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Владимир Пылев,
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О строительстве школ
и детских садов

• Со следующего года стартует

большая федеральная программа
в общеобразовательной сфере. В
Самарской области за десять лет
необходимо построить более 50
школ, чтобы все дети обучались
только в первую смену. Расширяется реестр типовых проектов

федерального Минстроя. Наши региональные проекты - «Южный город», микрорайоны Крутые Ключи
и «Волгарь», где предстоит построить новые современные школы,
- должны войти в этот реестр. У нас
стремительно развивается жилищное строительство. И мы просто
обязаны создавать социальную
инфраструктуру со значительным
опережением ввода жилья. Это в
первую очередь детсады, школы,
учреждения здравоохранения,
культуры и соцобеспечения в
местах массовой застройки.

Уже восьмой год в преддверии
самого веселого праздника в году в департаменте семьи, опеки
и попечительства Самары зажигают необыкновенную, дающую
старт добрым делам «Елку желаний».
На торжественное открытие
благотворительной акции пришел глава Самары Олег Фурсов.
Вместе с руководителем департамента семьи, опеки и попечительства Светланой Найденовой, представителями силовых
ведомств и ребятами из приюта
«Ровесник» он украсил зеленую
красавицу новогодними желаниями маленьких самарцев, воспитывающихся в детских домах
и реабилитационных центрах
города.
- Эта елка - для ребят, которые
нуждаются в большем внимании
со стороны власти и горожан. Я
верю, что их мечты обязательно
сбудутся, - сказал Олег Фурсов. У каждого самарца есть возможность самому стать волшебником и исполнить детские желания. Давайте вместе устроим для
них хороший праздник.
Глава Самары сам снял с елки
несколько открыток, чтобы исполнить желания детей.
Даша, Оля и Олег из приюта «Ровесник» порадовали гостей новогодними стихами. Ребята также приняли зажженный
от главной елки желаний символический фонарик добра, чтобы передать его огонек в каждый
районный центр «Семья» и зажечь там другие елки.
страница 5
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ В
 ладимир Путин и Николай Меркушкин подробно обсудили вопросы развития образования

SGPRESS.RU сообщает
В стране
УСКОРЕНИЕ
ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

С 13 декабря время в пути фирменного поезда № 109/110 Самара
- Пенза - Самара будет сокращено
на 20 минут - до 4 часов 20 минут.
Кроме того, введена дополнительная остановка на станции Новоспасск. «Дневной экспресс» будет
курсировать по откорректированному расписанию ежедневно,
отправляясь из Самары в 17.45 и
из Пензы в 6.58. В пути предусмотрены остановки на станциях
Чапаевск, Сызрань, Новоспасск,
Ключики, Кузнецк и Чаадаевка.
Уточнить расписание «Дневного
экспресса» можно на сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Пассажирам» и
по тел. 8 800 775 00 00 (звонок из
любой точки России бесплатный).

В области
«УЗНАЙ СВОЮ ОЧЕРЕДЬ»

Такой сервис начал работать на
региональном портале госуслуг.
Пока он работает в тестовом режиме для Тольятти и Чапаевска,
а после успешного тестирования
планируется его запуск по всей
области. С помощью раздела
гражданин может отслеживать
свою очередь на получение наиболее востребованных госуслуг.
Это предоставление молодым
семьям социальных выплат на
жилье, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, предоставление земельных участков многодетным,
социальная выплата выехавшим
из районов Крайнего Севера, обеспечение жильём переселенцев,
выдача жилищного сертификата
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. Чтобы
воспользоваться данными на
портале pgu.samrgion.ru, гражданину достаточно ввести серию и
номер паспорта в соответствующем разделе сайта и узнать свой
номер в очереди.

В городе
ЦИРК ИДЕТ
К РЕКОНСТРУКЦИИ

Росгосцирк объявил торги на
выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции
здания Самарского цирка. Такое
сообщение появилось на сайте
госзакупок. Согласно техническому заданию, помимо ремонта
здания цирка предполагается
увеличение его площади с 11,1
тыс. кв. м до 18 тысяч за счет расширения общежития, создания
предприятия общественного питания и расширения вместительности зрительного зала до 2200
мест. Проектом реконструкции
предусмотрено создание циркового музея и спортивно-тренажерного зала для артистов. На
проект реконструкции отводится
10 месяцев с момента заключения
контракта.

Николай Егоров, Андрей Сергеев
В ходе состоявшейся 1 декабря встречи Президента РФ Владимира Путина с губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным обсуждался широкий круг вопросов, касающихся социально-экономического
развития Самарской области. В
частности, было уделено много внимания теме строительства
детских садов и школ.

Подобных темпов не было
много лет

Николай Меркушкин рассказал, что в Самарской области за
последние три года реконструировано 37 и построено 20 детских садов. До конца 2015 года
будет организовано 4,5 тысячи
новых мест в детских садах для
детей от трех до семи лет.
Владимир Путин, ознакомившись со статистикой, показывающей рост рождаемости в регионе, поддержал инициативу самарских властей по строительству в губернии еще 14 детсадов,
в том числе в новых микрорайонах Самары и Тольятти.
- Благодаря поддержке губернатора Николая Ивановича
Меркушкина за последние годы было создано 18 тысяч мест
в детских садах. Ни одно предыдущее десятилетие не могло похвастаться такими результатами. Конечно, мы не успеваем за
тем количеством детей, которое
рождается в Самаре. Но мы этих
трудностей не боимся. В наших
планах - открытие новых учреждений. Подготовлена проектная
документация на десять новых
детских садов, которые мы планируем построить в ближайшие
годы, - подчеркивает глава Самары Олег Фурсов.
О том, что в большинстве детских садов ситуация с очередями решена, говорит заведующая
кафедрой дошкольного образования и психологического сопровождения образовательного
процесса МБОУ «Центр развития образования Самары» Елена
Никулина.
- Конечно, есть районы, в том
числе удаленные, где проблема остается, но власти работают над ее решением. Если посмотреть на количество реконструированных и построенных детских садов, можно сказать одно:
подобных темпов не было много
лет. Недавно мы от центра развития образования открыли новый
детский сад, оборудованный современной техникой, в том числе интерактивной. Это позволит
подходить к воспитанию детей с
иных - новаторских - позиций, отмечает она.

Серьезная поддержка
строительству школ

Во время встречи Владимира Путина и Николая Меркушкина была получена поддерж-

Уверенность
в будущем
В Самарской области оперативно решаются задачи
строительства новых детских садов и школ

ка по ключевым вопросам развития системы образования Самарской области. Будет оказана
серьезная поддержка строительству школ. В области в ближайшие два года с привлечением
средств федерального бюджета
будет построено девять новых
школ, в том числе лицей-центр
для одаренных детей.
- Со следующего года стартует большая федеральная программа в общеобразовательной
сфере, - говорит министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. - В Самарской области за десять лет
необходимо построить более 50
школ, чтобы все дети обучались
только в первую смену. Расширяется реестр типовых проектов федерального Минстроя.
Наши региональные проекты «Южный город», микрорайоны
Крутые Ключи и «Волгарь», где
предстоит построить новые современные школы, - должны войти в этот реестр. Эти проекты
можно будет использовать для
вторичного применения, что
повлечет повышение эффективности использования финансовых средств и значительно удешевит расходы. Мы планируем применять эти готовые
проекты, привязывая их к конкретной местности. У нас стремительно развивается жилищное строительство. И мы просто
обязаны создавать социальную
инфраструктуру со значительным опережением ввода жилья. Это в первую очередь детсады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и соцобеспечения в местах массовой
застройки.

Работа по повышению
статуса учителей

По словам абсолютного победителя всероссийского конкурса «Учитель года-2015», преподавателя истории и естествознания
самарского лицея №1 Сергея Кочережко, строительство учебных
заведений - лишь часть работы по
модернизации образования губернии. Успехи самарского образования связаны и с той работой,
которая ведется губернатором и
правительством региона по повышению статуса учителей.
- В Самарской области реализуются такие программы поддержки учителей, которые вызывают тихую зависть у коллег
из других регионов, - рассказывает Сергей Кочережко. - Обновление школы начинается с молодых учителей, поэтому выпускников педагогических вузов всячески мотивируют связать судьбу со школой. Это и подъемные,
которые выплачиваются при выборе школы как первого места
работы. Это и ежемесячные выплаты тем учителям, кто работает меньше трех лет.
В последние годы, напоминает абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель
года-2015», широко реализуется
программа поддержки учителей,
которые подготовили победителей и призеров школьных олимпиад.
- Обычно, когда начинаешь
приводить коллегам суммы, которые получает педагог за успехи
«олимпиадников», у людей глаза
квадратными становятся, - поделился он.
Важное направление - высокое значение, которое прида-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В губернии

наблюдается
значительный рост
рождаемости. Сейчас
уходящих из
детских садов
в школы на
3 тысячи меньше, чем приходящих в детские сады. Но впереди
еще 2016-й, 2017-й, 2018 годы, и
нам надо дополнительно обеспечивать садиками приходящих
туда детей. На сегодняшний
день мы закрываем потребность в дошкольных учреждениях. До конца года мы введем
еще 4,5 тысячи мест в детских
садах для детей от 3 до 7 лет.

ют в области конкурсу «Учитель года». Не везде глава субъекта РФ присутствует при награждении победителей, и далеко не везде вручают автомобиль.
- Такое внимание к региональному конкурсу сильно повышает
статус профессии учителя, - говорит Сергей Кочережко.
Что касается инициативы по
строительству центра для одаренных детей, то лучший учитель России поддерживает предложение губернатора.
- Подобные проекты реализует ряд регионов. Выявить способных детей и работать с ними
на более высоком уровне - это современный тренд. Талантливые
кадры нужно растить со школьной скамьи, - уверен Сергей Кочережко.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Н
 е освоенные строителями участки будут изыматься

Земля должна «работать»
Иван Смирнов

Предложено еще одно решение проблемы дольщиков

Вопросы развития строительной отрасли были обсуждены вчера на рабочем совещании в администрации Самары. По поручению
главы города Олега Фурсова начата инвентаризация участков, которые находятся в аренде и предназначены для капитального строительства. Проверка должна установить, как арендаторы осваивают
выделенные земли.
Руководитель
департамента
строительства и архитектуры Елена Бондаренко сообщила, что пока
выявлено четыре земельных участка, которые не используются по назначению. Среди них - площадка
на пересечении улиц Георгия Димитрова и Стара Загора. Здесь находится дубовая роща, на месте которой должен был появиться торговый центр. Однако застройщик
столкнулся с сопротивлением жителей, строительство так и не стартовало. Поэтому арендатору направлено уведомление о расторжении договора аренды. Еще по трем
территориям предполагаемые застройщики даже не обращались за
получением разрешения на строи-

тельство, хотя они и анонсировали, что будут возводить банно-оздоровительный комплекс, предприятие бытового обслуживания
и спорткомплекс с речными причалами. Им также направлены уведомления с предложением расторгнуть договор аренды.
По словам Елены Бондаренко,
департаментом уже подготовлены
предложения по использованию
этих земельных участков для решения проблемы обманутых дольщиков.
Также на совещании подвели
промежуточные итоги проверки
строительных площадок для выявления случаев самовольного захвата территорий. Зачастую застройщики берут в аренду лишь тот участок, на котором планируют разместить здание - буквально втискивают его в границы. При этом
забор самой строительной площадки огораживает гораздо большую площадь, в которую попадают в том числе тротуары и проезжие части. То есть застройщики
фактически захватывают территории общего пользования, разме-

щают на них свои подсобные помещения, «перепахивают» тяжелой техникой. Во-первых, это незаконно, а во-вторых, создает существенные неудобства для пешеходов и водителей.
Специалисты муниципального
предприятия «Городской земельный центр» проверили 28 стройплощадок в разных районах города. На 26 из них, по словам директора МП Романа Антоновича, застройщики вышли за утвержденные границы, расположили
ограждения на территории общего пользования. Где-то нарушения
незначительны и могут быть отнесены к техническим погрешностям, а где-то захват исчисляется
гектарами.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подчеркнул недопустимость подобного самоуправства.
- Строители должны зайти в
границы своих участков и не выходить на земли общего пользования. Любой выход на дорогу или
тротуар - это в первую очередь неудобство для граждан, - подчеркнул
он.
На совещании принято решение продолжить проверки стройплощадок.
Администрациями
районов в отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия. Не исключено, что для принятия более
жестких мер муниципалитет будет
обращаться в прокуратуру.

РЕФОРМА МСУ  Кто возглавит местную власть

Четыре дня на раздумье

Продолжается прием документов на конкурсы глав районных администраций
Ева Нестерова
Одним из результатов реформы
местного самоуправления, проводящейся в Самаре, станет то, что в
2016 году каждый район областной
столицы де-факто получит статус
самостоятельного муниципального образования. Очередной шаг на
этом пути - выборы глав местных
администраций.
Отбор кандидатур пройдет в
формате конкурсов, которые организуют специальные комиссии.
Каждая из них состоит из двадцати человек. Половина комиссии
неизменна для каждого района. В
нее вошли руководитель администрации губернатора Дмитрий
Овчинников, глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской
Думы Галина Андриянова, председатель Общественной палаты
областной столицы Владимир
Золотарев, председатель Федерации профсоюзов региона Павел
Ожередов, генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Александр
Кирилин и др. Вторая часть конкурсной комиссии в каждом районе своя - она определена местными депутатами.
Прием документов от претендентов на должности глав администраций начался 26 ноября.
Кандидаты должны соответствовать определенным требованиям,

в числе которых - высшее образование, не менее четырех лет стажа
муниципальной (государственной) службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности. Документы на конкурс принимают до 11 декабря.

Первые участники

К настоящему времени еще не
во всех районах официально дали
о себе знать претенденты на пост
руководителей администраций.
По состоянию на вечер 7 декабря
в Железнодорожном, Советском,
Самарском и Кировском районах
в комиссии не поступило ни одной
заявки.
В Ленинском районе документы
подали действующий глава Дмитрий Титов, а также сотрудник
этой же администрации Георгий
Белозыгин.
В Октябрьском районе о желании возглавить администрацию
официально заявили директор
ООО «НВД» Виктор Аджигирей
и руководитель управления социальной поддержки и защиты населения данного района Василий
Каждан.
Один кандидат пока в Куйбышевском районе - безработный
Сергей Советкин.
В Красноглинском участие в
конкурсе принимает генеральный
директор ООО «АТ МОТОРС»
Дмитрий Савинов.

В Промышленном районе документы подал пенсионер Иван
Спиридонов.
Пока кандидаты демонстрируют невысокую активность, однако,
по информации «СГ», подавляющее большинство из действующих
глав администраций намерены бороться за сохранение своих постов.
Например, глава администрации
Кировского района Игорь Рудаков планирует подать заявку на
конкурс в ближайшее время. Он
рассказал нашему изданию, что
представит комиссии свое видение развития территории: предложения по решению первостепенных проблем, а также долгосрочную стратегию.
- В дальнейшем, если я пройду
конкурс, вместе с депутатами мы
доработаем эту концепцию в программу, - сообщил Игорь Рудаков.
- Я родился и вырос именно в Кировском районе, сталкивался с
проблемами территории и решал
их, работая в департаменте благоустройства и экологии. Задач немало: расселение ветхого жилья, ремонт дорог, замена лифтов, строительство ливневой канализации и
уличного освещения. Но при объединении усилий властей разного
уровня все они решаемы.

Нужны профессионалы

С 15 по 17 декабря в районах
пройдут заседания конкурсных

комиссий. Они проведут собеседования с претендентами, оценят их документы. Депутат совета Самарского района, член
конкурсной комиссии Игорь
Рязанов рассказал «СГ», на что
он обратит внимание в первую
очередь при общении с кандидатами. По его мнению, претендент должен знать, как в общем
функционирует городское хозяйство. Также важно, как участник конкурса видит районную
администрацию с точки зрения
отдельной структуры.
- Все районы разные. Делать
структуру, штат для каждой территории одинаковыми нельзя. В
каждом районе необходимо выделить приоритеты и отталкиваться от них, - отметил Игорь
Рязанов. - Если у претендента
не одно высшее образование, если он понимает в экономической
и юридической областях - это
плюс. Важно умение управлять
коллективом. Также я буду спрашивать кандидатов о том, как
они планируют пополнять районный бюджет, который будем
направлять на решение проблем
территории.
Окончательные решения о
назначении глав администраций примут на заседаниях районных советов депутатов, которые должны состояться до конца года.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Сегодня в областном центре
пройдут торжества, посвященные предстоящему Дню героев
Отечества. В 11.00 на площади
Славы пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню
и памятной стеле. Затем в здании
областного правительства начнется торжественное собрание.
На встречу приглашены общественные организации, студенты, школьники, которые проводят активную работу по патриотическому воспитанию.

ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ АРЕН
Сегодня в 16.00 на базе Самарского Дома молодежи (пр. Ленина, 3) пройдет торжественное награждение добровольцев по направлению «спортивное волонтерство». Молодые люди получат
сертификат, подтверждающий
успешное окончание их обучения, и примут участие в массовой
фотосессии от Самарского Дома
молодежи. Участниками обучения стали школьники, студенты,
представители
общественных
организаций - всего 150 человек.

НАСТУПЛЕНИЕ
НА НЕЗАКОННЫЕ
ПЕТАРДЫ

Молодогвардейцы Самары собрали около тысячи подписей горожан за ужесточение наказания
торговцев контрафактной пиротехникой. В ходе акции они выставили пять пикетов в разных районах Самары под баннерами-напоминаниями: «Праздник может
стать трагедией». Задача была поставлена такая: напомнить жителям о важности выбора качественной пиротехники и покупке
ее только в специализированных
магазинах, ни в коем случае не на
торговых развалах под открытым
небом. Молодогвардейцы собрали подписи горожан за ужесточение ответственности торговцев
и пообещали в преддверии новогодних праздников провести еще
несколько подобных акций-напоминаний.
Все собранные подписи направляются в Самарскую губернскую Думу с предложением обратить на эту тему пристальное внимание и выйти с законодательной
инициативой на Госдуму.

ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ МУЗЕЙ
Первый слет тимуровских отрядов состоится в Самаре 15 декабря.
В этот же день в школе №154 пройдет церемония открытия музея тимуровского движения. В ней будут участвовать 150 юных самарских тимуровцев, для ребят пройдет квест-игра. Организатор - городской департамент образования.
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Главная тема
ПРИОРИТЕТЫ Г убернская столица готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года

«САМАРА АРЕНА»
возводится точно по графику
Александра Белова

Начался сбор металлоконструкций сферического купола стадиона

На днях самарским журналистам показали, как идет строительство одного из самых масштабных
объектов региона - стадиона «Самара Арена» - к чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

Уникальная конструкция

Возведение «Самара Арены»
идет в соответствии с установленным графиком. Строители уже
приступили к сборке металлоконструкций, которые лягут в основание будущего купола. Уже совсем
скоро можно будет увидеть его
очертания. Высота купола составит
60 метров. Именно сферический
стеклянный навес над трибунами, рассчитанными на 45 тыс. зрителей, сделает будущий самарский
стадион самым большим из нестоличных арен, на которых пройдут
матчи чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. Купол будет
закрывать трибуны, а поле, согласно требованиям мировой федерации футбола, будет открытым.
- Все работы идут по плану. Началась сборка металлоконструкций стадиона, - рассказал замести-

В Самаре во время чемпиона мира по футболу FIFA
2018 в Россиитм пройдут
матчи группового этапа, а
также игры 1/8 и 1/4 финала.
Самара станет единственным нестоличным городом,
на арене которого пройдет
игра сборной России. После
турнира стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Крылья Советов».

тель генерального директора ПСО
«Казань» Сергей Пономарев. - На
сооружение металлического каркаса арены потребуется год. Параллельно мы монтируем опалубку трибун. Вы видите, что сектор
«А» уже имеет все контуры - можно представить, как будет выглядеть стадион.
Сергей Пономарев рассказал
также, что работы по устройству
фундамента завершены. В основание стадиона залито 115 тысяч кубометров бетона.
Всего сооружение «Самара Арены» потребует 250 тыс. кубометров
бетона. Уникальная конструкция
стадиона требует не традиционного, эллиптического, основания, а
круглого - нужно дополнительное
место для опор стеклянного купола.

С высоты птичьего полета

На первом этапе экскурсии журналистам показали детали консолей и специальные металлические конструкции, сооруженные

на время сборки купола в качестве
опор консолей. Они монтируются по внешнему периметру трибун,
там, где крыша стадиона будет опускаться к земле. Всего же на строительство стадиона в Самаре из Кургана поставят более 13 тыс. тонн
металлоконструкций. Более тысячи из них уже ожидает своей установки на площадке.
Второй этап экскурсии прошел непосредственно на стадионе.
Журналисты поднялись на третий
этаж трибун - именно здесь будет
располагаться VIP-сектор, сооружение которого уже началось.
- Именно с этого места за ходом
матча будет следить президент, показал Сергей Пономарев.
С большой высоты - около 20
метров - будущее футбольное поле
просматривается как на ладони. На
месте будущего газона сейчас находится бетонное основание. Стройка выглядит очень внушительно здесь работает 86 единиц техники,
12 башенных кранов и шесть автокранов, кран Liebherr грузоподъем-

ностью 200 тонн, а также две бетонно-смесительные установки общей
производительностью 200 кубометров бетона в час.
В работе задействовано более
1500 человек, а это почти в два раза
больше, чем на первом этапе строительства. Впрочем, такое количество рабочих вполне оправданно сделать предстоит очень много.
- Параллельно процессам заливки бетона и сборки консолей ведется возведение трибун, - сообщил
Сергей Пономарев. - На некоторых
секторах работа идет с опережением графика. Все четыре трибуны
уже поднялись над землей, и они
будут стремительно расти вверх.
Под сектором «А» будут находиться главные внутренние помещения
стадиона - раздевалки команд.
При строительстве используются отечественные материалы - цемент из Мордовии, гранит с Урала,
поставлять металлоконструкции
будут из Кургана. Планируется, что
спортивная арена будет готова к
концу 2017 года.

Название стадиона - «Самара
Арена» - утверждено FIFA. Но после мундиаля стадион переименуют в «Космос Арену», поскольку
это название более соответствует
статусу Самары как космического
центра.
СПРАВКА «СГ»
На прошлой неделе стартовал
второй этап строительных работ
по возведению стадиона «Самара Арена». Финансирование
строительства ведется за счет
средств федерального бюджета.
Сейчас идет перерасчет стоимости самарского стадиона, однако
его итоговая цена не должна
превысить стоимость других
арен, строящихся к чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. Именно «Самара Арена»
первой прошла государственную
экспертизу, а старт строительству дал лично Президент России
Владимир Путин.
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Рабочий момент
ИНВЕСТИЦИИ В
 интересах малого и среднего бизнеса
Сергей Фролов
В минувшую пятницу в Ульяновске полпред Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел заседание
Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в ПФО. В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Президенте России по
защите прав предпринимателей
Борис Титов, руководитель Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов Андрей Никитин, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
Самарской области Евгений Борисов, руководители органов исполнительной власти и бизнес-омбудсмены регионов ПФО.

В ИНТЕРЕСАХ

предпринимателей
Михаил Бабич провел заседание окружной
Комиссии по улучшению инвестклимата

СОТВОРИ
ЧУДО

Особое значение

На заседании Михаил Бабич
подчеркнул, что в нынешних экономических условиях работа по
улучшению инвестиционного и
предпринимательского климата
приобретает особое значение.
- Накануне в Послании Президента России Федеральному Собранию было четко сказано и о
значении малого и среднего бизнеса, и о тех указаниях главы государства, которые будут реализованы в интересах предпринимателей.
Это в первую очередь снижение
фискальной нагрузки, оптимизация деятельности контрольно-надзорных органов. Всё это в очередной раз говорит о том, какое большое внимание мы уделяем работе с
предпринимателями, - заявил полпред.
Он также отметил, что за последнее время на федеральном
уровне многое сделано для создания инвесторам благоприятных
условий: введены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих в научной, социальной и
производственной сферах. Также
осуществляется господдержка значимых региональных инвестиционных проектов.

ТРАДИЦИЯ С
 тартовала благотворительная акция «Елка желаний»

Институт доверия

Михаил Бабич сообщил, что по
итогам Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата (разрабатывается Агентством
стратегических инициатив) два региона округа - Татарстан и Ульяновская область - вошли в группу лидеров. Полпред президента отметил,
что рейтинг является индикатором
того, как разные регионы при равных возможностях осуществляют
работу с инвесторами.
- Несмотря на единую нормативно-правовую базу, в одних регионах предприниматели чувствуют
себя комфортно, а в других сталкиваются с различными трудностями. Например, сроки оформления
разрешительных документов сильно разнятся, - подчеркнул он.
Говоря об институте бизнесомбудсменов, Михаил Бабич заявил, что в 2015 году в Приволжье
он сформировался окончательно: во всех регионах округа созданы аппараты и открыты общественные приемные уполномоченных по защите прав предпринимателей, подписаны соглашения с главными федеральными
инспекторами. В настоящее время

в ПФО создается так называемый
«институт доверия», призванный
анализировать нарушения в сфере защиты прав предпринимателей, выявлять системные проблемы и разрабатывать предложения
по их решению.

Повышенное внимание

Об улучшении инвестклимата в
Самарской области рассказал Евгений Борисов.
- Улучшению инвестиционного климата через снижение административных барьеров в Самарской области уделяется повышенное внимание, - отметил он. - В июле 2015 года на территории всех без
исключения муниципальных образований Самарской области стали действовать единые административные регламенты в сфере земельных правоотношений и градостроительства, проведены обучающие семинары с сотрудниками органов местного самоуправления.
Данные регламенты позволяют исключить практику истребования
от предпринимателей документов,
которые не предусмотрены регламентом, и создать единые правила в
градостроительной сфере.
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Как пояснили сотрудники департамента, с прошлого года елки с детскими желаниями устанавливаются во всех районных
центрах помощи семье и детям,
а также в некоторых районных
администрациях города. Желания детей исполняют коллективы учреждений и предприятий, пенсионеры, студенты и даже школьники. Если у одного не
хватает денег, складываются по
несколько человек, учащиеся собирают средства целыми классами. На прошлогодние праздники
детям подарили 129 кукол и мягких игрушек, 120 радиоуправляемых машин, самолетов, роботов, около 100 пар лыж, роликовых и фигурных коньков, более
100 мобильных телефонов, фотоаппаратов, плееров, 38 наборов конструкторов, 18 компьютеров и множество других подарков.
Целой делегацией на открытие особой елки пришли сотрудники правоохранительных органов.
- Мы уже четвертый год принимаем участие в этой акции, -

отметил заместитель начальника управления вневедомственной охраны по Самарской области полковник полиции Владимир Василец. - Примерить на
себя роль Деда Мороза, создать
ребятам настоящее новогоднее
настроение - это дорогого стоит.
СПРАВКА «СГ»
За семь лет в «Елке желаний»
приняли участие более 10 тысяч
человек. 4500 детей, лишенных
родительской ласки, получили
от них новогодние подарки.
В этом году свои пожелания написали уже более 650 ребятишек
из социальных учреждений.
Снять одну или несколько открыток, чтобы исполнить желания
детей, можно в департаменте
семьи, опеки и попечительства
(ул. Куйбышева, 44) и в центре
«Семья» каждого из районов
Самары.
Акция продлится до 30 декабря
2015 года. Дополнительная
информация по телефону
332-24-49.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В
 городе впервые прошел предновогодний «День самарского фермера»

Моцарелла и чеддер из волжской глубинки
Марина Гринева
С пятницы по воскресенье павильон ВЦ «Экспо-Волга» и прилегающая к нему площадка под открытым небом пережили рекордный
наплыв посетителей. Здесь впервые проходила предновогодняя
выставка-ярмарка «День самарского фермера». По информации организаторов, уже в первый день работы ярмарка собрала более 7 тыс. посетителей. Дегустация и торговля
шли так бойко, что на оставшиеся
два дня самых ходовых товаров уже
не хватило.
- Особо удивили сегодня сыро-

Больше всего удивили и порадовали местные сыроделы
делы нашей губернии, - отметили
посетительницы выставки-ярмарки самарчанки Лидия и Нина Николенко. - У разных фермеров из
Кинель-Черкасского, Ставропольского и Борского районов мы приобрели семь видов сыров! Причем
не привычных, а приготовленных
по рецептам итальянцев, французов, голландцев… Остается только порадоваться за сельских мастеров. Они, не откладывая дела в долгий ящик, уже вовсю трудятся на
импортозамещение. И трудятся качественно. Мы предварительно эту
продукцию попробовали.

КФХ «Хозяйство Житкова» из
Кинель-Черкасского района освоило производство сыров моцарелла, камамбер, чеддер, качотта и
других, а также вкуснейших натуральных йогуртов с ягодами. Сырные объемы пока невелики, но
фермерская семья планирует расширение производства. А йогуртов сегодня она изготавливает до
100 литров в день. Вся продукция
раскупается в своем районе, областному центру пока остается совсем немного. Так покупатель голосует за действительно отменное
качество.

КФХ «Ерушенко В.А.» выложило на прилавки выращенную у себя цветную и пекинскую капусту. Садоводческое хозяйство «Сады Приволжья» предлагало пять
сортов наших местных яблок, а всего в хозяйстве выращивают десять
сортов. Освоено и производство
земляничных, черносмородиновых, малиновых джемов из своей
же ягоды. ООО «Савия» из Хворостянского района выставило хозяйкам на радость больше 30 наименований собственных консервов по
домашним рецептам - от баклажанной икры до клубничного компота.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Виктор
Альтергот пообещал, что такие выставки-ярмарки будут проводиться регулярно:
- Мы предпринимаем попытку объединить усилия и показать,
что крестьянско-фермерские хозяйства могут выращивать и изготавливать тот продукт, который сегодня востребован. Они понимают
призывы президента и губернатора
к тому, чтобы все продукты питания, которые возможно, мы производили на своей земле. Судя по числу участников и посетителей этой
выставки-ярмарки, такой формат
торговли всем идет на пользу.
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АКТУАЛЬНО | ИТОГИ 2015 ГОДА

«Совместными усилиями
мы многого добились»

Глава администрации Октябрьского района рассказывает о том, какие изменения произошли в центральном
районе Самары в уходящем году и какие новшества ожидают его жителей в году наступающем
Татьяна Гриднева
- Алла Александровна, в этом
году произошли большие перемены в благоустройстве Октябрьского района. Какие проекты, по вашему мнению, были
наиболее значимыми?
- Этот год был насыщен событиями:
реконструируются
две важнейшие дорожные артерии города - улица Ново-Садовая и Московское шоссе, ремонтные работы на улице Луначарского уже подходят к концу.
Обновленный сквер Мира, расположенный вдоль Московского
шоссе, и возрожденный фонтан
у проходной завода имени Масленникова также не могли не порадовать жителей района. Накануне 70-летия Великой Победы были установлены памятный
знак в честь героических тружеников тыла 4-го ГПЗ на улице
Мичурина и 84-метровый баннер на Ново-Садовой с фотографиями военных лет, который так
полюбился горожанам.
В Октябрьском районе активно ведется застройка. Скоро будут введены в эксплуатацию дома на пересечении улиц Врубеля
и Кольцевой и на проспекте Ленина/улице Луначарского, а значит, увеличится и число жителей
нашего района.
- Октябрьский район - это
лицо города. Фасады каких домов были приведены в порядок, что планируется еще отремонтировать?
- Эта работа активно ведется.
В 2015 году было отремонтировано 11 фасадов домов, находящихся на центральных улицах
района - Ново-Садовой, Мичурина, Советской Армии, Полевой и Осипенко. В 2016 году планируется ремонт еще 20 фасадов.

- В этом году прошло лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ. Насколько это помогло в улучшении
обслуживания жилого фонда?
- Лицензию в районе получили не все управляющие компании. Безусловно, проведение
этой процедуры помогло выявить много проблемных вопросов, но теперь их будут решать только самые компетентные и проверенные специалисты, что, конечно же, придает
уверенности в завтрашнем дне.
Именно благодаря слаженной
совместной работе с УК отопительный сезон в районе стартовал без особых трудностей.
- Как вы оцениваете участие жителей района в его благоустройстве? Какова роль
членов ОСМ в организации
этой работы?
- Власть должна быть ближе к народу, выходить на места,

видеть проблему своими глазами, работать с каждым жителем
индивидуально. В этом нашими помощниками являются общественные советы микрорайонов - новый совещательный
орган власти. В Октябрьском
районе сформировано 7 таких
советов. За полгода нашей совместной работы мы достигли
неплохих результатов. За этот
период было отремонтировано
15 детских площадок, отсыпано
2500 тонн асфальтовой крошки, восстановлено дворовое освещение: была отремонтирована или вновь установлена 21
светоточка, снесено 245 аварийных деревьев, постоянно
организовывались субботники
с участием населения по ликвидации поросли и уборке мусора на внутридворовых территориях.
- В этом году началась реформа МСУ. Как вы видите

Предстоящие новогодние праздники - прекрасный повод украсить родной район,
создать в нем атмосферу волшебства, чудес и подарить прекрасное настроение его жителям!
1 декабря 2015 года стартовал городской конкурс на лучшее праздничное оформление
зданий, павильонов, оконных
витрин, встроенных помещений
и прилегающих территорий. Приглашаем предприятия, организации и учреждения всех форм
собственности, расположенные
на территории Октябрьского района, принять в нем участие!

Конкурс будет проводиться
с 1 по 24 декабря 2015 года в два этапа:
районный (с 1 по 18 декабря)
и городской (с 22 по 24 декабря).
Победители будут определены
по следующим номинациям:
- организации (предприятия) производственной сферы;
- организации (предприятия) сферы услуг;
-учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Заявки принимаются по адресу: ул. Ново-Садовая, 20, каб. № 56, т. 337-15-46.
E-mail: oktbadm_mol@mail.ru
Контактное лицо: Лукьянова Ольга Александровна.

взаимодействие между районной администрацией и Советом депутатов района?
- Реформа местного самоуправления только началась, но
уже сейчас многие жители района отмечают позитивные перемены. Власть стала ближе к народу, проблемы решаются более оперативно, считают многие из них. Администрация района, общественные советы, Совет депутатов должны и могут
работать как единый слаженный механизм, призванный сделать жизнь людей комфортной,
а район - процветающим.
- Вскоре исполняется пять
лет оригинальному проекту «Школа будущих владельцев жилья», одним из инициаторов которого были вы. Насколько оправдались ваши
ожидания?
- Действительно, с апреля
2011 года на территории нашего района успешно реализуется социально ориентированный проект «Школа будущих
владельцев жилья». Новизна
и ценность этого молодежного проекта состоит в том, что
он предлагает мегаполису более совершенные подходы к социализации молодежи. Ребята не только изучают жилищное законодательство и встречаются с представителями системы ЖКХ и районных ТОС.
Во время ежегодного смотра
«Октябрьский район - наш дом,
наведем порядок в нем» отряды волонтеров проводят Ма-

рафоны добра и окружают заботой ветеранов и инвалидов,
выступают основными организаторами дворовых «Полян игр
и затей», выходят на трудовые
субботники, организуют добротворческие акции «Георгиевская ленточка», «Цветы Памяти», «Концерт - ветерану»,
«SOS - сосульки!», «Чистый фасад». Очень хочется, чтобы девиз волонтеров нашего района
«Люби, цени родной свой дом и
помни: ты - хозяин в нем!» стал
руководством к действию для
всей молодежи нашего города.
- Какие интересные события должны состояться в Октябрьском районе в будущем
году?
- Одно из приоритетных направлений - улучшение внешнего облика района. Спланирован ряд мероприятий по приведению в порядок улично-дорожной сети. В планах - реконструкция улиц Осипенко и
Революционной, объектов потребительского рынка. В следующем году на администрацию района будет возложен муниципальный жилищный контроль, который позволит оказывать содействие собственникам в проверке качества
выполненных работ, дефектных ведомостей и смет. А муниципальный земельный контроль позволит выявлять нарушения в сфере земельного законодательства. Все это поможет сделать район лучше, чище
и красивее.
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Официальное опубликование
Администрация городского округа
Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015 №1415

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

07.12.2015

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 03.12.2013 № РД–1298 «О разрешении
ООО «ВолгаРегионСтрой» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском
районе городского округа Самара» и в соответствии
с постановлением Председателя Думы городского
округа Самара – главы городского округа Самара от
11 сентября 2015 № 1/67-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Заусадебной,
Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее – Проекты), указанным в приложении № 1, № 2,
в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в соответствии с графиком, указанным в приложении № 3.
2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим
законодательством с включением в протокол мнений
(отзывов), предложений и замечаний участников публичных слушаний.
2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул.
Зеленая, 14 (администрация Куйбышевского района
городского округа Самара).
2.3. Организацию приема и обобщения мнений
(отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара по Проектам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел
подготовки и проведения публичных слушаний – 416
кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00,
с 14.00 до 17.00 часов), а также по средством электронной почты: dsasamara@mail.ru
2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня окончания проведения
публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
2.5. Направление в Управление информации и
аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в
течение трех дней со дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Газета»
и на сайте Администрации городского округа Самара
в срок, указанный в приложении № 3.
2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию Председателю
Думы городского округа Самара.
2.7. В течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заместителю главы городского округа – главе
администрации Куйбышевского района городского
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к
которой подготовлены Проекты, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о проведении публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и
заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара
в течение трех дней со дня предоставления Департаментом строительства и архитектуры городского
округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении № 3.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1415

О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах
улиц Заусадебной, Таганской,
Центральной в Куйбышевском районе
городского округа Самара
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Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
С.В.Рубаков

19.01.2015
с 08.12.2015
Администрация
по 13.01.2015 Куйбышевского района городского округа
Самара
ул. Зеленая, 14
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском
районе городского округа
Самара
1

08.12.2015

Дата
опубликования
заключения
Размещение экспозиции
(демонстрациионного
материала)
Наименование объекта
№
п/п

Дата
публикации

Срок приема
мнений
(отзывов),
предложений
и замечаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.12.2015 № 1415

Официальное опубликование

Общество с ограниченной
ответственностью «Чистый город»

Тел.: 336-03-00, 338-01-57.

реклама

В связи с изменением тарифа с 01.01.2016 г. приглашает физические и юридические лица, всех форм собственности (кроме жилищного фонда), на перезаключение договоров на вывоз отходов с I по
V классы опасности, в т.ч. шин, ртутных ламп, твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, в удобное для заказчика время
с 01.12.2015 г.
Ждем Вас по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская. д. 6, офис
208.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной (квалификационный аттестат № 63-11-129, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.24, кв.13, тел. контакта 8-906-341-81-21,
е-mail: talipova63@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе, участок 5Б выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ольга Николаевна, адрес постоянного места жительства: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14а, кв. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Самара, ул. Корабельная 15 оф.105 (тел 8-906-341-81-21) 8 января 2016 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана данного земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, 15 оф.105 (тел. 8906-341-81-21) с 8 декабря 2015 г. по 8 января 2016 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы, расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им. Фрунзе», санаторий «Жигули», участок 7, КН 63:01:02 02 001:597.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
реклама

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

Войсковая часть 6780 г. Гудермес Чеченской Республики производит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат.
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем - накопительно-ипотечная система. Для более подробной
информации обращаться по адресу: 363120, Чеченская Республика, г.
Грозный, войсковая часть 3025 или по телефонам: 8-928-623-15-01,
8-905-493-70-45, 8-965-967-51-71.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
Конфликт С
 обственник не согласен с решением соседей
Алена Семенова
В самарском Арбитражном
суде началось необычное разбирательство, в котором участвуют собственник квартиры в доме на улице Николая Панова, 52,
Государственная жилищная инспекция Самарской области и
управляющая компания ООО
«Вертикаль». Банальная история задолженности по квартплате превратилась в конфликт,
затронувший интересы каждого жителя этого многоквартирного дома.

Неожиданные расходы

Владелец жилья в новостройке Владимир Денисенко заключил договор управления с «Вертикалью», а затем оказался не
согласен с предоставляемыми
УК услугами и их стоимостью.
- В определенный момент я
стал замечать включение дополнительных статей расходов
в квитанции по квартплате, пояснил собственник. - Например, механическая уборка снега,
вывоз строительного мусора и
оплата домофона.
Домофон лично Владимиру
Денисенко не нужен, поэтому
он не хочет за него платить. Хотя оснащенную им дверь ключом, конечно же, открывает. Сомнения у активиста также вызывает сумма, которую «Вертикаль» взимает за обслуживание
крышной котельной.
Мужчина перестал оплачивать содержание жилья и «коммуналку» в период с декабря
2013 по июль 2014 года. Это было подтверждено судом, который в начислениях УК «Вертикаль» не увидел ничего криминального и постановил задолженность выплатить.
Но, по мнению Владимира
Денисенко, вывоз крупногабаритного мусора, механическая
уборка снега и техническое обслуживание газового оборудования не подлежат отдельной
оплате, а должны быть включены в содержание и текущий ремонт жилья. Переплачивать за
работу управляющей компании
собственник не намерен. Поэтому активно стучится во все ин-

Один
в коммунальном поле
Вопрос о содержании новостройки решается в суде
станции в поисках справедливости.
Государственная жилищная
инспекция Самарской области
- одна из них. Как стало известно «СГ», до этого инициативный
житель обращался в прокуратуру Октябрьского района, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и другие
структуры. Но активный отклик
нашел именно у ГЖИ.
- Нами было выдано предписание о том, чтобы привести договор управления ООО «Вертикаль» в соответствие с установленными нормами. Услуги, входящие в статью «содержание»,
были выведены за пределы этой
ставки и за них взимается плата, - прокомментировал ситуацию представитель ГЖИ, юрист
Александр Прошкин.

Доплата за качество?

С этим требованием не согласны руководитель управляющей компании «Вертикаль» Валерий Кириллов и совет много-

квартирного дома на улице Николая Панова, 52.
- Мы считаем, что ситуация
неоднозначная. Можно говорить о создании некого прецедента, - заявил Валерий Кириллов.
По словам Кириллова, сегодня «Вертикаль» имеет 90% непубличных договоров управления
с каждым собственником дома
напрямую. Согласно прописанным в них условиям выставляются квитанции за содержание
и коммунальные услуги. В доме на Николая Панова, 52 в соответствии с жилищным кодексом создан совет многоквартирного дома, включающий в себя представителей двух подъездов, а также нежилых помещений. Всего 11 человек. Этот
совет взял на себя полномочия
контролировать работу управляющей компании и согласовывать тарифы, осуществлять необходимые проверки. Совет дома ежегодно утверждает управляющей компании все калькуля-

ции, включая смету на текущий
ремонт.
- Я вместе с другими собственниками полностью на стороне
управляющей компании, - сообщил «СГ» председатель совета Олег Фрейдлин. - Если сравнивать, то квартплата у нас даже
ниже, чем в аналогичных условиях у других УК. Мы с соседями постоянно проживаем в этом
доме, поэтому заинтересованы
в качественном обслуживании.
Это касается и вывоза снега, и
функционирования двух наших
лифтов, крышной котельной.
Олег Фрейдлин подчеркнул:
собственники в лице совета
многоквартирного дома сами
согласовали плату за услуги. Все
работы сдаются по актам выполненных работ и подписываются
активистами, представляющими интересы своих подъездов.
- Владимир Денисенко говорит о том, что механическая
уборка должна входить в состав
квартплаты. Но мы дополнительно по согласованию с жите-

лями двух домов вывозим снег c
прилегающей территории. Это
вынужденная необходимость.
В противном случае во время
оттепели двор просто затопит,
а вода попадет в подвалы, ведь
дождевой канализации здесь
нет, - рассказал руководитель
УК Валерий Кириллов.
Основанием в пользу инициативного гражданина является то,
что при принятии решений общее
собрание собственников ни разу
не было собрано в полном составе.
Но, как отметил Олег Фрейдлин,
это вообще большая проблема.
- Жителей очень трудно организовать и собрать всех вместе
в одно время. В высотке это почти невозможно. С такими сложностями сталкиваемся не только мы. Значит ли это, что работа
управляющей компании должна останавливаться по каждому
вопросу только потому, что не
было собрано общее собрание?
- интересуется Олег Фрейдлин.
«СГ» будет следить за развитием событий.

Решение П
 ени за просрочку коммунальных платежей увеличатся
Алена Семенова
С 1 января 2016 года горожанам рекомендуется стать особенно аккуратными в оплате коммунальных услуг. С этой даты вступят в силу изменения в законодательство, согласно которым за
неплатежи в обязательном порядке будут начислять пени. Так
государство намерено усилить
меры по борьбе с несвоевременными платежами за потребленные газ, электроэнергию, воду и
отопление. Эти меры прописаны
в Федеральном законе «О внесе-

Не копите долги!
Это надо знать каждому
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».
Как пояснил «СГ» председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству
и ЖКХ Общественной палаты

Самарской области Виктор Часовских, за первые 30 дней просрочки собственникам не начисляется никаких неустоек, если они успевают погасить долг
до наступления 30-го дня. А вот
с 31-го по 90-й день будут начисляться пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-

ка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно. С 91-го
дня пени должникам будут составлять 1/130. Значение ставки

можно узнать на официальном
сайте Центрального банка Российской Федерации.
Напомним: по нормам действующего
законодательства
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления
многоквартирным домом или решением общего собрания членов
товарищества
собственников
жилья, жилищного кооператива
или иного специализированного
потребительского кооператива.
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Исторические версии
ДИСКУССИЯ Н
 еоднозначная страница самарской хроники

Николай Волгушев, Олег Славин
История нашего города полна
страницами и славными, и страшными. И подтвержденными архивными данными, и обросшими
мифами, подчас удивительно неправдоподобными, но от этого не
менее живучими. События, уже
очень далекие, продолжают вызывать споры. Например, участие
Чехословацкого корпуса в вооруженных столкновениях с представителями Советской власти, произошедших почти век назад.
Вернее, споры рождают даже
не сами те события, а обсуждение
возможности установки памятного знака легионерам, убитым летом 1918 года. Его появление - один
из пунктов соглашения, заключенного между Россией и Чехией. Менее полутора месяцев назад - 22 октября - в Москве состоялось очередное заседание межправительственной комиссии (см. справку),
на котором был положительно рассмотрен вопрос об установке знака
в Самаре.
Среди самарцев тема поднимается уже не первый год и всякий
раз оборачивается яростной дискуссией. Отчасти негатив можно
объяснить путаницей в терминах.
Речь не идет об установке памятника, т.е. сооружения, возвеличивающего кого-либо или какое-то
событие. По сути, мемориальный
знак - это замена несохранившихся надгробных камней.
- Во-первых, установка таких
знаков предусмотрена межгосударственным соглашением. Вовторых, они появляются по гуманитарным соображениям. Место
захоронения людей должно быть
отмечено, хотя бы из-за того, что
у них есть потомки, которые хотят
знать, где покоятся их предки, может, даже приехать сюда, - считает
Владимир Кутявин, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений, документоведения Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.
- Также, думаю, такой памятный
знак, учитывая все споры о роли корпуса, нужен нам, самарцам.
Чтобы мы задумались, насколько
сложна история, что нельзя продолжать гражданскую войну, до
сих пор насаждать непримиримое
противостояние белых и красных.
- Нужно чтить память людей
вне зависимости от их политических взглядов. Бог примиряется с нами, с людьми, прощает

ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Памятный знак как напоминание
живущим о сложности истории
Чехословацкий корпус был сформирован в составе Российской армии
осенью 1917 года. В основном в него вошли чехи и словаки - бывшие
военнослужащие австро-венгерской армии, взятые в плен или добровольно переходившие на сторону России, чтобы драться за независимость Чехословакии. После прихода к власти большевиков и подписания сепаратного соглашения с немцами корпус стал формально
подчиняться французскому командованию.
Легионеров решили отправить во Францию. Однако, говоря современным языком, логистика процесса (из-за политических и прочих
причин) оказалась слишком сложной. Железнодорожным эшелонам
предстояло проследовать практически через всю страну до Владивостока, а оттуда водным путем в Европу.
Корпус оказался втянут в военные действия против Советской власти.
По просьбе самарских членов Всероссийского Учредительного собрания в июне 1918-го легионеры зашли в Самару, которая в течение
нескольких месяцев была столицей Российской Демократической
Федеративной Республики. Потери были и со стороны красных, и со
стороны «полноценных» белых, и со стороны легионеров. Но, как
отмечают историки, особо кровавыми подробностями, зачастую не
подтвержденными документально, в «народной мифологии» обросли
действия именно чехов.

нас, грешников. И мы призваны
поступать так же. Иисус Христос
говорит в Нагорной проповеди:
«Любите врагов ваших… и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас», - напомнила пастор Евангелическо-лютеранской церкви Св.
Георга Ольга Темирбулатова. - В
определенном смысле легионеры были заложниками политической ситуации.
Памятные знаки уже установлены в Челябинске, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке,
Пензе и нескольких других городах. Совсем недавно - в октябре он появился в Сызрани, на Старом кладбище. Здесь и еще на одном погосте похоронены не только легионеры, убитые в 1918 году,
но и их соотечественники - военнопленные, которые работали на
железной дороге, рассказал краевед Сергей Зацаринный. «Полагаю, здравомыслящему человеку
не придет в голову бороться против того, что на кладбище появляются плиты с именами погребенных», - считает он.
Зацаринный добавил, что общение с чешскими специалиста-

СПРАВКА «СГ»
Установка памятных знаков
легионерам оговорена в соглашении между правительствами Российской Федерации
и Чешской Республики «О взаимном содержании военных
захоронений», которое было
заключено еще 15 апреля 1999
года. Все расходы берет на
себя чешская сторона.
Работой по выполнению соглашения занимается смешанная
российско-чешская межправительственная комиссия по
военным захоронениям. В нее
входят представители министерств обороны, иностранных
дел, Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве РФ, Ассоциации
международного военно-мемориального сотрудничества
«Военные мемориалы».
На территории Чехии находится более 1200 массовых
и единичных могил воинов
Красной Армии, погибших при
освобождении Чехословакии.

ми по этой теме помогает узнать
новые подробности о революционном периоде, Гражданской войне. У чехов информация, касающаяся легионеров, скрупулезно
систематизирована. Даже по сызранскому эпизоду - не столь значительному, как самарский, - данных больше, чем, например, в документах, сохранившихся в местном архиве. Есть неизвестный
российским исследователям фотоматериал.
Собственно могилы легионеров в Сызрани, как, впрочем, и
в Самаре, не сохранились. Знак
установлен приблизительно на
том месте, где они погребены.
Кстати, лет 20 назад здесь устанавливали мемориал в память умерших немецких военнопленных,
однако он быстро стал жертвой
охотников за цветным металлом.
Чешская делегация, в состав
которой вошли представители
национального парламента, тактично подошла к открытию знака
в Сызрани. Одновременно нашим
ветеранам - участникам освобождения Праги вручили юбилейные
медали в честь 70-летия этого события. Кстати, вот еще одна страница истории, периодически вызывающая ожесточенные споры.
Правда, в другом ключе: ее не расцвечивают кровавыми подробностями, а пытаются нивелировать
роль советских солдат.
- Устанавливать или нет памятный знак - зависит от отношения
к Гражданской войне. Это национальная трагедия. Красные, белые, русские, чехи - ее жертвы, - отметил доцент кафедры всеобщей
истории международных отношений Самарского госуниверситета Александр Окунь. - Если мы
хотим закончить делить людей на
правых и неправых, друзей и врагов, необходимо поставить общий мемориал жертвам той войны, как в других странах. Либо
просто исполнить межгосударственное соглашение и установить знак легионерам. Любые политические игры здесь неуместны, они не имеют отношения ни
к Гражданской войне, ни к погибшим людям.

КОММЕНТАРИИ

Александр
Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

•

На Бородинском поле стоит
памятник солдатам наполеоновской армии, в Севастополе - обелиск, посвященный
одновременно и русским, и
французским воинам, под
Полтавой - шведским. Споры вокруг памятного знака чешским
легионерам - это споры об
идеологии, о политике, но не
об истории. Их ведут или от незнания вопроса, или от желания
политического пиара. При этом
умалчивают, что чехи спасали от
разъяренной толпы коммунистов, которые успели настроить
против себя часть горожан.
История сложнее, чем деление на черное и белое. Надо
перейти этот рубеж и поступить
по-человечески.

Петр Кабытов,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:

•

Полагаю, что в основе
всей этой дискуссии о якобы
имевших место зверствах мифология, целенаправленно
созданная уже в 20-е годы. Были
даже художественные произведения с дикими сценами
насилия чехов над большевиками. Установки, заданные тогда,
прижились в народе и среди
определенной группы сильны
до сих пор. Но мне кажется,
большинство горожан все-таки
цивилизованно отнесется к
идее установки знака, воспримет ее как нечто показывающее
единение общества.

Александр Туманов,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ИНСТИТУТА
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»:

•

Думаю, нашим властям стоит
выполнить межгосударственное соглашение. Такой знак уже
появился в Сызрани, обсуждается ситуация в Ульяновске.
Посмотрите на Испанию: по
прошествии времени там поставили памятник и анархистам,
и франкистам. Отрицать исторические события - бессмысленно.
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История успеха
профессия Р
 есторанная культура
Татьяна Гриднева

Главное - доступность

Второй год сайт 63.ru проводит конкурс «WOW-повар». В
этом году соревновались 14 поваров из лучших ресторанов Самары. Основное требование,
которое предъявляют к участникам конкурса устроители, блюда должны быть оригинальными, профессионально выполненными и, главное, доступными.
- Этот конкурс показывает, что нам никакие санкции не
страшны, - заметила член жюри, заместитель руководителя
департамента потребительского
рынка и услуг г.о. Самара Виктория Глинкина. - Все продукты,
из которых участники конкурса
готовят свои «изыски», находятся в свободном доступе, их можно без труда приобрести в Самаре.
Действительно, по словам
старшего сотрудника отдела питания компании «Икея» Надежды Плешаковой, даже в ресторане шведской кухни для приготовления знаменитых фрикаделек с брусничным джемом используются местные продукты..
Председатель гильдии шефповаров Самары Константин
Маковецкий заметил, что еще
одно условие конкурса - блюдо
должно быть не только вкусным,
но и доступным, то есть не быть
слишком дорогим и сложным в
исполнении.
Приготовить кулинарный шедевр можно из чего угодно, утверждает шеф самарского ресторана «Варенье» Юрий Вятошин.
Бычьи «ядра» и тыква - вот ингредиенты его красивого и аппетитного блюда. Он получил
от жюри конкурса специальный
приз за смелость кулинарного
решения.

Английский рецепт

Финальный этап конкурса, на
который вышли заслужившие
признание на интернет-этапе повара, демонстрировавшие приготовление своих блюд на сайте, стал настоящим праздником.
Пока членов жюри и зрителей

Вот так повара!
В «Экспо-Волге» состоялось состязание
лучших самарских кулинаров

развлекал вокальный дуэт Black
& White, повара колдовали над
своими блюдами. Воздух наполнился ароматом жареного мяса.
Это шеф самарского ресторана
«Кембридж Кафе» Сергей Корнев на глазах изумленной публики начал жарить настоящие английские ростбифы. Он виртуозно выполнял заказы клиентов
- сделать стейк middle, well done
или rare - то есть средней прожарки, хорошо поджаренный и «с
кровью». К своему ростбифу специалист по мясным блюдам предложил гарнир «осколки планеты»
- из запеченного тыквенного пюре и семечек - и соус «грустные
облака». Так что концепция всего
блюда точно передает менталитет среднего англичанина - с его
постоянным ожиданием дождя,
предвкушением горячего обеда и
черным юмором.

Многие молодые повара поделились секретами приготовления продуктов, которые до
недавнего времени были мало
знакомы самарским хозяйкам.
Как зажарить телятину? И как
ее подать с итальянской кукурузной полентой? Или, например, как приготовить мясо индейки? Благодаря местным фермерам им уже заполнены прилавки, но мало кто его умеет хорошо готовить. А здесь главное
правильно подготовить маринад и правильно поджарить медальон из индейки. В маринад
входят оливковое масло, соевый
соус, мед, соль, перец - мариновать не менее 20 минут, медальоны обжарить на решетке, главное не пересушить это нежное
мясо, лучше даже чуть-чуть недожарить его, потом оставить на
5 минут на решетке, и мясо дой-

дет до нужной степени прожарки само. Так советуют повара ресторана Jbar самарского фитнесклуба «Зебра». Кстати, приготовленное с овощами, политыми
соусом «песто», в который можно добавить кедровые орешки,
филе индейки содержит минимум калорий.
А су-шеф известного самарского ресторана Biscuit Анна
Юртаева в своем блюде соединила излюбленный самарцами
салатный ингредиент - печень
трески - с набором различных
видов зеленого салата. И получилось русско-итальянское блюдо:
легкий микс из свежих овощей,
кусочки сытной печени трески,
приправленные
ароматными
специями и оливковым маслом,
а на вершине этого кулинарного айсберга - тонкие и хрустящие
гренки из бородинского хлеба.
Так что нашим хозяйкам следует активнее включать в домашнюю кухню очень полезный
и малокалорийный зеленый салат, тем более что даже капризная руккола хорошо растет на самарской земле.

Диковинные блюда

С помощью участников соревнования можно было научиться
готовить и диковинное «суширрито». Повар Виктор Вершинин

представил свое изобретение микс японской и мексиканской
кухни: на вид - как буррито, на
вкус - как ролл, на деле - популярная новинка из меню самарского ресторана «Зайцы».
Ресторан «Тануки» также
удивил гурманов вкусом своего варианта знаменитого салата
«Оливье», приготовленного из
морепродуктов, авокадо и бананов. Повар Вадим Тен добился в
нем удивительного баланса соленого, острого и сладкого вкусов.
Но, конечно, самым удивительным и заслуженно получившим первую премию блюдом
стала фантазия на тему французской кухни от ресторана «Оливье». Представьте: семга с фальшивым ризотто и миндальным
соусом. Соус, приготовленный
из миндальных лепестков, взбивают в сифоне для газирования
воды, а рыбу томят в масле согласно старинной французской
технологии «конфи». Все это съедобное великолепие подают с ризотто, в котором нет и грамма
крупы - это блюдо приготовлено из спаржи с добавлением сливок. Появление этого гастрономического шедевра можно объяснить только тем, что его автор
Алексей Кудрявцев стал настоящим знатоком высокой европейской кухни. И это не выезжая из
Самары: начав карьеру повара
под руководством Ренцо Пазолини, затем он работал под руководством Арабеля Говеа в ресторане Farrini.
О том, что самарская ресторанная сфера теперь уже не уступает не только московской, но
и европейской, говорили многие гости кулинарного праздника, которые с удовольствием отведали все конкурсные блюда.
Нужно только, чтобы конкурсы продолжались, чтобы самарская публика знала в лицо своих
кулинарных героев, а на кухню
любимых поваров ходила как на
концерты любимых певцов.
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Культура
Выставка О
 т реализма до примитивизма и экспрессионизма

Из Казани в Самару
Ведущие художники Татарстана в столице региона
Ксения Головина
В залах музея им. П.В. Алабина открылась масштабная выставка десяти известных художников из Казани «Мы разные…». Экспозиция действительно получилась разнообразной: авторы представи-

ли широкий спектр стилистических направлений в живописи от реализма до примитивизма и
экспрессионизма. Открывшаяся
выставка станет символическим
мостом между двумя волжскими
городами, в которых любят и ценят изобразительное искусство.
Экспозиция «Мы разные…»
стала продолжением прошлогоднего проекта «Арт-мост»,
также представленного в музее
им. П.В. Алабина. В нем приняли
участие как начинающие, так и
состоявшиеся художники. Идея
новой выставки заключается в
прокладывании символических
мостов между двумя городами.
На самом деле самарцы мало
знают об искусстве соседних регионов, и у них есть прекрасный
шанс познакомиться с полотнами мастеров Казани. Художественные поиски художников во
всей полноте демонстрируют со-

временное состояние живописи
Татарстана.
К примеру, полотна Ларисы
Евграфовой заметно выделяются на фоне остальных работ.
В них много ярких красок, декоративности. Художница совме-

щает в своем творчестве элементы символизма, примитивизма,
кубизма, фовизма. Однако мировое наследие живописи она
трактует в сугубо этнокультурном ключе. По ее словам, на создание картин ее вдохновляет народное искусство, культура народов Татарстана.
Привлекают внимание пейзажи заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Николая Индюхова, которого, к сожалению, уже нет в живых. Однако остались его замечательные метафизические пейзажи, которые
созвучны картинам нашего земляка - Ивана Карпунова. «Пейзаж
для меня, - писал художник, - это
и песня о Родине, и портрет души
человеческой. В ней и раздумья, и
воспоминания, и нечто трудно передаваемое словами, то, что под-

властно лишь музыке и поэзии».
Удивительны и необычны крупноформатные полотна
Александра Лопаткина. Очень
много художник позаимствовал
у Павла Филонова, который, как
известно, разбивал картины на
отдельные элементы, выводя некие формулы. У Лопаткина мы
видим нечто подобное: живопись будто распадается на молекулы и атомы, вовлекая зрителя
в вихрь эмоций и впечатлений.
В творчестве Виктора Тимофеева гармонично соединились элементы экспрессионизма и примитивизма, народного лубка и декоративного искусства. Такой стилистический «разброс» позволяет поновому взглянуть на живопись.
Импровизационная манера во
многом объясняет быстроту исполнения. Вот почему автор пишет на бросовом материале - кусках ДВП.
Выставка продлится до 18
декабря. Историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, ул.
Ленинская, 142 (12+).
комментарий

Дина Ахметова,
член Ассоциации искусствоведов:

• Изобразительное искусство

Татарстана - это сложный конгломерат самых разных стилистических направлений, которые
находятся на стыке восточных
и западных, реалистических и
авангардных традиций. Мифология и религия также неотъемлемая часть татарстанской живописи. Яркое этническое начало
выражено в декоративности и
насыщенности цвета. Все это
вместе формирует самобытное
явление современного искусства
региона.

Память Н
 а страницах - личность

Архитектор,
график, учитель
комментарии

Владимир Востриков,
автор книги, искусствовед, член Союза журналистов, Союза художников, Творческого союза художников
России:

• Книги не рождаются просто
Презентация книги
о Вагане Каркарьяне
прошла в Доме
журналиста
Маргарита Прасковьина
Название книги короткое и емкое - «Профессор Ваган Каркарьян». Оно сразу определяет круг
читателей. Это те, кто у него учился. Те, кто учился у его учеников.
Кто как реликвии хранит его книги. Кто разделяет его мнение о необходимости сохранения деревянной архитектуры Самары, интересуется ее обликом и хочет
знать как можно больше о людях,
которые в прямом смысле слова
сделали это город.
Во время создания книги Владимир Востриков работал с документами, доступными в библиотеках, а также с материалами личного архива, предоставленными
супругой Вагана Гайковича - Тамарой Никитичной Каркарьян.
Также он общался с его коллегами
и учениками.
Издание книги стало возможно
благодаря поддержке Самарского
государственного архитектурностроительного университета.
Слово «профессор» вынесено в название книги, поскольку,
по словам проректора по учебной
работе СГАСУ Александра Гилева, «профессор - это прежде всего
учитель и наставник, который де-

так, на пустом месте. Сначала
я написал несколько статей.
Потом меня эта работа увлекла,
поскольку мы с моим героем
были знакомы достаточно давно.
Широкому кругу он известен как
архитектор, а мне он был интересен как художник. К характерным чертам профессиональной
деятельности Вагана Гайковича
можно отнести широчайший
спектр выполненных им проектов, графических работ и книг,
основанных на фундаментальных
знаниях архитектуры, культуры
и искусства. Он может служить
примером для современных архитекторов в решении проблемы,
как внедрить современный объект в историческую среду.

Тамара Никитична
Каркарьян,
вдова В.Г. Каркарьяна:

• Когда я узнала, что над созда-

нием книги работает Владимир
Востриков, я обрадовалась. Они
долгие годы были знакомы с Ваганом Гайковичем, советовались
по каким-то вопросам. В книге
видно глубокое знание материала, при этом она написана
доступным и понятным языком,
на каждой странице чувствуется
личность Вагана Гайковича.

лает самое важное дело - передает
свои знания и опыт последующим
поколениям».
Книга пока вышла ограниченным тиражом, и с ней можно познакомиться только в библиотеках города. Однако планируется
второе издание, которое сделает
ее более доступной для широкого
круга читателей.

Знай наших! Т
 елеканал «ГУБЕРНИЯ» стал лучшим
На всероссийском конкурсе «PRO Образование» «ГУБЕРНИЮ» признали лучшим телеканалом, освещающим тему развития профобразования в России.
Высшую награду получила программа «Открытый урок», благодаря которой телезрители Самарской области вот уже более трех
лет первыми узнают о главных
событиях региона в этой сфере.
Диплом и ценный приз - камеру нового поколения GoPRO - из
рук министра образования страны Дмитрия Ливанова получила журналист ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Ольга Молчкова.
Федеральный Минобрнауки
проводит этот конкурс с целью
поддержки лучших журналистских работ в освещении процессов развития российской школы.
В этом году оргкомитет принял

«Открытый урок» на экране
Победа в конкурсе «PRO Образование»
рекордное число заявок - 712 - из
70 регионов страны. Торжественное награждение победителей
прошло в Москве в рамках международного конгресса-выставки «GlobalEducation - Образование без границ».
Каждую неделю на телеканале «ГУБЕРНИЯ» Ольга Молчкова
рассказывает о лучших молодых
и перспективных учителях региона. О том, как образование и бизнес объединяют усилия, чтобы
предприятия насытились кадрами, а выпускники не стояли в очереди на рынке труда.

- Наша программа «Открытый
урок» принимала участие в конкурсе «PRO Образование» впервые. Особенно приятно, что мы
сразу оказались в числе победителей. Для нас не менее важно и
признание коллег, значит, нам
есть что рассказать и есть чем
удивить, - делится впечатлениями Ольга Молчкова. - Тема развития профобразования далеко не самая простая, она гораздо
обширнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд.
Есть множество животрепещущих историй и героев, о которых
нам не терпится рассказать в следующих выпусках.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 18-й тур «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0

Красно-белый ШЛАГБАУМ
Самарцы завершили первую часть чемпионата на 12-м месте
Сергей Семенов
Секундомер на электронном
табло столичной «Открытие Арены» не успел завершить первый
круг, как в ворота грузинского
голкипера «Крыльев» Гиорги Лория влетел мяч, пущенный голландским форвардом «Спартака»
Квинси Промесом. Случилось
это уже на 54-й секунде матча!
Дмитрий Комбаров сделал прострел в штрафную прямо на ногу
Промесу, и тот в одно касание отправил мяч в сетку. Этот гол стал
самым быстрым в нынешнем сезоне. Напомним, что лучший
футболист «Спартака» прошлого
сезона Промес превзошел результат нападающего ЦСКА Кирилла
Панченко, отправившего мяч в
ворота «Урала» через 63 секунды
после стартового свистка. Самый
же быстрый мяч в истории чемпионатов России забил форвард
«Шинника» Алексей Бычков «Ротору» на девятой секунде матча в 1999 году.
Такой холодный душ, конечно
же, не добавил гостям оптимизма. Стало тревожно: более одного мяча самарская команда забивала в этом сезоне лишь трижды - ЦСКА, «Зениту» и «Кубани». Впрочем, такое неожиданное начало для «Крыльев» тоже
не новость. Подобное уже было в
нынешнем сезоне. Если кто подзабыл, еще одно напоминание.
9 августа на «Металлурге» именно Промес открыл счет на 5-й
минуте, а затем сделал дубль на
52-й. В Самаре «Спартак» выиграл со счетом 2:0. Голландский
нападающий стал злым гением
для «Крыльев» в этом сезоне.
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Матч в Москве, в отличие
от самарского, имел серьезный
подтекст. Судьба спартаковского наставника Дмитрия Аленичева висела на волоске. Выиграй
«Крылья» - и тогда его отставка
была бы делом решенным. А самарцы могли бы закрепиться в
первой десятке команд премьерлиги. Но, увы, все планы рухнули. «Спартак» выцарапал победных три очка, взлетев перед новогодними каникулами на четвертое место. Аленичев на своем
посту удержался. По крайней мере до конца сезона.
И все же, положа руку на
сердце, надо признать: спартаковская игра не впечатлила. Кому проигрываем? «Крылья» смотрелись, особенно во
втором тайме, куда интереснее. После перерыва подопечные Франка Веркаутерена вовсю диктовали свои условия, но
сквитать счет так и не смогли.
На острие атаки вновь не оказалось лидера, взявшего бы игру
на себя. Адис Яхович напоми-

нал бледную тень того Яховича,
кто громил ЦСКА. Энергичный
Йоан Молло раз за разом бороздил правую бровку, но его дерзкие рейды и каверзные удары не
приносили результата. После
перерыва случился эпизод, когда «Крылья» были обязаны забивать. Алан Чочиев ударил в
пустой дальний угол, но на пути мяча на линии чужих ворот
неожиданно встал… Адис Яхович, оказавшийся в офсайде.
Был и второй момент, когда на
77-й минуте «Спартаку» в очередной раз откровенно повезло:
Боккетти зацепил ногу Чочиева в своей штрафной, но арбитр
дать пенальти не рискнул.
Был еще один спорный эпизод, когда главный судья не дал
спартаковцу красную карточку. Именно эти ошибки смазали
впечатление от игры и в итоге гарантировали «Спартаку» вымученную победу.
- Все смеются над судейством Москалева. Когда сбили Молло - это железная крас-
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«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0
«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 2:2
«МОРДОВИЯ» - «ТЕРЕК» - 0:0
«ЗЕНИТ» - «УФА» - 1:1
«КУБАНЬ» - «КРАСНОДАР» - 2:3
«РОСТОВ» - «РУБИН» - 1:0
«ДИНАМО» - «АНЖИ» - 1:2
«АМКАР» - ЦСКА – 2:0
«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: Промес, 1.
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк (К. Комбаров, 70), Кутепов (Гранат, 80), Боккетти,
Д. Комбаров, Промес, Ромулу, Глушаков,
Зотов, Попов, Зе Луиш (Мовсисян, 60).
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко
(Садик, 87), Бурлак, Надсон, Концедалов,
Цаллагов, Померко, Симайс (Родич, 83),
Чочиев (Габулов, 83), Молло, Яхович.
Судьи: Москалев (Воронеж), Кудрявцев
(Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).
4 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена». 18 017 зрителей.

ная карточка. Были и другие
моменты. В целом, я думаю, команда достигла своего потолка.
Большего мы не выжмем. Но,
тем не менее, на данном этапе нас по большому счёту всё
устраивает, - утверждает Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области, председатель совета директоров ПФК
«Крылья Советов».
Главный тренер самарцев
Франк Веркаутерен после матча
подчеркнул, что его команда была не хуже соперника. При этом
бельгийский специалист также
остался разочарован работой
главного арбитра встречи Владимира Москалева:
- Я очень разочарован. Когда
ты проигрываешь команде, которая не лучше, то, конечно, крайне расстроен. С другой стороны,
соперник должен быть очень доволен этим результатом. У нас
остается та же проблема, что и
раньше, - забивать. Хотя «Спартак» в первом тайме, может, и
больше контролировал мяч, но

даже тогда у нас были возможности. Не стопроцентные, но шансы, которые мы могли бы реализовать. Во втором тайме мы старались играть намного выше, и
это получилось. Но с реализацией - плохо. Вторая проблема,
пусть мне и не нравится об этом
говорить, но правда есть правда.
В двух моментах решение судьи
могло бы быть иным.
Следующую встречу самарцы
проведут 1 марта будущего года.
На «Металлурге» наша команда
сыграет против одного из лидеров чемпионата - «Ростова». Если, конечно, поле «Металлурга»
будет соответствовать регламенту и с него снимут дисквалификацию. А пока «Крылья» отправились в отпуск, чтобы собраться в Москве 10 января и начать
подготовку к заключительной
части чемпионата.

игра, которую мы показываем. Я
уверен, мы можем играть значительно лучше и добиться намного большего.
Такая возможность проявить
себя появится у «летчиков» уже
скоро. 12 и 13 декабря они принимают главного своего конкурента за попадание в плей-офф барнаульский «Алтай».
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ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ

Попасть В ПЛЕЙ-ОФФ!

Самарские «летчики» пытаются выйти из пике
Сергей Семенов
Как уже сообщала «СГ», на
минувшей неделе подал в отставку главный тренер ЦСК
ВВС Владимир Шиханов. Откровенно говоря, этому факту
никто не удивился. Из сезона в
сезон он никак не мог создать
сплоченный коллектив, способный решать высокие турнирные
задачи. Прошлый чемпионат не
в счет, когда команда добыла серебряные медали Российской
хоккейной лиги. Тогда сами
игроки взяли нити управления
в свои руки и проявили характер. Но начался новый чемпи-

онат, и старые проблемы вновь
вылезли из всех щелей. Менять
полностью состав по ходу сезона - а бывало и по два! - Шиханов не смог из-за регламента нового турнира - первенства ВХЛ.
Текучка остановилась, и команда в очередной раз опасно забалансировала на грани непопадания в плей-офф. Ситуацию усугубило финансовое положение
команды. Неплатежи из года в
год продолжаются по одному и
тому же сценарию. Зарплату получают в среднем один раз в три
месяца. И настроения игрокам
это не добавляет. Болельщики,
видя беспомощную игру команды, перестают ходить на хоккей.

После ухода Шиханова «летчики» в двух домашних матчах
с огромным трудом одолели на
своем льду юниоров из нижнетагильского «Спутника» - 3:2,3:0
и чуть выправили турнирное положение.
- Главной задачей было добиться положительного результата, - сказал и.о. главного тренера Павел Десятков. - Но сначала нам потребовалось просто раскрепостить ребят, потому как они были очень зажаты.
Давил груз из поражений и неудач. И эта ситуация продолжает
оказывать давление, поскольку
никого не удовлетворяет то место, которое мы занимаем, и та

Мордовия
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Готовимся к празднику
ПРОЦЕСС В
 украшении города участвуют и муниципалитет, и бизнес

ДОБАВЬТЕ

ОБО ВСЁМ

Именинники

8 декабря. Александр, Андрей,
Василий, Варлаам, Виктор, Григорий,
Иван, Иларион, Климент, Кузьма,
Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим,
Ярослав.
9 декабря. Афанасий, Василий,
Георгий, Даниил, Иван, Илья,
Иннокентий, Михаил, Назар, Николай,
Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

волшебства

Народный календарь

Продолжается конкурс на лучшее
новогоднее оформление
Алена Семенова
Самара продолжает преображаться в преддверии Нового года
и Рождества. Силами муниципалитета устанавливается праздничная иллюминация, начался монтаж главной елки Самары на площади им. Куйбышева, совсем скоро заработают елочные базары.
Внести свою лепту в создание этой особой атмосферы может практически каждый, ведь в
Самаре продолжается конкурс на
лучшее праздничное оформление
зданий, павильонов, оконных витрин, встроенных помещений и
прилегающих территорий. Его организатором выступает городская
администрация.
Конкурс проводится в следующих номинациях: организации
(предприятия) производственной сферы, организации (предприятия) сферы услуг, учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.
- До 18 декабря учреждения,
предприятия любой организационно-правовой формы могут
представить свои конкурсные заявки в районные администрации,
- напомнила руководитель департамента культуры, туризма и мо-

лодежной политики Татьяна Шестопалова. - Среди них будут отобраны лучшие на районном уровне, а после 24 декабря станут известны победители в масштабе
города. Безусловно, будут оцениваться оригинальность оформления, его объемы и соответствие тематике.
К работе по украшению города уже присоединился социально ответственный бизнес. Например, магазин посуды и люстр на
проспекте Ленина не первый год
радует самарцев праздничным
оформлением. На фасаде здания
появились пушистые гирлянды, в
витринах - елки, наряженные яркими игрушками. Кстати, в прошлом году декор магазина признали лучшим по Октябрьскому
району.
- Очень важно украшать город
к Новому году. Это создает особое настроение! Мы каждый раз
участвуем в конкурсе на лучшее
оформление и очень стараемся. В
этом году мечтаем занять первое
место по Самаре, - сказала заведующая магазином Елена Тестова.
- Своим декором мы постарались
подарить новогоднюю сказку каждому, кто проходит мимо. А наши
витрины еще и пример того, как
можно украсить свой дом к праздникам и сервировать стол.

8 декабря. Клим Холодный. Если
в этот день петухи запели рано, это
предвещало скорую оттепель. Любое
важное дело полагалось начинать
только натощак. Этот обычай был связан
с продолжением молотьбы: заниматься
этой работой на сытый желудок было
неудобно, движения становились
тяжелыми, скованными. Бабы же на
Клима садились прясть у окна.
9 декабря. Егорий Зимний, Юрий
Холодный. До Егория нужно было
раздать все долги, иначе можно было
прожить всю жизнь в должниках. Чтобы
предсказать погоду, ходили слушать воду
в колодцах. Если ни плеска, ни шороха
из колодца не было слышно, ждали
спокойной зимы. Если же по воде шла
рябь - это предвещало вьюги и бураны.

 Погода
Вторник

Зимний «Лотос»
В Самаре заработал один
из самых красивых светодинамических фонтанов
Муниципальное предприятие
«Самарагорсвет» практически
завершило монтаж новогодней иллюминации, которая
планировалась к установке в
этом сезоне. Теперь в каждом
районе областной столицы
есть своя «изюминка»: гирлянды, световые скульптуры
- выбор большой. Кстати, все
эти новогодние украшения
хранятся в отдельном ангаре.
На днях заработал светодинамический фонтан «Лотос» у
ДК «Современник». Это один
из самых больших и красивых
подобных объектов в Самаре.

День

Ночь

-1ветер СЗ, 7 м/с -ветер
2

СЗ, 6 м/с
давление 747
влажность 80%

давление 739
влажность 78%

- Монтажом «Лотоса» занимались сразу несколько
человек. Этот фонтан состоит из множества мелких
деталей, конструкция изящная, хрупкая, поэтому наши
сотрудники собирали его
максимально бережно, - рассказал главный инженер МП
«Самарагорсвет» Владислав
Бобунов. - Теперь «Лотос»
всю зиму будет радовать
горожан яркими огнями.

Продолжительность дня: 7.42
восход
заход
Солнце
08.40
16.22
Луна
04.56
15.07
Убывающая Луна

Среда

-3ветер СЗ, 5 м/с -ветер
3

давление 756
влажность 76%

З, 4 м/с
давление 758
влажность 81%

Продолжительность дня: 7.41
восход
заход
Солнце
08.41
16.22
Луна
05.59
15.37
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 10
декабря возможны возмущения магнитосферы и
8 декабря возможны магнитные бури.
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