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ЗА ВКЛАД В НАУКУ
Владимир Путин вручил
Премии президента
молодым ученым страница 2

ВАЖНЕЙШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗ

В Самаре будут производить двигатели для
стратегического бомбардировщика Ту-160 страница 2

ОЧИСТИТЬ ЖИЛФОНД
ОТ СНЕГА И ЛЬДА

Управляющим компаниям дан четкий срок
на завершение работ
страница 5

ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ 1
 2 февраля 1955 года был создан космодром Байконур

СОБЫТИЕ

ОСОБЕННЫЙ
КОНКУРС
Подведены итоги
акции «Женщина
городского округа
Самара-2015»
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КУЛЬТУРА

ДИАЛОГ
ВНЕ СЦЕНЫ

Есть пытливый ум - Разогреваются
перед
БЛАГОУСТРОЙСТВО

БУДЕТ И ПРОФЕССИЯ
Самарские школьники встретились с космонавтом
Олегом Артемьевым

страница 6

С театрами обсудили
подготовку к
чемпионату мира
по футболу, юбилей
Самары и другие
важные темы
РАЗВИТИЕ ГОРОДА

СТРОИТЬ С УМОМ
И ПО ЗАКОНУ
В Самаре идет борьба
с самовольными
постройками
страница 4

АНОНС

Сегодня,
11 февраля,

в региональном эфире канала
«Россия 24-Самара» начинает
работу новый мультимедийный
проект «День города».

О жизни мегаполиса, главных
проблемах и их решении
расскажет глава Самары

ОЛЕГ ФУРСОВ.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



С А М А РА
Свои вопросы, пожелания и
просьбы можно оставлять на сайте
http://tvsamara.ru/
в разделе «Гостевая».
Задать вопрос в прямом эфире
можно по телефону 926-04-80.

Дорожники
уже подлатали
«холодным»
способом более
70 городских улиц
Ольга Морунова

страница 4

Прямая трансляция будет вестись
не только на телевизионном канале,
но и на «Радио России-Самара».

ремонтным
сезоном

О «звездной» роли Самары
Олег Артемьев,
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ:

• Можете, самарцы, гордиться, что ваш город - один из
центров российской космонавтики. Без самарской
научной базы, без ваших
предприятий ракето- и двигателестроения пилотируемая космонавтика обойтись

не может. Поэтому
при посещении
Самары у меня
всегда отличное
настроение - ведь
здесь единомышленники, которые очень
многое предпринимают для нашего общего
дела.

Сезон дорожного ремонта в
этом году начнется раньше обычных сроков. Зима бьет рекорды по
количеству осадков, что вместе с
резкими перепадами температур
привело к разрушению дорожного
полотна на ряде участков улиц, не
ремонтировавшихся долгое время.
Вот и вчера с самого утра многие
водители могли видеть, как специалисты муниципального предприятия «Благоустройство» борются
с ямами. Автомобилисты относились к этому с пониманием - дорожные рабочие для них же стараются. Слова благодарности услышал
и мастер строительно-дорожного
участка Железнодорожного района Геннадий Афанасьев. Вчера он
с бригадой приводил в порядок дороги на нескольких участках.
- Я сам автомобилист и знаю, как
важно, чтобы дороги были в хорошем состоянии. Работаю в этой отрасли с 1975 года. За это время появились новые технологии, изменились смеси, используемые для ремонта, постоянно совершенствуется
специальная техника, - говорит он.
Как нам пояснил заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор
Ненашев, в первую очередь внимание уделяется дорогам 1-2 категории, где проходят маршруты общественного транспорта, и участкам улиц с наибольшим разрушением дорожного полотна. Планы
составляются с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей.
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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ С
 егодня перед Россией стоят масштабные задачи

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
ЛЕГЕНДАРНОГО АРТИСТА

Вчера легендарному артисту Владимиру Зельдину исполнился 101
год. В этот день губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил народного артиста
СССР с днем рождения.
- Уважаемый Владимир Михайлович! Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Вся
Ваша жизнь и творческая биография - пример высокого служения своему призванию, народу,
Родине, - говорится в поздравительной телеграмме. - Уверен,
что всенародная любовь россиян
придаст Вам сил и вдохновения
для новых достижений в Вашей
яркой актерской карьере.
Глава региона от всей души пожелал любимому несколькими
поколениями россиян артисту
крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и активного долголетия.

У ГОРОДОВ ПОЯВЯТСЯ
СВОИ ОТКРЫТКИ

Стартовал всероссийский конкурс фоторабот «Города России»,
инициированный «Почтой России». Лучшие фотоработы станут
открытками, которые поступят
в продажу. Для участия в конкурсе необходимо прислать свои
фотографии высокого качества
с изображением достопримечательностей, узнаваемых мест
или панорамы одного из городов
России в соответствии с регламентом конкурса. Творческие
фотоработы будут приниматься
по 20 марта. Они пройдут отбор
издательства и специального
жюри. Победителей назовут 14
апреля. «Почта России» учредила
специальную номинацию для
автора лучшей фотографии на
почтовую тематику в городском
пейзаже.

В области
МОЛЧАНИЕ ВНЕ ЗАКОНА

Правительство региона, прокуратура предупреждают: работодатели, не предоставляющие информацию о своих вакансиях в службу
занятости, нарушают закон. В
условиях роста напряженности на
рынке труда уклонение работодателей от обязанности, установленной законом, недопустимо. За
2015 год в результате совместных
действий были предупреждены о
подобных нарушениях 79 работодателей, 12 подверглись штрафным санкциям, 109 организациям
направлены представления об
устранении нарушений закона,
возбуждено одно уголовное дело
и направлено в мировой суд, вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях в отношении
16 работодателей.

Николай Егоров
Вчера в Екатерининском зале
Кремля Владимир Путин вручил
Премии президента в области науки и инноваций молодым ученым.
Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается за вклад в развитие отечественной науки и инновационную деятельность и призвана
стимулировать дальнейшие исследования лауреатов.
Лауреатами премии за минувший год стали трое исследователей, работающих в областях физики, биологии и химии. За разработку новых люминесцентных и функциональных материалов для молекулярных устройств различного
назначения премией отмечен Дмитрий Копчук. Екатерина Прошкина награждена за вклад в развитие
генетики продолжительности жизни и старения. За цикл работ по суперкомпьютерному многомасштабному моделированию материалов
в экстремальных состояниях премия присуждена Владимиру Стегайлову.
- Хотел бы отметить, что благодаря вам приумножается уникальный научный потенциал нашей страны, рождаются прорывные идеи, создаются современные технологии и наукоемкие

За вклад В НАУКУ
Владимир Путин вручил Премии президента молодым ученым

производства, - обратился Владимир Путин к присутствующим в
зале. - Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи. Нам необходимо двигаться вперед во всех
областях: укреплять экономику, социальную сферу, обороноспособность нашего государства.
И, конечно, для этого нам нужны и эффективная система образования, и сильная наука, и собственные передовые технологии.
По словам главы государства,

ситуация в российской науке, в том
числе кадровая, меняется.
- В науку приходит способная, перспективная молодежь.
Для справки могу вам сказать, что
по сравнению с 2004 годом во многом благодаря государственной поддержке удалось более чем
на 30% увеличить число исследователей в возрасте до 39 лет. А это значит, что удалось решить принципиальную задачу - восстановить преемственность исследовательских

школ, избежать рисков, связанных
с разрывом научных поколений,
о которых говорили многие эксперты в начале 2000-х годов, - отметил
президент. - Важно и то, что молодые ученые успешно проявляют себя в инженерных сферах, в медицине, химии, в биологии - в тех областях, которые определяют технологический прогресс, позиции страны в глобальной конкуренции,
в отраслях экономики будущего,
в обеспечении высоких стандартов
и качества жизни наших граждан.
Владимир Путин считает, что необходимо и дальше привлекать в науку
молодых, талантливых специалистов.
- Считаю, что ключевую роль
в этом процессе должны сыграть
наши ведущие научные и образовательные организации. Они должны
активнее создавать привлекательные условия для исследовательской деятельности. И, конечно, будем и дальше совершенствовать механизмы практического внедрения
научных разработок, укреплять научно-технологический потенциал
России, - подчеркнул он.

ПЕРСПЕКТИВЫ «Кузнецов» выполняет важнейший государственный заказ

Возобновляется
выпуск РАКЕТОНОСЦА
В Самаре будут
производить двигатели
для стратегического
бомбардировщика
Ту-160

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• ОАО «Кузне-

Андрей Сергеев
На ПАО «Кузнецов» состоялось
выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу возобновления производства
стратегических бомбардировщиков Ту-160. В состав делегации вошли заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов, заместитель
министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор Объединенной двигателестроительной
корпорации Александр Артюхов,
председатель научно-технического совета при губернаторе Самарской области, генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов.
Гостям показали сборочный цех
авиадвигателей и испытательные
стенды предприятия, реконструированные в рамках программы возобновления производства двигате-

лей с улучшенными характеристиками НК-32 серии 02. Ими будут оснащаться модернизированные ракетоносцы Ту-160.
- Сегодня в Самаре помимо гособоронзаказа по ремонту двигателей для стратегической авиации
НК-32, НК-25 и НК-12 идет подготовка к производству двигателя
НК-32 с улучшенными характеристиками. Это серьезная работа, и
нам важно держать ее под контролем. Мы посетили реконструированные испытательные стенды, где
вскоре начнутся испытания первого изделия новой серии. Уже в этом
году Минобороны РФ должно получить пять двигателей в соответствии с заключенным контрактом,
- подчеркнул Юрий Борисов.
На заседании представили до-

клады о работе над проектом и о
развитии кооперации с предприятиями, участвующими в программе восстановления Ту-160. Для постановки в серию двигателей НК32 серии 02 реализуется программа технического перевооружения
производственной и испытательной базы «Кузнецова».
Напомним, что пути обновления и развития экономики региона губернатор Николай Меркушкин обозначил в декабрьском Послании жителям Самарской области. Он подчеркнул, что аэрокосмическая промышленность успешно справляется с поставленными
перед ней важнейшими государственными задачами, наращивая
объемы производства и реализуя
новые перспективные проекты.

цов» выполняет крупнейшие
за последние
20 лет и важнейшие для
страны заказы.
Моторостроители значительно увеличивают выпуск продукции.
Да и в целом предприятия оборонно-промышленного комплекса
повысили в 2015 году объемы
производства на 18%. Такого за последние 25 лет не было. Крупный
заказ на модернизацию самолетов
дальней авиации сейчас выполняет и «Авиакор». Мощный рывок
сделал сызранский «Тяжмаш», за
три года вдвое увеличив объемы
работ по стратегическим направлениям для страны. На уровень
выполнения важнейших государственных задач удалось выйти самарским предприятиям «Металлист», «Салют», «Авиаагрегат»,
«Самарский электромеханический
завод». Они все обеспечены заказами, выиграли тендеры, которые
имеют, в том числе для страны,
очень большое значение.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ В
 Самаре чествовали выдающихся женщин
Татьяна Гриднева
9 февраля состоялось награждение участниц акции «Женщина
городского округа Самара-2015».
Акция проводится общественной
организацией «Союз женщин Самары», деятельность которой осуществляется при поддержке городской администрации и Думы.
Председатель этого объединения
Наталья Виктор рассказала о том,
какие социальные, культурные
и образовательные проекты осуществляет Союз.
- Цель акции - показать всем, какую большую работу ведут в нашем городе женщины - одаренные,
активные, показывающие прекрасные результаты на своих рабочих
местах, - сказала Наталья Николаевна. - Женщины принимали активное участие и в выборах прошлого года. 40 женщин сами стали
депутатами, а одна из нас - Галина
Андриянова - возглавила городскую Думу.
Победительниц акции определяли в десяти номинациях. Были
отмечены профессионалы в области культуры, здравоохранения,
образования и науки, в социальной
и промышленной сферах, сотрудники государственных и муниципальных учреждений. В числе получивших награды были такие известные руководители образовательных учреждений, как директор
самарской школы №41 «Гармония»
Елена Гаврилова, руководитель
Центра дополнительного образования детей «Искра» Татьяна
Плотникова, директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова. Лучшими среди медицинских
работников стали Виктория Городнова, Нина Крюкова, Татьяна
Столяренко и Светлана Узенкова. Приятно было узнать, что заслуженные награды получили директор Самарского литературного музея Людмила Савченко, который
под ее руководством обрел новое
дыхание, а также бессменный директор ДК «Заря» Галия Соболева.
С ответной благодарственной
речью выступила руководитель
вокального и хореографического
кружка в Доме культуры пос. Зубчаниновка Нина Синицына.
Чествовали и отличных производственников: аппаратчика
химводоочистки ТЭЦ КНПЗ Марину Изянину и мастера отделения рафинации и дезодорации
производственного цеха АО «Самарский жиркомбинат» Татьяну
Яранцеву.
В номинации «Новое поколение» отметили молодых специалистов. Ими стали корреспондент корпоративного еженедельника ракетно-космического центра «Прогресс» - «Вестник РКЦ»
- Анна Москаева и инженер по
охране труда и окружающей среды АО «Самарский жиркомбинат» Ольга Спиридонова. Награды им вручал глава Самары Олег
Фурсов.
- У нас принято чествовать людей труда, которые своими успеха-

Особенный
КОНКУРС
Профессионалы, общественницы
и просто красавицы

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЛЕТО УЖЕ
РАСПЛАНИРОВАНО

Правительство региона утвердило план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2016 году. Документ помимо прочего утверждает предельную стоимость путевок
и питания в загородных стационарных оздоровительных лагерях,
профильных военно-спортивных
лагерях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного
действия на 2016 год. На финансовое обеспечение летней оздоровительной кампании в бюджете предусмотрено почти 580 млн руб. Это
позволит охватить путевками более 40 тыс. детей.

РАЛЛИ НА ТАНКОВОМ
ПОЛИГОНЕ

Номинации конкурса
«Женщина городского
округа Самара 2015 года»
1. «Женщина-руководитель»
2. «Новое поколение»
3. «Хранительница
семейного очага» (мать,
жена, бабушка)
4. «Специалист в области
ми прославляют самарскую землю и честно трудятся на благо своей малой родины, - сказал в приветственном слове глава города.
- Но проект «Женщина года» все
же особенный. С 1998 года он объединяет представительниц прекрасного пола, которые достигают больших успехов в профессии,
творчестве, становятся активными общественниками.
Олег Фурсов рассказал о работе муниципалитета в социальной сфере. В Самаре растет рождаемость, и это становится лучшей мотивацией для строительства новых детских садов, школ,
учреждений дополнительного
образования, спортивных объектов. За последние годы при поддержке губернатора Самарской
области Николая Меркушкина было создано более 18 тысяч
мест в дошкольных учреждениях города, что позволило ликвидировать очередь в детские сады
среди детей от трех до семи лет.
Впервые за 20 лет в нашем горо-

здравоохранения»
5. «Специалист в области
культуры»
6. «Специалист
промышленной сферы»
7. «Специалист
государственных
и муниципальных
учреждений»
де приступили к созданию новых
школ. Строители берут на себя в
этом вопросе повышенные обязательства. Например, совсем недавно стало известно, что школа,
которая строится в микрорайоне
«Волгарь», будет сдана досрочно не в следующем году, как планировалось, а уже к 1 сентября текущего года.
Олег Фурсов рассказал о Президентской программе, которая предполагает построить к 2025 году достаточное количество школ, чтобы
перевести всех детей на односменный режим обучения, и выразил
надежду, что возведение части этих
школ будет начато уже в этом году.
В заключение глава города
сказал:
- Дорогие дамы! Я хочу поблагодарить вас за мудрость, за ваше терпение и понимание. Сегодня город стоит на пути перемен,
но, как вы знаете, любые перемены - большой труд, серьезная и ответственная работа. Во всех начинаниях, во всех преобразовани-

8. «Общественный
деятель» (представители
профсоюзных,
общественных организаций,
благотворители)
9. «Специалист в области
образования и науки»
10. «Специалист социальной
сферы»
ях мы рассчитываем на вашу поддержку, на то, что вы станете проводником для всех позитивных
преобразований, проводимых сегодня властью. Мы высоко ценим
то, что каждая из вас делает во благо родного города.
Председатель городской Думы Галина Андриянова отметила,
что благодаря активным и неравнодушным женщинам, которые не
боятся брать на себя ответственность, решаются многие социально
значимые задачи.
- Самара должна гордиться
своими жительницами, которые
с успехом совмещают активную
общественную жизнь с ролью
хранительниц семейного очага,
матерей и жен. Городской Союз
женщин сегодня - авторитетная
организация, и проводимая им
акция «Женщина года» - не просто признание успехов в профессиональной и социальной сферах, часто это стимул для дальнейшего личностного развития, сказала Галина Андриянова.

13 февраля в преддверии Дня защитника Отечества и Дня вывода
советских войск из Афганистана
внедорожный клуб «Легион 4х4»
совместно с ЦСКА Самара впервые проводят автомобильное внедорожное спортивно-туристическое ралли на танковом полигоне
в Рощинском. К участию допускаются любые полноприводные автомобили категории В и - впервые
- квадроциклы. Участники получат
маршрутный лист, в соответствии
с ним будут преодолевать бездорожье и «брать точки».
В программе помимо ралли - показательные выступления ВС РФ,
полеты пилотов ЦСКА Самара на
вертолетах Ми-2 и Ми-8, выставка
военной техники. Будет развернута полевая кухня. Начало программы в 10.00. Подробности на форуме www.legion4x4.ru.

В городе
ПОПОЛНЯТ БИБЛИОТЕКИ

17 февраля в Самарском Доме офицеров пройдет благотворительная акция Общественной палаты Самарской области «Книга - армии», приуроченная к Дню
защитника Отечества. Для формирования и пополнения фондов
библиотек воинских частей, для
книжного фонда библиотеки Дома
офицеров будет передано 500 изданий.

«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»

Такая фотовыставка проводится Самарским Домом молодежи. В оргкомитет надо отправить фотографию или серию фотографий - от трех до шести работ, - которые будут отражать
проблему или решение проблемы наркотической зависимости среди молодежи. Лучшие работы будут представлены на одной из общественных площадок
города в конце февраля - начале марта, их авторы получат ценные призы. Прием работ - до 15
февраля по электронной почте
event@samdm.ru.
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Акцент
ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
 С 1 по 7 февраля в Самаре зарегистрировано 11510 случаев
ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 2%.
 В числе ремонтных работ ООО

«СКС» (на 10 февраля): п. Мехзавод, 7-й квартал, 1, 2 - замена задвижки Д100 мм и ПГ по адресу:
п. Мехзавод, 7-й квартал, 2; ул.
Дыбенко, 114, 116, ул. Советской
Армии, 99 - замена задвижки Д300
мм, ремонт задвижки Д300 мм по
адресу: ул. Дыбенко, 114; ряд домов по ул. Самарской, Л. Толстого,
Садовой - замена задвижки Д300
мм. Работы по утечкам из земли:
пер. Карякина, 2; ул. Солнечная, 9;
Пятая Кряжская, 2а; Советской Армии, 23; Молодогвардейская, 215.

 9 февраля ранним утром в Прогонном проезде загорелась частная
баня (50 кв. м). На тушение выезжали 21 пожарный и 4 единицы
техники. Пожар локализован в
7.40, ликвидирован в 7.48.
 В тот же день, но вечером в одном из домов на ул. Никитинской
горела межкомнатная перегородка. Пожар локализован в 19.51,
ликвидирован в 19.57.

В отдел полиции №4 управления МВД России по г. Самаре за
помощью обратилась владелица
автомобиля Lada Priora. Машину
угнали от дома на ул. Советской
Армии. Версия о причастности к
краже сожителя потерпевшей подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину
1979 г. р. Тот пояснил, что планировал продать авто, а вырученные
деньги потратить на личные нужды.


 Около 11.00 9 февраля водитель
автобуса «ЛиАЗ» маршрута №1
около ТЦ «Империя» на Московском шоссе сбил женщину 1947 г.
р. Она пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте,
хотя рядом - подземный переход.
Скончалась на месте.

Областной минздрав не имел
и не имеет планов по закрытию
отделения гнойной хирургии городской клинической больницы
№1 им. Н. И. Пирогова или переводу данного подразделения в
иное медучреждение. Если будет
принято решение о проведении в
нем капремонта, администрация
больницы сможет разместить отделение на имеющихся площадях.
Об этом сообщила пресс-служба
ведомства.


 На сайте управления ФССП по

Самарской области (http://www.
r63.fssprus.ru/) размещены фото
злостных неплательщиков алиментов. Имеющих о ком-то из них
информацию просят звонить: 266
-38-61.
 Управление Роспотребнадзора
по Самарской области сообщает об
отзыве с рынка насосов MAGNA3
со штекерным разъёмом, товарный знак: Grundfos, изготовитель
Grundfos Hoding A/S, произведенных с 30 мая по 1 ноября 2015 г., по
причине возможной небезопасности. Для обращений: тел. 8 800 234
00 33.

КУЛЬТУРА О
 бозначили направления развития

Диалог вне сцены

С театрами обсудили
подготовку
к чемпионату мира
по футболу, юбилей
Самары и другие
важные темы

Маргарита Прасковьина
Вчера состоялась встреча главы
Самары Олега Фурсова и министра
культуры Самарской области Сергея
Филиппова с руководителями театров, работающих в губернской столице. Деятели культуры поделились
своими достижениями, рассказали о
проблемах и творческих планах.
Олег Фурсов подчеркнул, что
2016 год богат важными датами: «55
лет полета Юрия Гагарина в космос,
75 лет с момента объявления Куйбышева запасной столицей страны,
430 лет со времени основания нашего города. Мы входим в активную фазу по подготовке к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Уверен, что театральные труппы будут принимать
непосредственное участие во всех
этих мероприятиях». Глава города
высказал пожелание, чтобы к чемпионату мира творческие коллективы
Самары подготовили произведение,
рассказывающее об истории нашего
края. Кстати, подобный проект уже

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

есть в планах детского музыкального
театра «Задумка». Глава Самары поторопил коллективы оформлять заявки на культурную программу для
болельщиков.
Сергей Филиппов отметил, что
необходимо усилить, так сказать, театральный обмен между городами губернии. По его мнению, это не менее
важно, чем российские и зарубежные
гастроли коллективов. Руководитель
департамента культуры, туризма и
молодежной политики Татьяна Шестопалова предложила проводить
их по образцу прошедших несколько лет назад перекрестных гастролей
муниципальных театров губернии.
Сразу несколько участников
встречи выступили с инициативой
создания муниципального молодежного театра. По словам председателя Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимира
Гальченко, такой театр необходим
городу, поскольку у нас работает профильный вуз. Ректор Самарского государственного института культуры
Элеонора Куруленко выразила на-

дежду, что его можно будет разместить в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль»
(ул. Куйбышева, 104), открытие которого состоится в сентябре этого года.
Глава города поддержал предложение о возрождении в нынешнем
году конкурса зрительских симпатий
«Браво». Конкурс дает возможность
самарским артистам получить оценку не со стороны профессиональных
критиков и искусствоведов, а непосредственно от публики.

Областной ДК

Министр культуры Самарской
области Сергей Филиппов подчеркнул, что области и центру как воздух нужен областной ДК. На сегодня единственные площадки для проведения крупных мероприятий - это
филармония и оперный театр. Руководитель городского департамента
культуры Татьяна Шестопалова высказала предложение, что подобной
площадкой после реставрации могут стать ДК «Россия», кинотеатры
«Юность» или «Октябрь».

Очень многие называют Самару театральной столицей Поволжья. Это в первую очередь
результат активной работы
самарских творческих коллективов. Они много выступают
на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах - прославляют наш город.
Самарские театры являются
площадками для творческих
встреч и открытий, обмена опытом, проведения фестивалей.
Последние два года идет планомерное усиление культурной
политики города, она остается
одной из приоритетных задач.
Это, конечно, принесло свои
результаты: у нас появилось два
новых муниципальных театра,
при поддержке областных
властей проведена реконструкция культурных центров «Заря»,
«Чайка», «Победа», «Сатурн»,
«Луч». В настоящее время разработана проектная документация по реконструкции Дома
культуры «Россия», кинотеатров
«Юность» и «Октябрь». Думаю,
после восстановительных работ
они станут достойными площадками для выездных выступлений театральных коллективов
нашего города.

ДУМА Развитие города

Строить с умом и по закону
В Самаре идет борьба с самовольными постройками
строительных площадок утвержденным границам. Нарушения обнаружили на 48 площадках. Информация о них направлена в управление Росреестра по
Самарской области, составлены
протоколы и выписаны штрафы
на общую сумму 380 тыс. рублей.

Екатерина Хлопотунова
Незаконное строительство
на территории Самары является
большой проблемой и для жителей областного центра, и для городской власти. Жилые дома, гаражи и иное недвижимое имущество возводятся на земельных участках, не отведенных для
этих целей, без получения необходимых разрешений, а также с
нарушением градостроительных
норм и правил. По закону владелец такой постройки должен ее
снести или оплатить снос, но зачастую найти хозяев не удается.
Вопрос о том, какие меры принимает городская администрация к фирмам-застройщикам,
ведущим незаконное строительство, был рассмотрен за заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы г.о.
Самара.
В 2015 году на территории города числилось 176 самовольных объектов капитального

КОММЕНТАРИЙ
строительства. Заместитель руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко отметила, что рассматривается вопрос о сносе 120 объектов
коммерческой недвижимости,
частные жилые дома и многоэтажные «долевки» в этот список
не входят. В суды подано 17 исковых заявлений, по шести суд вынес положительное решение, по
четырем отказал, семь находятся
на стадии рассмотрения.
В прошлом году департамент
градостроительства провел 38
плановых проверок строительных площадок и 467 обследова-

ний по вопросу соблюдения правил благоустройства и чистоты. По итогам Городская административно-техническая инспекция по благоустройству составила 110 протоколов, восемь
протоколов подготовил департамент. Всем нарушителям были
выписаны штрафы.
Елена Бондаренко рассказала, что в 2015 году впервые по
поручению главы города проводились совместные проверки с
Городским земельным центром
и Городской административнотехнической инспекцией по благоустройству на соответствие

Игорь Рязанов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Основная проблема незаконного строительства заключается
в том, что застройщики зачастую
выходят за территорию отведенных им земельных участков. Об
этом неоднократно говорилось на
оперативных совещаниях в городской администрации. Депутаты
районных советов уже проводят
рейды, осматривают строительные площадки. Перед нами не
стоит задача ликвидировать часть
строек или дать им зеленый свет,
мы хотим, чтобы они работали в
правовом поле.

Самарская газета
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Д
 орожники уже подлатали «холодным» способом более 70 городских улиц
страница 1

В среднем за сутки расходуется от
90 до 270 тонн асфальтобетона. Общая площадь восстановительных
работ уже составила более 20 тысяч
квадратных метров. Сейчас работы
проведены более чем на 70 улицах.
Специалисты подчеркивают,
что это временное решение. «Настоящий» ямочный ремонт стартует через несколько дней.
- Сейчас мы отсыпаем дорожное
полотно либо холодным асфальтобетоном, либо гранулятом. Конечно, эта временная мера. Но совсем
скоро мы перейдем на использование литой смеси, которую можно
применять при отрицательных температурах на улице, - сказал Виктор
Ненашев. - Уже на следующей неделе будет запущен завод по ее производству, который находится в оперативном управлении МП «Благоустройство». К 18 февраля он должен
выйти на полную мощность. Это на
две недели раньше плановой даты.
Всего по планам администрации Самары в 2016 году запланировано отремонтировать по такой
технологии более 39 тысяч квадратных метров полотна.

Разогреваются перед
ремонтным сезоном

Аварийно-ямочный
ремонт
продлится в течение марта и апреля. После этого стартует ремонт дорожного полотна «картами» до 100
погонных метров. Ими будет отремонтировано более 75 тысяч метров дорожного полотна. За этим

последуют работы по комплексному ремонту улиц, который будет включать перекладку покрытия проезжей части, тротуаров, газонов, на некоторых участках под
землю будут убирать воздушные
линии электроснабжения и связи.

ФОТО



1. Ямочный ремонт на ул. Революционной.
2. «Реставрация» дорожного полотна на ул. Чернореченской.
3. Дорожные работы на ул. Урицкого.

БЕЗОПАСНОСТЬ О
 чистить жилфонд от снега и льда

Первоочередные задачи
Управляющим компаниям дан четкий срок на завершение работ
Алена Семенова, Лилия Фролова,
Анна Прохорова
Городские власти ставят перед
коммунальщиками несколько приоритетных сезонных задач. На днях
очередная «сверка часов» прошла
на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. На
нем присутствовали представители управляющих компаний, муниципальных предприятий, занятых
в сфере благоустройства, и администраций районов. Первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко отметил, что в тройке
первоочередных работ остаются
очистка кровель жилфонда, уборка
дворовых тротуаров и проездов, а
также приведение в порядок отмосток вокруг домов.
- Пешеход должен спокойно
проходить по тротуару от своего
подъезда до остановки общественного транспорта, - подчеркнул Владимир Василенко. - Необходимо
приложить максимум усилий, чтобы обеспечить людям комфорт и
безопасность передвижения.

Срочная работа

На то, чтобы управляющие компании привели в порядок кровли
и дворы, городская администрация отводит время до конца рабочей недели. Опоздавшим грозят серьезные штрафы. Городская административно-техническая инспекция по благоустройству и административные комиссии районов держат эту работу на особом контроле.

На утро вчерашнего дня в Самаре было очищено от снега и наледи 92,5% скатных кровель - более
6,5 тысячи. Остальные ждут своей
очереди, огороженные сигнальными лентами.
- В Самарском районе нам осталось очистить около 130 крыш, рассказал директор МП «Жилсервис» Станислав Максимов. - Каждый день наши бригады расчищают от 20 до 30 кровель. Особое
внимание уделяется скатным конструкциям, которые не редкость на
старых домах. При очистке мы дополнительно задействуем сотруд-

ников сторонних организаций.
Промышленный
альпинист
Илья Сухов поясняет: при работе
со сложными кровлями применяется индивидуальный подход. Если нет возможности подняться на
крышу, используется специальный
подъемник. Кроме того, при необходимости кровельщики страхуют
друг друга - совсем как при восхождении в горы. Не на каждой крыше есть места, где можно закрепить
тросы. К тому же сами кровли бывают довольно хрупкими.
- Чтобы не повредить покрытие,
мы не используем ломы и топоры, а

Резкие перемены погоды не должны негативно отражаться на внешнем облике города. Например, февраль обещает быть малоснежным,
так что службе благоустройства, видимо, скоро придется вернуться и
к «летней» уборке. Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что главы
районных администраций, коммунальных, дорожных служб должны
взять вопросы благоустройства под личный контроль.
- Хочу обратить ваше внимание: снег с улиц вывозят интенсивно,
значит, скоро появится пыль. Необходимо уже сейчас готовиться к ее
уборке. Чтобы не получилось так, что льда и снега уже не будет, зато
начнутся «пылевые бури», - сказал глава города. - В городе должно
быть чисто при любой погоде.

работаем cнеговыми лопатами. Сосульки сбиваем молотком, но бьем
при этом только по льду, не по материалу кровли, - сказал Илья Сухов.
Жителей заранее предупреждают о том, что предстоит очистка крыши. Зону работ огораживают специальными лентами, а один
человек внизу обязательно предупреждает прохожих о сбросе снега
и наледи.
Последующая уборка дворов
после очистки крыш по требованию Владимира Василенко проходит по ужесточенному графику. От
снега и наледи придомовые территории в Самаре на утро вчерашнего
дня были убраны на 82%.

В приоритете - социальные
объекты

Чтобы выявить проблемные места, специальные комиссии регулярно инспектируют территории
районов, обращая особое внимание на объекты социальной сферы.
В проверках участвуют представители районных администраций, департамента образования, управляющих компаний.
Очередной рейд по социально значимым объектам Советского района начался с визита в школу №176.
- Территория самого учебного учреждения вопросов не вызывает. Наледи на крыше нет, заметно, что в школьном дворе работала
техника, аварийных деревьев также не наблюдается, - констатирует начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Со-

ветского внутригородского района
Самары Сергей Мухранов. - Однако здесь, как и в большинстве случаев, особого внимания требуют
подъездные пути к учреждению.
Часто единственным препятствием для расчистки дорог являются
припаркованные автомобили, мешающие технике убирать и вывозить накопившийся снег. Работа с
автовладельцами проводится: сотрудники управляющих компаний
сообщают жильцам о времени работы техники, размещают соответствующие объявления, рекомендуя
убрать транспорт из дворов. Однако далеко не все откликаются на эти
просьбы.
Всего за время рейда было проверено состояние полутора десятков школ и колледжей.
- На территории Советского района расположено более ста объектов социальной сферы - школы, детские сады, больницы, поликлиники, высшие и средние специальные
учебные учреждения, - перечисляет
заместитель главы администрации
Советского района Анна Кривощекова. - И особый контроль организован именно за состоянием территорий этих организаций. Наши
сотрудники ежедневно объезжают
их, совместно с руководителями учреждений мы устраняем проблемы,
возникающие в части содержания
территорий.
Эдуард Кирюшкин, главный
специалист отдела обеспечения
безопасности департамента образования администрации Самары,
отметил: «Планомерная работа по
обеспечению безопасности на территориях образовательных учреждений ведется по всему городу, выявленные недостатки устраняются в максимально короткие сроки».
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Самара: дорога к звездам
ДАТА 1
 2 февраля 1955 года принято решение о создании космодрома Байконур

Ирина Шабалина
Эта неделя и началась, и завершается под знаком космических исследований. В понедельник, 8 февраля, мы отмечали День российской науки, который для Самары прежде всего ассоциируется с космическим ракетостроением, а завтра,
12 февраля, исполнится 61 год
историческому решению советского правительства о строительстве космодрома Байконур.
Пока профессионалы выполняют задачи по созданию ракетно-космической техники, юное
поколение осваивает «введение
в профессию». Ведь именно им,
сегодняшним самарским школьникам, со временем предстоит
заступать на смену. И, вполне
возможно, кто-то из ребят в будущем будет выходить в открытый космос с борта МКС.

Есть пытливый ум БУДЕТ И ПРОФЕССИЯ
Самарские школьники встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

Урок на «пятерку»

В Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П.
Королева прошел космический
урок. За парты сели школьники 12 самарских школ - ученики вторых - седьмых классов.
Учителем в этот день у них был
118-й летчик-космонавт страны
Олег Артемьев, который совершил полугодовой космический
полет в 2014 году с двумя выходами в открытый космос. Такой
урок придумал и организовал
совет молодых ученых и специалистов СГАУ.
Начали со стихов и подарков.
«Я хочу быть космонавтом! Тренируюсь каждый день!» - докладывали юные самарцы Олегу Артемьеву. И к докладу приложили сделанные своими руками открытки, сшитую из ткани космическую ракету.

- Мы в открытке придумали
ракеты вырезать на самом сгибе,
чтобы они были будто бы в движении, и пожелание свое написали Олегу Германовичу, - рассказали братья Кошелевы - десятилетний Петр и пятилетний Федор. - С открыткой немного помогала мама, а ракеты мы изобретаем сами.
Петр далеко не новичок в изобретательском деле. В 2014 году в школе ему предложили поучаствовать в конкурсе, организованном СГАУ. Он подумал немного и сконструировал ракету
на сжатом воздухе: взял пластиковую бутылку, накачал ее насосом. Летала отлично! За это необычное изобретение Петр получил диплом второй степени.
А в прошлом году на фестивале
«Азбука науки» стал победителем, предложив универсальный
вариант машины: из конструктора сделал корпус, присоединил солнечную батарею и аккумулятор. Машина может ездить
и от аккумуляторной батарейки,
и от солнечной. Родители братьев изобретательские устремления ребят полностью поддерживают и воодушевляют их на
новые научные подвиги.

В Самаре становится
традиционным
городской фестиваль
образовательных
инициатив, в декабре
он проходил во второй
раз. Организатор
- департамент
образования Самары.
Основное внимание
- техническим
проектам. На основе
муниципально-частного
партнерства в десяти
образовательных
учреждениях города
Недетские вопросы
реализуется проект
на засыпку
«Школа беспилотных
На увлекательном уроке ретехнологий». Его
бята посмотрели фильм о рабоосновная задача те на МКС, а потом посыпались
применение знаний
вопросы космонавту. За час Олег
Артемьев успел ответить лишь
по математике,
физике и естественным на половину детских «задачек»
- интересных, въедливых, любонаукам на деле.

СПРАВКА «СГ»
С 29 июня по 2 июля 2015
года СГАУ проводил занятия
в возрожденной в Самаре
Школе космонавтики. Ребята
в возрасте от 17 лет проходили
психологический отбор, получили сведения о работе на МКС,
прослушали курс выживания в
экстремальных условиях и осваивали прыжки с парашютом.
С 27 по 29 января 2016 года
при СГАУ прошли Всероссийские юношеские научные
чтения имени С.П. Королёва.
В них участвовало около ста «заряженных космосом» старшеклассников из 18 регионов страны. На открытии конференции
впервые состоялся телемост
участников с международной
космической станцией.
Традиционным становится ежегодный областной фестиваль
«Азбука науки».

Тест от профессионала
Олег Артемьев предлагает ребятам проверить свою спортивную подготовку. Готовить себя
к космической карьере можно
при условии, если вы легко
выполняете несколько базовых
упражнений. Первое - подтягивание на перекладине не менее
14 раз. Второе - закройте глаза,
поднимите одну ногу, руки в
стороны - и в таком положении
четко держите равновесие
минуту и больше. Возьмите на
вооружение и все упражнения
для тренировки вестибулярного
аппарата.

пытных. Рекордсменом по числу и глубине заданных вопросов стал пятиклассник школы
№64 Артем Орлов. Он серьезно увлекается естествознанием, сам проводил многие эксперименты, в будущем подумывает связать свою судьбу с космосом. Он спрашивал, как далеко
может пролететь пуля в космосе, сколько электричества вырабатывает МКС и может ли возникнуть его дефицит, что будет
с мокрым полотенцем, если выйти с ним в открытый космос…
Такие вопросы может задавать
только пытливый исследователь. Ребята также интересовались, сколько топлива находится
на ракете, можно ли возродить
работу многоразового корабля
«Буран», как скоро человек отправится на Марс, может ли закончиться на МКС кислород, через сколько времени после старта в полете появляется невесомость… Само собой, спросили
и об инопланетянах: что делать,
если вдруг они появятся. У Олега Артемьева инструкция такая:
- Инопланетянина надо попытаться
сфотографировать,
снять на кинокамеру, чтобы мы
наконец-то увидели, каковы наши братья по Вселенной. Обязательно надо пригласить свидетелей этой встречи, если это
возможно. И быстро отправить
снятые кадры на Землю, чтобы
инопланетяне не стерли их неизвестным нам, землянам, способом.
Олег Артемьев показал снимки нашей Земли с высоты МКС.

КОММЕНТАРИИ

Олег Артемьев,
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ:

• Можете, самарцы, гордить-

ся, что ваш город - один из
центров российской космонавтики. Без самарской научной
базы, без ваших предприятий
ракето- и двигателестроения
пилотируемая космонавтика
обойтись не может. Поэтому
при посещении Самары у меня
всегда отличное настроение ведь здесь единомышленники,
которые очень многое предпринимают для нашего общего
дела. И очень хорошо, что
здесь к космическим исследованиям привлекают молодежь.
Исследователь, думаю, живет
в каждом человеке, важно
только суметь эту сущность
пробудить. Сейчас на борту
МКС проводится очень много
экспериментов - например, во
время нашего полета их было
более 60 плюс два выхода в
открытый космос в общей
сложности на 12,5 часа. Так
что очень важно генерировать
все новые и новые идеи, здесь
надежда на нашу пытливую
молодежь.

Александра
Даниленко,
РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СГАУ:

• Детское творчество, в том

числе техническое, часто поражает нас новизной подхода.
И космонавты активно поддерживают ребят в их поисках.
Недавно самарский космонавт
Герой России Олег Кононенко
на орбите провел эксперимент
с мыльными пузырями, придуманный самарским школьником Рамилем Бахтеевым. Для
выявления талантливых ребят
мы в СГАУ и проводим целый
ряд фестивалей, акций космической тематики: фестиваль
«Азбука науки», Школа космонавтики, творческий конкурс
«Из СГАУ в космонавты»,
конкурс «Космический эксперимент».

И признался: в детстве, которое,
кстати, прошло на Байконуре, в
бескрайних степях Казахстана,
мечтал быть вовсе не космонавтом, а моряком. Для этого начал
заниматься плаванием, затем освоил подводное плавание. Отличная физическая форма помогла со временем влиться в отряд космонавтов.
В этот день Олег Артемьев
провел еще одну встречу - с теми,
кто определился с космической
темой основательно: со старшеклассниками, которые готовятся
к поступлению в профильные вузы, и со студентами СГАУ.

Самарская газета
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Образование
ПРОФЕССИОНАЛ В
 Самаре состоялся финал окружного этапа конкурса «Учитель года-2016»

БЛЕСНУЛИ МАСТЕРСТВОМ
За звание победителя борются шесть лучших педагогов города

Олег Фурсов,

Анна Прохорова
В самарской школе №132 разгорелись нешуточные страсти
между финалистами окружного этапа конкурса «Учитель года-2016». Среди участников этого состязания нет случайных людей, все они, бесспорно, попали в профессию по призванию.
Как подчеркнул в своем Послании губернатор Самарской области Николай Меркушкин, «качественный подъем образования
немыслим без яркого, талантливого учителя. Свидетельством
мощного и растущего потенциала учительства губернии стало
то, что два года подряд мы были
в финале, а в 2015 году, впервые
в истории конкурса «Учитель года России», абсолютным победителем стал самарский учитель
Сергей Кочережко. Это огромная победа всего нашего учительства». Организаторами окружного этапа являются департамент
образования администрации Самары, Самарское управление министерства образования и науки
Самарской области и Самарская
областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В этом году за звание «Учитель
года» боролись 22 самарских педагога. До финала дошли шесть
претендентов: учитель математики школы №103 Марина Апаркина, учитель начальных классов лицея авиационного профиля №135 Татьяна Козлова, учитель начальных классов школы
№86 Татьяна Толоконцева, учитель физкультуры школы №176
Екатерина Сынжерян, учитель
физкультуры Самарского спортивного лицея Ксения Лазарева
и учитель биологии школы №22
Ольга Ларцева.
Свое мастерство участники

КОММЕНТАРИИ

ГЛАВА САМАРЫ:

• Знания - важнейший

ресурс, который дает
человеку путевку в жизнь.
Благодаря учителям наши
дети имеют возможность
получить этот ресурс и стать
достойными гражданами
страны. Поэтому очень
важно, чтобы педагогический
коллектив постоянно
совершенствовался и ставил
перед собой новые задачи.
В школах нашего города
работают именно такие
профессионалы.

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:

• Профессия педагога очень

ФАКТ
Прошлогодний триумф Сергея
Кочережко дал Самаре право
принимать участников очного
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года» осенью 2016
года.

финала демонстрировали в ходе
15-минутных мастер-классов по
своим предметам, стараясь подчеркнуть особенности методик
и педагогических приемов, применяемых ими в работе. Екатерина Сынжерян наглядно доказала, что фитбол («мяч здоровья») это отличный способ поддерживать себя в хорошей физической
форме в любом возрасте и незаменим в школьной программе
физкультуры. Ксения Лазарева
не только предложила комплекс
упражнений, выполняемых бук-

В отборочном туре конкурса приняли участие

22 педагога из 21 общеобразовательного
учреждения города. С 1991 года девять
представителей Самары становились победителями
регионального этапа и успешно представляли
Самарскую область на всероссийском уровне.
вально не вставая со стула, но
и обратила внимание на здоровое питание, предложив рецепт
вкусного и полезного завтрака. А
Ольга Ларцева с помощью специальных приборов провела настоящую экспертизу, определив степень экологической комфортности в помещении актового зала
школы.
Выступления всех конкурсантов строгие арбитры назвали очень профессиональными.
Член жюри - абсолютный победитель конкурса «Учитель года

России-2015», учитель истории
гимназии №1 Сергей Кочережко
отметил:
- На мой взгляд, безусловного лидера среди финалистов нет
- все претенденты очень достойные. Думаю, победу одному из
конкурсантов принесет сочетание профессионализма и яркой
личности.
Имя победителя окружного конкурса будет объявлено в
конце февраля. По традиции наряду с профессиональным будет работать и детское жюри,

отличается от всех остальных.
Она совершенно необъятна.
Качества, которыми должен
обладать учитель, не поддаются счету. Кто побеждает в конкурсах? Бывает по-разному.
Иногда это молодость, а
иногда - опыт, строгость или
открытость. Все мы разные,
но главным остается одно:
невозможно быть учителем
без постоянного совершенствования и работы над
собой. Я хочу пожелать всем
конкурсантам продолжать
расти в своей профессии,
помнить о том, что она самая
интересная, творческая, в ней
столько граней, что каждому
есть в чем себя проявить и
раскрыться. Пусть это обязательно с вами произойдет!

а также пройдет открытое голосование среди зрителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Из числа призеров жюри определит победителя городского конкурса «Лидер образования городского округа Самара Учитель года-2016». Все призеры
примут участие в областном туре
конкурса.
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СОБЫТИЯ

Строительство
ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ СТАЛО
МЕНЬШЕ
25-этажный дом, расположенный
по адресу: ул. Луначарского, 5,
значился в числе проблемных не
один год. На днях глава Самары
Олег Фурсов вручил жителям
высотки свидетельство о вводе
объекта в эксплуатацию. Благодаря достройке дома квартиры
получили 55 дольщиков. Дом начинала строить в 2003 году компания ООО «Виктор-С», которая
объявила себя банкротом. В 2012
году в ходе аукциона для этой
площадки областным министерством строительства был выбран
новый застройщик - ГК «Уран»,
который и довел строительство
дома до конца.

Дороги
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На участке улицы Ново-Садовой построят дорогу-дублер.
Второй этап реконструкции этой
важнейшей городской артерии
предусматривает строительство
дублера от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова.
Также на Ново-Садовой обустроят новые тротуары, в том
числе с плиточным покрытием,
велодорожки, отремонтируют
лестницы и обустроят пандусы,
установят урны и скамейки.
Третий этап предусматривает
проведение работ на участке
Ново-Садовой без обособленной разделительной полосы. В
списке - ремонт проезжей части,
тротуаров (покрытие - асфальтобетон и плитка), инженерных
коммуникаций.

Здоровье
АКЦИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Комиссия по вопросам профилактики и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции,
наркомании и других социально значимых заболеваний
на территории Октябрьского,
сформированная депутатами
райсовета, стала инициатором
акции по сдаче крови на ВИЧинфекцию. В акции, которая
состоится на следующей неделе в
Самарском областном центре по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями (ул. Ново-Садовая, 178а).
Цель акции - подчеркнуть, что
профилактические обследования
необходимы.
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Октябрьский

Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ
«Школе будущих владельцев жилья» исполняется пять лет
Татьяна Гриднева

Энергию в правильное русло

Жители Октябрьского все
меньше сокрушаются по поводу
разрисованных стен подъездов,
шума собирающихся в них молодежных компаний, исчерченных
фасадов домов и вытоптанных
цветников. А все потому, что стихийную энергию подростков умело направили в нужное русло. Глава районной администрации Алла Волчкова говорит: «Мы решили научить детей заботиться о
том месте, в котором они живут».
Инициатива была поддержана
на уровне города, за реализацию
проекта взялась опытнейший методист Людмила Сипсяева. Педагоги-наставники, работающие
под руководством методического
центра, появились в каждой школе и в каждом колледже. И задуманное увенчалось успехом!
- Прошедший учебный год начался у нас с выполнения очень
ответственного задания, - рассказали слушатели Школы на
слете волонтерских отрядов района. - К 8 сентября нам поручили провести в Загородном парке
праздник, посвященный 75-летнему юбилею района. С заданием справились на «отлично».
2015-й был годом 70-летнего
юбилея Победы. В Октябрьском
районе были проведены фестиваль
самодеятельного творчества, акции

КОММЕНТАРИИ

Нина Верещинская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №3:

• Я помню,

как начиналась деятельность
«Школы
будущих
владельцев
жилья»,
какие были
трудности, и считаю, что ребята
с честью с ними справились.
Они - наши главные помощники.
Желаю Школе новых свершений и новых интересных дел на
благо родного района!

Наталья Сычева,
ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

Итоги деятельности слушателей Школы за 2015 год:

49
16
29
37

субботников проведено
детских площадок приведено в порядок
фасадов домов очищено от граффити
концертов дано для жителей микрорайонов

«Поклонимся великим тем годам»,
День защитника Отечества. Дети
собирали сведения о ветеранах Великой Отечественной, помогали
им и их семьям. А во время ежегодных летних сборов в лагере «Волгаренок» слушатели Школы создали
Музей семейной реликвии и оформили Стену памяти о героях войны.

Социальное партнерство

Но главной составляющей деятельности слушателей Школы является совместная работа с председателями ТОС, ТСЖ и МКД и

депутатами райсовета. За 2015
год ребята вместе с ними провели полсотни субботников, привели в порядок детские площадки,
очистили от мусора территорию
сквера им. Фадеева, храма Всех
Святых, Ботанического сада, подготовили к летнему сезону берег
Волги. В рамках акции «Чистый
фасад» ребята отмыли или покрасили стены 29 домов, во время экологических акций развесили во дворах скворечники. Молодежные агитбригады дали десятки концертов для жителей микро-

•

Дома и
дворы нашего
города остро
нуждаются
в собственниках жилья,
воспитанных
по-новому,
социально активных и в совершенстве владеющих основами
современного домовладения. Эту
задачу с успехом решает «Школа
будущих владельцев жилья». И я
очень надеюсь, что девиз этого
волонтерского движения - «Люби,
цени родной свой дом и помни:
ты - хозяин в нем!» - станет руководством к действию для всей
молодежи нашего города.

районов под девизом «Чисто там,
где не сорят». Слушатели «Школы
будущих владельцев жилья» уже
обсудили и утвердили перспективный план своих действий на
2016 год. Говорят, план этот еще
более насыщенный.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ «ИЗ ВОЗДУХА»
Татьяна Гриднева
Согласно поправкам в закон о
рекламе, внесенным еще в 2009
году, рекламные баннеры на домах для жильцов могут стать не
просто картинкой, уродующей
фасад, но и источником дохода.
Рекламщики должны согласовывать с жителями размещение
щитов и даже делиться прибылью. Но пользуются ли жители
своими правами?
Примеров в Самаре немного, но они есть. Евгения Лунева,
председатель совета МКД, расположенного по адресу: ул. Подшипниковая, 13, недавно добилась перечисления денег от рекламных объявлений на счет
своего дома.
- Раньше, когда объявления
клеились стихийно прямо на стены, рекламодатели легко уходили от ответственности. Теперь,

КАЖДАЯ КОПЕЙКА - В ДЕЛО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД ЕВГЕНИЯ ЛУНЕВА
ДОБИЛАСЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ДОМА
ДЕНЕГ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
после того как в районе прошла
акция «Чистый фасад» и наша
управляющая компания «ЖКС»
установила специальные щиты
для объявлений, рекламодатели
вынуждены заключать с ней договоры. И вот по моему заявлению часть средств от рекламы,
наклеенной на наших щитах, перечислили на счет нашего совета
МКД, - рассказывает активистка.
Деньги, конечно, небольшие
- около 15 тысяч рублей. Но они
будут подспорьем для решения
текущих вопросов - внепланового косметического ремонта
подъезда или закупки саженцев

для озеленения придомовой территории.
- Конечно, мы могли бы получать больше денег - на нашем фасаде хотели разместить большой
баннер, но мы решили, что удобство проживания в доме дороже,
- продолжает Евгения Матвеевна.
Во-первых, баннер портил бы
не так давно отремонтированный фасад дома, которым так
гордится совет МКД. Во-вторых,
он бы частично перекрыл окна,
а его подсветки могли бы бить в
них по ночам. А комфорт и спокойствие жильцов - главная забота активистов.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Белоусов,
ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

• Это при-

мер того, как
активный
гражданин
отстоял свою
позицию и
добился от
своей управляющей компании положенного
по закону. Жильцы домов, на
которых планируется установка
рекламных баннеров, имеют
право не соглашаться с их размещением, а если реклама появилась - имеют право получать
от нее доход.

Самарская газета
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СПОРТ | ФИНАЛ ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

МЫ - ЗА КРАСИВЫЙ
ХОККЕЙ!
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ЭТАПА
ХОККЕЙНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОКАЗАЛИСЬ
ДВЕ КОМАНДЫ ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Татьяна Гриднева
7 февраля на стадионе «Чайка»
прошел заключительный этап соревнований ежегодного хоккейного турнира «Золотая шайба». В
числе победителей оказались две
команды из Октябрьского района - «Космические аллигаторы»
(тренер Сергей Кизоркин) и «Сатурн» (тренер Анатолий Мавлютов). По словам одного из организаторов соревнований, депутата совета Октябрьского района
Алексея Мартынова, матчи, в которых выступали его подопечные,
прошли на высоте. Ребята показали красивую и честную игру. Всего
от Октябрьского района в соревнованиях участвовало семь разновозрастных команд. Примечательно, что те из них, которые прошли
в финал, имели возможность тренироваться на лучших хоккейных
полях района - на спортплощадке подросткового клуба «Золотая
рыбка» и 58-й школы.
- Думаю, что если бы в нашем
районе было больше подобных,
таких прекрасно оборудованных
хоккейных площадок, мы смогли
бы подготовить еще больше отличных дворовых команд и добились бы еще более внушительных результатов, - говорит депутат Алексей Мартынов. Он отме-

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Дёгтев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

• В Октябрь-

ском районе
растут замечательные юные
спортсмены.
Здесь много
и взрослых увлеченных спортом
людей. Хоккей у нас - один из
самых любимых видов спорта.
Для того чтобы он развивался,
необходимо добиться выделения средств на строительство
новых катков с искусственным
льдом для круглогодичных занятий и содержания тех, которые
действительно функционируют
и на которых можно проводить
тренировочные хоккейные занятия.

тил и большую помощь, которую
оказывала на протяжении всех
соревнований, стартовавших 19
декабря, партия «Единая Россия». Ее представители организовали доставку юных спортсменов на финальный матч в поселок
Управленческий и помогли с награждением победителей.

БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ | ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

Ждем в гости фермеров
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Татьяна Гриднева
8 февраля на расширенном совещании сотрудники администрации Октябрьского района и
депутаты райсовета рассмотрели вопрос о развертывании продаж продовольственных и непродовольственных товаров от производителей, что особенно важно
в нынешних сложных экономических условиях. Эту инициативу
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина, продиктованную заботой о благосостоянии широких слоев населения,
поддержали все участники совещания. С докладом выступил заместитель главы администрации
района Олег Сысоев. Он сообщил о том, что будет сформирована инициативная группа, определен перечень особо важных това-

ров и уровень цен, которые будут
интересны жителям Октябрьского района. Депутаты предложили предоставить производителям
площадки на территории района.
Прозвучало предложение пригласить к сотрудничеству парфюмерную фабрику «Весна».
- У нас в районе хорошо зарекомендовала себя фирма «Орловское молоко», - заметила Алла Волчкова. - Продаваемое ею
свежее молоко отличается высоким качеством, и все положенные
сертификаты у них имеются. Подобных производителей и переработчиков и нужно приглашать
к сотрудничеству.
На заседании было принято решение организовать пробную выставку-продажу продукции от
производителей 20 февраля на
площади перед зданием администрации Октябрьского района.

ПРОБЛЕМА

Территория раздора
Татьяна Гриднева
В редакцию «СГ» поступила жалоба от жильцов дома №2/3 на ул.
Гагарина.
- Для стоянки машин у нас облюбовали часть детской площадки. Пока парковка была стихийная, мы даже мирились с этим. Но
недавно предприимчивые автовладельцы отгородили там место и
повесили замки. Теперь припарковать машину может только тот,
у кого есть ключи, и детям стало
негде играть, - пишут жители Октябрьского района.
За комментарием мы обратились в администрацию района.
Нам пояснили, что согласно статье 7.1 КоАП РФ самовольно установленные противопроездные
устройства (шлагбаумы, натянутые цепи и др.) квалифицируются
как «самовольное занятие земельного участка», а также по статье
19.1 КоАП РФ «Самоуправство».
Информация о данных нарушениях должна направляться в полицию.
Депутат Октябрьского районного совета Лиана Раздольская
прокомментировала самозахват на
Гагарина:
- В такой ситуации, когда захвачена не просто территория, но и
часть детской площадки, необходимо срочно вызвать участкового,
чтобы он составил акт о нарушении. Этот акт поступает в администрацию района. Административная комиссия разберется с са-

ГЛАС
НАРОДА



АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ НАЧАЛИ САМОВОЛЬНЫЙ
ЗАХВАТ УЧАСТКОВ ПОД МИНИ-ПАРКОВКИ

моуправщиками, и проблема будет решена.
Такие примеры уже есть. Светлана Крашенинникова, активистка из дома на ул. Панова, 60, поделилась опытом борьбы с подобным
захватом территории. Здесь автомобилисты также начали парковаться впритык к детской площадке. А потом и вовсе огородили парковку на три машины.
- А ведь это очень опасно, - говорит Светлана. - По принятым в нашем государстве нормам машины
должны парковаться не ближе 15
метров от детской площадки и 10
метров - от окон дома.
Она сразу забила тревогу, сделала снимки припаркованных
машин. Помогли ей все, к кому
она обратилась: городская администрация через ГИБДД определила огородившихся цепью

с замками автовладельцев, административная комиссия Октябрьского района организовала
прибытие на место участкового и
рабочих. Преграды были демонтированы, а горе-захватчикам
выписаны штрафы.
Впрочем, как рассказывают
Лиана Раздольская и председатель
ТОС Елена Пронина, чаще всего разрешить назревшую проблему парковок стараются мирным
путем. Вместе с представителями
районной администрации и районными депутатами они помогают жильцам организовать цивилизованные парковки во дворах или поставить шлагбаум, чтобы чужаки не парковали там свой
транспорт. Но для этого нужны
согласие всех жителей двора и
большая организационная работа
общественников.

Где же парковаться?

Светлана
Крашенинникова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Нужно

помнить,
что земля,
прилегающая
к дому, не
является собственностью
даже собственников квартир. Это территория общественного пользования.
Можно, конечно, постараться
приватизировать небольшую
территорию под стоянку, но это
практически невозможно без разрешения других жильцов дома.
А установка на общественной
территории всяких колышков,
заборов и замков является самоуправством. Это является административным правонарушением
и карается штрафом. Лучше всего
парковать машину на специальной стоянке.

Илья Аладьев,

Дмитрий Квашин,

ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

старом дворе
просто нет
достаточно
места - а то,
может, кто-то и
надумал бы отхватить себе кусочек территории. Машины стоят
вдоль всего дома. У меня тоже есть
автомобиль, и я долго мучился
в поисках места для парковки,
когда приезжал после работы.
В поисках выхода я прошелся
по соседним дворам и обнаружил
капитальные гаражи. Многие
из них не используются по назначению. Я договорился с одним
из соседей, прекратившим
по возрасту водить машину,
привел в порядок его гараж, выбросил хлам. Плачу пару тысяч
в месяц - и все довольны: и владелец гаража, и я.

Вопрос
парковки автомобилей во
дворах стоит
очень остро в
Октябрьском
районе из-за
ведущейся
здесь интенсивной точечной
застройки. Чаще всего строительство нового дома не предусматривает возведение паркингов
и стоянок для автомобилей.
Считаю, что проблему можно
решить при финансовой поддержке управляющих компаний,
с привлечением социально ответственного бизнеса, чьи объекты
располагаются в непосредственной близости от дома.
На привлеченные средства
можно благоустраивать часть
газонов под парковки для автомобилей.

• В нашем
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУС . Маршрут №16
Губернский рынок - Речной вокзал
Речной вокзал - Губернский рынок

ОСТАНОВКИ
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», «Ул.
Буянова», «Стадион «Динамо», «Ул. Ленинградская», «Ул. Самарская», «Ул. Молодогвардейская», «Ул. Куйбышева»,
«Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинского», «Ул. Водников», «6-й причал»
Для остановки «Губернский рынок»
Для остановки «6-й причал»
05:59 07:08 07:46 08:17 08:49 09:22 09:54 10:58 11:30 06:26 07:35 08:13 08:44 09:16 09:49 10:21 11:25 11:57 12:27
12:02 12:33 13:03 13:42 14:10 14:46 15:15 15:55 16:19 13:00 13:31 14:09 14:37 15:13 15:42 16:22 16:46 17:50 19:16
17:23 18:49 19:52 20:57 22:01
20:19 21:24 22:26
График движения
Первый рейс: в 05:59 от остановки «Губернский рынок»; последний рейс: начало в 22:01 от остановки
«Губернский рынок»; окончание в 22:26 от остановки «6-й причал».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Где притормозить?
?

Законно ли требовать
СНИЛС при постановке
автомобиля на учет?
Мосин Г.Э.

- СНИЛС не входит в перечень обязательных документов
при регистрации транспортного
средства в подразделении РЭО
ГИБДД.

?

28 декабря 2015 года
эвакуировали машину,
29-го выписали протокол
и постановление, которое
вступило в законную силу
12 января. Мог я воспользоваться изменениями
с 1 января 2016 года в КоАП
РФ и заплатить только
половину штрафа?
Арсен Сансызбаев

- Вынесенное постановление по делу об административном правонарушении 29 декабря 2015 года вы могли исполнить в полном объеме, оплатив
50% от суммы штрафа, согласно
поправкам в законодательстве
РФ в области дорожного движения, вступившим в силу 1 января 2016 года.

?

Как регламентируется
расстояние от светофора
до знака «Стоп»? Сейчас
зима, стоп-линии не видно,
знаки стоят на разных
дистанциях или вообще
на светофорах. Если я
в среднем или крайнем
ряду по привычке
проезжаю до светофора,
то меня штрафуют...
Александр Панин

- Дорожный знак 6.16 «Стоплиния» устанавливается в соот-

ветствии с ГОСТ 52289-04. Его
применяют для указания места
остановки транспортных средств
на регулируемых перекрестках
и на нерегулируемых железнодорожных переездах. Знак устанавливается справа от дороги
или над проезжей частью. Знак
допускается применять для дублирования разметки 1.12 (стоплиния). В этом случае его устанавливают в одном поперечном
сечении с разметкой. Если знак
применяют самостоятельно (без
разметки 1.12), то расстояние от
знака до светофора, шлагбаума
или ближнего рельса определяют
по 6.2.14 указанного регламента.
Разметку 1.12 наносят на расстоянии 10 - 20 м от светофора Т.1 или
Т.2 при расположении светофора над проезжей частью и 3 - 5 м при расположении сбоку от проезжей части для обеспечения видимости их сигналов. Допускается уменьшать указанные расстояния соответственно до 5 и 1 м при
наличии светофоров Т.3 любых
исполнений.

?

Мне не приходят письма
о штрафах. Посмотрел
по электронной базе
в Интернете есть несколько.
Нужно ли их оплачивать?
Александр Корнеев

- Да, вы обязаны оплатить
данные штрафы. Если не сделаете этого в установленный законодательством срок, то в отношении вас будет составлен административный материал по
ст. 20.25 КоАП РФ, и уже суд назначит наказание.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Наледь не нужна
Каково пешеходу
на зимней улице?
Алена Семенова
В Самаре продолжается плановый контроль за состоянием магистралей и пешеходных зон. Напомним: специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» каждый день
осуществляют проверки территорий по всем девяти районам. Объезды проводятся по поручению городской администрации в целях
улучшения качества сезонной работы.

На днях сотрудники МБУ оценили усилия подрядчика ООО
«Кедр-1». В Кировском районе организация выводила на свои участки коммунальную технику «Бобкат», МТЗ-щетки, погрузчик. Действовала рабочая бригада из 15 человек. Уборка шла по ряду улиц. В
их числе - Ставропольская, Гвардейская, Победы, Каховская, Ташкентский переулок, проспект Металлургов и другие. Специалистами «Дорожного хозяйства» были
сделаны замечания по чистоте тротуаров на улицах Свободы и Юбилейной. На Ставропольской и Елизарова оказался не вывезенный в
полном объеме снег.
В Ленинском районе «Кедр-1»
наводил порядок на улицах Коммунистической,
Клинической,
Агибалова, Спортивной, а также
Самарской, Галактионовской и

других. Здесь тоже были выявлены неочищенные от снега и льда
участки пешеходных зон на улицах Чкалова, Арцыбушевской и
Садовой. Оказались небезупречны парковочные карманы на
Волжском проспекте. Не очищена проезжая часть улицы Никитинской.
В результате подрядчик получил от муниципального контроля
предписания к полному устранению недочетов. В противном случае ООО «Кедр-1» не будет оплачена часть работ.
Представители МБУ «Дорожное хозяйство» подчеркнули: особое внимание сегодня они уделяют уборке тротуаров и участков
рядом с остановками общественного транспорта, а также качеству
обработки противогололедными
средствами.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 2015 году похитили более шести сотен авто

Под окном стою...
Ольга Морунова
Сергей Казарин теперь ставит
свою иномарку только на платную
парковку. Раньше - под окно многоэтажки, где живет. На такой шаг
его толкнули преступники, которые угнали внедорожник полгода назад. И хотя Сергей отделался
легким испугом - полицейские разыскали по горячим следам его авто целым и невредимым, - теперь с
темой оставления машины под окном покончено. Более того, Сергей
оснастил ее особыми «секретками». Береженого бог бережет!
Как отмечают в ГосавтоинспекцииСамары,всегоза12месяцевпрошедшего года совершено почти 630
краж и угонов авто. Как показывает анализ преступлений, чаще всего злоумышленники интересуются автомобилями семейства ВАЗа
(почти 400 фактов). Чаще всего воруют в период с 23 до пяти утра.
Полицейские вернули более 170
автомобилей. Среди счастливчиков оказался и герой публикации.
По информации правоохранителей, число упомянутых выше преступлений сократилось по сравнению с 2014 годом.
- Чтобы ваш автомобиль не оказался в списке разыскиваемых, воспользуйтесь следующими советаКСТАТИ
В 2015 году чаще всего
угоняли и крали:
«Приора» - 126, «Тойота» - 53,
«Четырнадцатая» - 52, «Гранта»
- 42, «ГАЗ», «ЗиЛ» - 32.

Как предотвратить кражи и угоны

ми. Каждый раз, покидая салон автомобиля, забирайте с собой ключ
зажигания и документы. При закрытии автомобиля выработайте
у себя привычку контролировать
замки, окна, багажник, капот, двери, включение сигнализации и даже содержимое салона, - рекомендует старший инспектор отделения
ДПС и розыска АМТС УГИБДД
Самары майор полиции Аркадий
Языков.- Старайтесь пользоваться
если уж не собственным гаражом,
то охраняемой стоянкой непременно. Не паркуйте машину на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, тупиках. Установите противоугонную систему, а
лучше две - электронную и механическую. Промаркируйте стекла, кузов, другие узлы, чтобы облегчить в
случае хищения их розыск. Не доверяйте посторонним лицам ключи от машины, не оставляйте ключи от замка зажигания на станции
технического обслуживания или у
малознакомых лиц, занимающихся частным ремонтом. Не оставляйте, даже на некоторое время,
ценные вещи в салоне. Сумка, коробка, сверток и другие вещи мо-

гут спровоцировать вора на кражу, взлом замков. Документы всегда держите при себе, не оставляйте в «бардачке» или за козырьком.
Но если у вас все же похитили автомобиль, то незамедлительно звоните по 02, 112 или обратитесь в ближайшее подразделение полиции.

Очаги краж и угонов

Кировский район
ТЦ «Московский»;
Ракитовский авторынок;
Промышленный район
Московское ш. - ул. Г.Димитрова ул. Тополей - ул. Ташкентская;
Ул. Ново-Вокзальная - Московское ш. ул. Воронежская - ул. Стара- Загора;
Советский район
ТЦ «Космопорт»;
Ул. Авроры - ул. М. Тореза - ул. Энтузиастов - ул. Аэродромная;
Октябрьский район
Московское ш. - ул. Гастелло - ул. Тихвинская - ул. Советской Армии;
Ул. Скляренко - ул. Лукачева - ул. Гая пр. Масленникова;
Ленинский район
Ул. Мичурина - ул. Дачная - ул. Коммунистическая - ул. Клиническая;
Куйбышевский район
Пугачевский тр. - ул. Бакинская - ул. Придорожная - Ново-Молодежный пер.
Красноглинский район
ТЦ «Мега»;
мкрн. Крутые Ключи;
Железнодорожный район
Ул. Гагарина - ул. Революционная ул. М. Тореза - ул. Мяги;

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Собственникам самовольно
установленных металлических гаражей,
расположенных в Кировском районе
г. Самары по адресам:
1. у домов 496, 488 по пр. Карла Маркса;
2. у дома 341 по пр. Кирова;
3. у дома 158 по ул. Черемшанской;
4. у дома 293 по ул. Стара-Загора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказанному адресу установлены самовольно, Администрация
Кировского внутригородского района просит Вас в месячный срок
добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры
Администрации по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10
(тел. 995 98 08, 995 86 96). В противном случае Администрация оставляет за собой право на вывоз гаражей в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
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Культура
МНЕНИЕ К
 ак через рисунок ребенка формировать взрослого художника

НИНА
ИЕВЛЕВА



«Не нужно ходить
за экскурсоводом»
В Детской картинной галерее учат правильно воспринимать искусство
ют замечание, и он вынужден подчиниться. Учитель не понимает, если в изобразительном искусстве он
говорит «так хочу», ему нужно дать
волю. Значит, у него есть свое видение. Учитель должен жить желанием: «Ребенок, я тебя направлю,
но слегка, чтобы ты сам принял решение». Исправлять ребенка можно только тогда, когда в нем утвердится самостоятельность. Когда он
вдруг, а это случается лет в 11, понимает, что чего-то не знает.

Маргарита Прасковьина
Директор музея «Детская картинная галерея», заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева рассказывает о том, почему не
надо править детские рисунки и зачем их беречь как зеницу ока.

Чудо воображения

- В книжке «Чудо воображения» автор приводит такую историю. Первоклассникам учительница дает задание нарисовать чашку. Один мальчик сидел-сидел и говорит: «Можно я на чашке нарисую слона?» Учительница говорит:
«Можно». Сидел-сидел. «А можно
я на чашке нарисую пальму?» - «Да».
«А можно я еще змею нарисую?»
Потом до конца урока немножко
остается, и он говорит: «А можно
я не буду рисовать чашку, а нарисую слона, пальму, змею и ящерицу?» Автор спрашивает: «Что ребенку поставить? Он ведь ничего
не нарисовал». И предлагает поставить «пять» за чудо воображения.
Но разве наша образовательная система может за чудо воображения
поставить «пять»? За что? Это каждый может сидеть, ничего не сделать и «пять» получить. Кто пове-

рит этой учительнице? Никто, такова программа и методика работы учителя. Но с искусством и чудом воображения стоит быть более
чутким и внимательным.

Как нарисовать кошку

точно так же, как коллега в Казани.
Как его самого научили. И получается стандарт, который ребенок берет за правило и за основу. Очень
плохо, когда родители начинают
править. Даже если они архитекторы, художники. Хорошо, если ребенок отторгнет, скажет: «Я сам!» А
если ему понравится? Он будет говорить: «Мама, нарисуй мне еще».
Где же он сам-то тогда? Тут психологических тонкостей больше, чем
тонкостей изобразительного искусства. Важны поиски - и самого
простого, и самого сложного.
Ребенок рисует с натуры, учитель говорит: «У тебя вот это неправильно, поправь». И если ученик
говорит: «Нет, я так хочу», ему дела-

- К примеру, я хочу, чтобы дети нарисовали кошку. Что делает
учитель? Он берет книжку «Рисуем животных» и дает детям пошаговую инструкцию. И получается кошка из книжки. А мне она зачем? Такая кошка уже есть. Что я
делаю? Глажу воображаемую кошку, даю ее «подержать» детям, спрашиваю, как ее зовут. На этом пока
все. В следующий раз говорю: «Я
не помню, в какую сторону коленки у кошки». Начинают думать. На
другое занятие приходят: «А я видел!» На чем внимание сосредоточено? На кошке, на ее изучении. «А
ты увидел, какого цвета нос у нее?»
- «Да!» И начинает мне все руками рассказывать. Здесь важно на-

ЗНАМЕНИТЫЕ
иллюстрации

цикл гравюр к «Дон Кихоту» Сервантеса, которые, по мнению многих критиков, до сих пор остаются эталонными книжными иллюстрациями.

Важны поиски - и самого
простого, и самого
сложного

- Мы недавно судили конкурс
«Мир глазами ребенка» Ассоциации городов Поволжья и увидели,
как хорошо стараются учителя дорисовать то, что сделали дети. Как
такую работу воспринимать? Как
соавторство?
Чем это плохо? Это учеба своего
рода. Но она получается стандартной! Учитель в Саратове правит

браться терпения и как бы ненароком, не упорствуя, их развивать.

Первый подарок
ребенка

- Я прошу у мамы, которая принесла доработанные рисунки сына: «Дайте то, что он рисовал сам».
Она говорит: «Мы переезжали, и
я почти все выбросила, несколько рисунков осталось». Мама, которая выбрасывает то, что от ребенка впервые к ней пришло, вы
же ничего другого, кроме его первой распашонки, не имеете еще.
А тут он вам о себе рассказывает. По рисунку видно, какой у него характер, как он развит, как живет семья.

Сначала важно
почувствовать

- Художник Эжен Делакруа сказал: «Ты входишь в зал и должен идти туда, куда тебя потянуло». Наши
дети знают, что не нужно ходить за
экскурсоводом. Не стоит даже смотреть надписи. Ты должен просто
быть там. И все. Потом, когда ты
уже в 20-й раз пришел в Эрмитаж,
пожалуйста, выбирай осознанно.
Но сначала важно почувствовать.
Это и означает - «правильно воспринимать искусство».

ВЕРНИСАЖ В
 залах художественного музея

Мировая литература
в гравюрах Доре
Ксения Головина
В лектории и в зале бывшей галереи «Коллекционер» открылась выставка гравюр выдающегося французского художника и графика XIX
века Гюстава Доре. В экспозиции
представлено более 120 работ, принесших Доре всемирную славу: иллюстрации к «Потерянному раю»
Мильтона, «Божественной комедии» Данте, «Дон Кихоту» Сервантеса, а также к Библии, выполненные в технике литографии в конце
XIX века. Каждую работу дополняет фрагмент литературного произведения, который можно соотнести с иллюстрацией.

Гений-самоучка

Гюстав Доре родился в Страсбурге в 1832 году. Очень рано мальчик стал удивлять всех своими недетскими, почти профессиональными рисунками. Он начал рисовать в четыре года, а в десять лет попробовал проиллюстрировать «Божественную комедию» Данте.
В 1847 году Доре вместе с матерью переезжает в Париж, где Гюстава определяют в лицей Шарлемань.

Он получает хорошее образование.
Поселившись в столице, Гюстав
отправляется к главному редактору «Журналь пур рир» Филипону
с серией рисунков «Подвиги Геркулеса», и тот принимает его в число
сотрудников с окладом 5000 франков в год. Не получив специального
художественного образования, Гюстав много времени проводил в залах Лувра, изучая картины старых
мастеров, а также много работал в
Национальной библиотеке, где рассматривал старые гравюры.
1847 год для 15-летнего талантливого юноши был более чем удачным. Его альбом литографий «Подвиги Геркулеса» вышел отдельным

изданием и снискал большой успех.
В 1854 году появляется альбом
его литографий «Парижский зверинец». Еще через год художник
заканчивает рисунки к «Озорным
рассказам» Бальзака и приступает к изучению Данте для создания
иллюстраций к «Божественной комедии». Грандиозные гравюры художника к «Аду» появились в 1861
году, «Чистилище» и «Рай» были
выполнены в 1869 году.
В 1862 году Доре создает иллюстрации к «Сказкам» Шарля Перро. Остроумны и ироничны рисунки для «Приключений барона Мюнхгаузена» Распе (1863). В
том же году появился большой

Доре и искусство
литографии

В XIX веке искусство иллюстрирования становится весьма востребованным. В это время в Европе появилась целая когорта выдающихся художников и графиков, заявивших о себе в этой области. Однако лишь Гюстав Доре смог занять
вершину на олимпе славы. Именно
он остается величайшим и непревзойденным иллюстратором книг.
Многие замечательные мастерски
исполненные литографии Доре
знакомы нам с детства.
Гюстав Доре создал десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия.
Поражают не только впечатляющее количество рисунков художника, огромный охват литературных произведений, но и богатство
воображения Доре. Мы видим филигранность и отточенность линий, любопытные композиционные решения, оригинальность и самобытность исполнения. В его гравюрах есть и поэтическая легкость,
и добрый юмор, и изысканность,

и мрачное великолепие. «Инфернальные» существа у Доре соседствуют с неизменными возвышенными персонажами - ангелами.
Именно первые вызывают больший интерес, так как в них проявился талант художника, способного на оригинальный и неповторимый вымысел.
О таланте Доре узнали не только в родной Франции. О нем заговорили в мире как о художнике, способном своими иллюстрациями прославить даже самую заурядную басню. Издатели выстраивались в очередь за право первыми заполучить иллюстрации Доре
к готовящимся к изданию книгам.
Любопытны следующие факты. В
1861 году был опубликован «Ад»
Данте, на страницах которого было представлено 76 гравюр. Книга
стоила в то время в семь раз дороже самой дорогой книги и продавалась как горячие пирожки. С тех
пор она выдержала более 200 изданий. В 1872 году Доре опубликовал
свой шедевр «Лондон: паломничество», на страницах которого было 180 гравюр, над которыми он работал пять лет. Винсент Ван Гог назвал его своим любимым произведением искусства.
6+
Выставка продлится до 3 апреля
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92
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Физкульт-привет!
Сергей Фролов
14 февраля состоится XXXIV
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Планируется, что в Самарской области в мероприятии примет участие около 15 тыс. жителей. Главный старт «Лыжни России» в регионе пройдет в Самаре
на трассах учебно-спортивного
центра «Чайка».

В воскресенье - на старт!
Самарцы примут участие в гонке «Лыжня России» - 2016
Как добраться
УСЦ «Чайка» (г. Самара,
поселок Управленческий)
Городской транспорт: автобусы №№1, 45,
50, 78, 79, маршрутное такси №№1, 1к, 50,
113, 210, 221, 389, 392, 406, 447.
Остановка «7-й участок».

Как принять участие
Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
1) индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка о допуске для участников до 17 лет включительно врача (участники
в возрасте от 18 лет и старше допускаются на основании личной подписи в заявочной карточке, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье),
2) заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения;
- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника.
После прохождения регистрации участникам выдаются шапочка и нагрудный
номер.

По данным администрации Самары, 14 февраля будет работать
специальный автобусный маршрут
№1у. Автобусы будут курсировать от
остановки «Проспект Кирова» (пересечение пр. Кирова и Московского шоссе) до автостанции «Красная
Глинка» по следующей схеме: Московское шоссе, ул. Крайняя, Красноглинское шоссе, ул. Жигули, пос.
Красная Глинка. От остановки «Проспект Кирова» транспорт начнет работать с 8.09, последнее отправление от Красной Глинки - в 17.37. Интервал движения составит 30 минут.
В автобусах будут действовать все
виды льгот и транспортных карт.

О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
городского округа Самара
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным заномо от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об оганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях
приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом

плане) соответствующей территории под многоквартирными
домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)».
1.2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № Д05-01-06/39
«О внесении изменений в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе
признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

Четверг
День

Ночь

-5

ветер Юв, 2 м/с
давление 765
влажность 83%

Куда отправить заявку

Комиссия по допуску работает
с 8 по 13 февраля с 10.00 до 18.00,
тел./факс 8 (846) 950-19-73. В день
старта, 14 февраля, заявки принимаются с 9.00 до 10.00 в административном здании УСЦ «Чайка».
Обращаем внимание жителей
города на то, что в день проведения «Лыжни России»-2016 с 8.00 до
16.00 будет ограничено движение
транспорта по Красноглинскому
шоссе от Волжского шоссе до ул.
Сергея Лазо. Ограничение не будет распространяться на движение общественного транспорта,
спецмашин (полиция, «скорая помощь», пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Рекомендуем планировать
поездки на личном транспорте
заранее!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.02.2016 г. №Д 05-01-06/8-0-0

 Погода

-7

ветер Юз, 3 м/с
давление 764
влажность 82%

Продолжительность дня: 9.36
восход
заход
Солнце
07.05
16.41
Луна
08.16
20.38
Растущая Луна

-3

Пятница

ветер Юв, 4 м/с
давление 764
влажность 85%

-4

ветер
Юв, 3 м/с
давление 765
влажность 91%

Продолжительность дня: 9.40
восход
заход
Солнце
07.03
16.43
Луна
08.43
21.57
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

24 февраля 2016 г.
в 11.00 по адресу:
443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 181, оф. 204
состоится внеочередное
общее собрание участников
ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»
с повесткой дня –
Принятие Устава
в новой редакции.

Реклама

АНОНС С
 оревнования пройдут на трассах УСЦ «Чайка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Раскиным Дмитрием Павловичем, квалификационный аттестат № 63-13-695, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201.
кв. 84, е-mail: ес263@yandex.ru, телефон: (846) 300-40-30, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324001:543, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Горелый
Хутор, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аверин
Алексей Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д.36, кв. 8. Контактный номер телефона: 8-987-928-91-00.
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 14 марта 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область. г
. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара,
проспект Кирова, д. 201, кв. 84 с 11 февраля 2016 г. по
13 марта 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская обл., Красноглинский р-н. п. Горелый Хутор, д. 10-1, с земельным участком, расположенным по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
п. Горелый Хутор, д. 18, с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, д. 6.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 		
Реклама

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» 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 03.02.2016 г.

О способе обеспечения исполнения обязаСведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
тельств застройщика по договору, сведеобязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой органиния о договоре страхования или договоре зацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
поручительства, в том числе реквизиты соНомер договора
Дата подписания
Дата заключения
№
Объект долевого строительства, в отношении которого заключен
ответствующего договора, сведения о пострахования (по- договора страхова- договора страховап/п
договор страхования (полис)
ручителе или страховщике (наименование,
лиса)
ния (полиса)
ния (полиса)
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м.,
идентификационный номер налогопла186 ДС-63/31921/01-2016
22.01.2016
03.02.2016
17 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 217
тельщика, основной государственный но1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,00 кв.м.,
мер, место нахождения), об объекте доле187 ДС-63/31922/01-2016
22.01.2016
02.02.2016
17 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 218
вого строительства, в отношении которого
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м.,
188 ДС-63/31728/01-2016
21.01.2016
01.02.2016
заключен договор страхования или дого13 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 160
вор поручительства
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20 кв.м.,
189 ДС-63/32031/01-2016

25.01.2016

03.02.2016

16 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 197

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
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