и полюбил плавать. Почти два десятилетия будущий чемпион работал учителем физкультуры в школе. В 2004
году основал спортивно-оздоровительный клуб «Красноярские
красавицы», в котором занимаются физкультурой, в том числе
и плаванием, преимущественно
его односельчанки. Односельчан
приобщить к спорту и здоровому образу жизни оказалось труднее.
Сейчас III Европейские игры
ветеранов спорта продолжаются, Станислав Вязовский настроен и в других заплывах
«всех немцев победить». Он пе-
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редает привет всем своим землякам и выражает искреннюю
благодарность тем, кто дал ему
возможность так ярко продолжить спортивную карьеру: ректору медицинского университета «РЕАВИЗ», профессору Николаю Лысову, который 3 сентября в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн вручил спортсмену
сертификат, обеспечивающий
его поездку на соревнования в
Ниццу; всему коллективу госпиталя и, конечно, его начальнику, профессору Олегу Яковлеву.
Врачи этого уникального медицинского учреждения чемпиона
обследовали, лечили, давали рекомендации по тренировкам и,

кстати, предоставили возможность тренироваться в госпитальном бассейне. Особую благодарность чемпион выражает
председателю попечительского совета госпиталя, губернатору Николаю Меркушкину, члену попечительского совета госпиталя, главе администрации
Самары Олегу Фурсову и главе
Красноярского района Владимиру Моглячеву за поддержку
массового спорта, которая последовательно реализуется сегодня в Самарской области.
- Поздравляю всех ветеранов
спорта с Днем пожилого человека! И обещаю порадовать земляков новыми медалями, - сказал
Станислав Вязовский.
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День

Ночь

+2ветер С-З, 8 м/с -ветер
1

давление 742
влажность 50%

З, 5 м/с
давление 745
влажность 75%

Продолжительность дня: 11.07
восход
заход
Солнце
06.53
18.00
Луна
01.53
16.15
Убывающая Луна

Пятница

+3ветер Ю-З, 7 м/с +ветер0

давление 746
влажность 53%

Ю-З, 5 м/с
давление 746
влажность 75%

Продолжительность дня: 11.03
восход
заход
Солнце
06.55
17.58
Луна
02.55
16.39
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 8, 9, 16, 17
октября.
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