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 РезультАт     Названы лидеры образования областной столицы 

Прошла ее Пора?
В последний 
снегопад на улицах 
работали  
303 спецмашины                    
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Полвека  
на карте самары
К юбилею улицы  
Стара-Загора
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горячий лед  
В Самаре прошли финальные 
игры на призы клуба  
«Золотая шайба»     страница 11

чужой Беды  
не Бывает
Самарские спасатели 
готовы помочь 
каждому
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ПРямая 
Речь



созвездие  
волжских талантов 
III губернский фестиваль  
«Рожденные в сердце России» страница 3

Сергей Никифорчук,
замеСтИтель руководИтеля департамеНта ГородСкоГо хозяйСтва  
И эколоГИИ, руководИтель комИтета по НаружНой рекламе:

О наружной рекламе в Самаре
• в настоящее время рынок наружной рекламы
в Самаре легализован. реклама работает на пополнение 
бюджета, городская администрация нашла новый способ 
эффективного взаимодействия  с рекламодателями. 
подрядчики начинают за свой счет устанавливать   
и обслуживать остановочные павильоны в областной 
столице, чтобы иметь возможность размещать  
на них свои рекламные материалы. 

СЕЗОННАЯ СТРИЖКА
Вчера завершилась 
формовочная обрезка деревьев

                 страница 7

Высокая 
оценка 
работы
В Самаре чествовали 
женщин года

Андрей Сергеев

Вчера в филармонии про-
шла торжественная церемония 
чествования лауреатов акции 
«Женщина Самарской области 
2015 года». Акция проводится по 
инициативе общественной орга-
низации «Союз женщин Самар-
ской области» с 1998 года. В 2016 
году жюри выбрало 80 победи-
тельниц в 9 номинациях. Лучших 
представительниц прекрасного 
пола наградил губернатор Нико-
лай Меркушкин.

- Акция «Женщина года Са-
марской области» - великолеп-
ная форма работы с людьми, по-
иска самых талантливых и ини-
циативных женщин. Это и моти-
вация людей к работе, к повыше-
нию своего профессионального 
уровня, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин отметил, 
что этот конкурс - один из немно-
гих в губернии, где одновременно 
определяется такое большое чис-
ло победителей. - Это большой 
плюс для всей акции, а в свою оче-
редь все лауреаты впоследствии 
будут гордиться тем, что они были 
удостоены такого высокого зва-
ния. Ведь звание «Женщина года» 
- это особая оценка вашей работы, 
- сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчерк-
нул, что областные власти продол-
жат поддерживать конкурс, с тем 
чтобы в будущем он заиграл новы-
ми красками, открыл новые имена.

- Вместе с Союзом женщин Са-
марской области мы делаем боль-
шую работу не только для участни-
ков конкурса, но и региона в целом. 
Выделяя лучших из лучших, мы 
нацеливаем остальных людей на 
самосовершенствование, и в ито-
ге общество начинает двигаться в 
нужном, созидательном направле-
нии, - подчеркнул губернатор.

страницы 4

Лучший в Самаре - преподаватель 
физической культуры

Здоровая 
педагогика

2015 год прошел в Самаре под 
знаком реформы местного 
самоуправления. как живется 
районам в новом статусе 
муниципальных образований?  
о первых результатах реформы 
расскажут  председатель 
думы г.о. Самара,  депутат 
совета железнодорожного 
района  галина андриянова  
и глава администрации 
железнодорожного района 
елена лапушкина.  
Смотрите программу   
«наша самара. районный 
масштаб» 2 марта в 19.30  
на телеканале «самара-гис».
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает ГАЗИФИКАЦИЯ  
России продолжится
Президенту доложили о работе компании «Газпром»

В стране
ПРИВАТИЗАЦИЮ ВНОВЬ 
ПРОДЛИЛИ
24 февраля Госдума приняла 
законопроект о продлении бес-
платной приватизации жилья 
до 1 марта 2017 года. Необходи-
мость изменений вызвана в том 
числе тем, что значительная часть 
граждан, ожидающих расселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
могла лишиться после 1 марта 
2016 года возможности бесплат-
ной приватизации. При этом 
граждане, состоящие на учете как 
нуждающиеся в жилых помеще-
ниях, получив свое жилье после  
1 марта 2016 года, также не смог-
ли бы воспользоваться правом 
на бесплатную приватизацию. 
Поэтому срок вновь продлен. 

СПОЕМ О… 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ
Сегодня, 1 марта, начинается 
прием работ на конкурс частушек, 
посвященный Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Перед конкурсантами 
стоит задача рассказать о сель-
хозпереписи простым, народным 
языком. Представить свою работу 
на конкурс можно либо в виде 
текста, либо в видеоформате. 
Конкурсные работы принимаются 
до 31 мая 2016 года. Положение о 
конкурсе - на сайте пресс-центра 
ВСХП-2016 www.vshp2016.ru. Все-
российская сельхозперепись 2016 
года будет проводиться с 1 июля 
по 15 августа.

В области
ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ
5 марта на набережной Автозавод-
ского района Тольятти пройдет 
ставший уже традиционным 
фестиваль ездовых видов спорта. 
Праздник проводится третий год, 
на него съезжаются болельщики 
со всей губернии. Фестивальная 
программа будет идти в течение 
дня, с  10.00 до 16.00.  В этот же 
день будет дан старт Международ-
ной гонке на собачьих упряжках 
«Волга Квест-2016». Она пройдет 
по территории национального 
парка «Самарская Лука». Каюрам 
и собакам предстоит за семь дней 
преодолеть 336 км пути. 

В городе
ЗА ЭКСПЕРИМЕНТОМ -  
В МУЗЕЙ
Сегодня в Самарском музее  
им. П.В. Алабина открывается  вы-
ставка «Живые системы». Это ин-
терактивный проект для детей и 
их родителей от создателей одного 
из первых в России музеев за-
нимательных наук «Эксперимен-
таниум». Посетителям в игровой 
форме просто и весело расскажут 
о важном и интересном: сколько в 
человеке воды, какой мозг у гени-
ев и многом другом.

ПРИОРИТЕТЫ  Владимир Путин встретился с Алексеем Миллером

РЕКОНСТРУКЦИЯ  Стоимость работ составит около 745 млн рублей

говорить о тех тенденциях, кото-
рые есть в текущий период вре-
мени с  начала 2016  года, объем 
поставок газа на экспорт вырос 
на 37,5 процента.

Поинтересовавшись, как «Газ-
пром» работает в России (к 1 ян-
варя 2016 года уровень газифика-
ции в  стране составил 66,2%. - 
Ред.), Владимир Путин поставил 
задачу синхронизировать рабо-
ту компании с  работой регио-
нальных властей. 

- Далеко не всегда газ, кото-
рый вы подвели по своим маги-
стральным трубам, от которых 
сделали отводы, доходит до ко-
нечного потребителя. Наиболее 
яркий пример - это горный кла-
стер в Краснодарском крае, там, 
где проводились Олимпийские 
игры. Далеко не  до  всех жела-
ющих газ дошел, - отметил пре-
зидент. - Я вас прошу с  руко-

настический и хореографиче-
ский залы.

Это здание будет соединено 
переходом с административно-
бытовым блоком, на первом эта-
же которого разместится адми-
нистрация, а со второго по чет-
вертый - гостиничные номера и 
гримерные. 60 номеров смогут 
принять 80 человек.

Мостик  
через ул. Маяковского

Основного здания изменения 
коснутся не столь сильно. Цирк 
приведут в порядок, но его кон-
структивные особенности оста-
нутся прежними. По словам ар-
хитекторов, все несущие кон-
струкции целы и нуждаются 
лишь в обновлении. Проекти-
ровщики предлагают увеличить 
ширину кресел. Это значительно 

скажется на удобстве зрителей, 
однако само количество поса-
дочных мест уменьшится с 2200 
до 1800.

Обновится и фасад. Большое 
витражное стекло будет защи-
щено «решеткой» из поликар-
бонатных трубок. Это позво-
лит защитить здание от пере-
грева.

Само здание, по задумке, бу-
дет яркого оранжевого цвета, 
этот вариант понравился при-
сутствующим. Однако участ-
ники совещания решили, что 
необходимо еще раз оценить, 
стоит ли делать здание цир-
ка ярким пятном или вписать 
его в единый ансамбль Дворца 
спорта, площади Славы и зда-
ния регионального правитель-
ства.

В целом весь архитектурный 

Арену обновят
Самарский цирк должен открыться 
весной 2018 года

Сергей Фролов

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочее со-
вещание, на котором рассма-
тривался проект реконструк-
ции самарского цирка. Участие 
в обсуждении приняли глава Са-
мары Олег Фурсов, руководи-
тель департамента инфраструк-
турных проектов ФКП «Росгос-
цирк» Ришад Гареев, руково-
дитель министерства культу-
ры Сергей Филиппов, главный 
архитектор Самарской области 
Анатолий Баранников и дирек-
тор филиала ФКП «Росгосцирк» 
«Самарский цирк» Татьяна Еф-
ремова.

Вопрос назрел давно
Вопрос о ремонте действую-

щего здания цирка стоит доволь-
но давно. Региональные власти 
обратили внимание на состоя-
ние цирка только после того, как 
Самарскую область возглавил 
Николай Меркушкин.

Конкурс на разработку окон-
чательного проекта реконструк-
ции здания цирка был проведен 
в конце октября 2015 года.

Проектировщики раздели-
ли работы на несколько эта-
пов. Административно-быто-
вой комплекс, расположенный 
за основным круглым здани-
ем, будет демонтирован. На его 
месте появятся два других зда-
ния. В одном из них на первом 
этаже расположатся складские 
помещения, на втором будут 
жить звери, здесь же органи-
зуют репетиционный манеж. 
Последний этаж займут гим-

ансамбль займет ту же площадь, 
что и сейчас.

Терраса перед цирком будет 
использоваться для размещения 
на ней аттракционов или других 
детских развлечений. А стоянку 
предлагают врезать в склон, ве-
дущий к Волге. Еще одна идея - 
создать мостик через ул. Мая-
ковского, которая очень понра-
вилась руководителю области. 
Тем более что горожане давно 
хотят видеть такой переход.

Когда начнется 
реконструкция

Стоимость работ составит 
около 745 млн рублей, из них 
330 млн рублей будет выделе-
но из бюджета Самарской обла-
сти на условиях софинансирова-
ния. Проект должен пройти все 
экспертизы к 1 августа 2016 года. 
Средства из федерального Ми-
нистерства культуры поступят в 
2017 году.

Николай Меркушкин отме-
тил, что, несмотря на это, рекон-
струкция должна начаться уже 
в 2016 году, с тем чтобы к концу 
2017 года или к весне 2018 года 
цирк открыл свои двери.

- Нужно быстрее принимать 
решение по окончательному 
проекту, утверждать его и от-
правлять на экспертизу. Чтобы 
работы начались уже в этом го-
ду, область выделит для начала 
100 млн рублей. Реконструкция 
должна быть проведена на очень 
высоком уровне, потому что в 
этом здании будут проводиться 
не только цирковые, но и другие 
культурные, общественно-поли-
тические мероприятия, - заявил 
глава региона.

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин встретился с пред-
седателем правления компании 
«Газпром» Алексеем Миллером. 
Глава «Газпрома» информиро-
вал президента об  итогах рабо-
ты компании в 2015 году. Обсуж-
дались, в  частности, показате-
ли поставок газа на внутренний 
и  европейский рынки, реализа-
ция программы газификации ре-
гионов.

- В  прошлом году «Газпром» 
добыл 418,5 миллиарда кубов 
газа. Это позволило полностью 
обеспечить надежные и стабиль-
ные поставки на экспорт и вну-
три страны. Поставки чисто газ-
промовского газа на  внутрен-
ний рынок составили 205 мил-
лиардов кубометров, - сообщил 
Алексей Миллер. - Это мень-
ше, чем в  2014  году. Что каса-
ется объемов поставки на  экс-
порт - они составили 159,4 мил-
лиарда кубометров. Это постав-
ки в дальнее зарубежье, постав-
ки газа в  Европу. Они выросли 
на 11,8 миллиарда. Объем поста-
вок газа на  экспорт увеличился 
на  8 процентов. При этом, если 

водством Краснодарского края 
это обсудить и дорешать то, что 
еще не сделано. Но и по другим 
субъектам Российской Феде-
рации нужно действовать та-
ким же образом. Конечно, я по-
нимаю, что это уже не  задача 

«Газпрома», тем не  менее в  ко-
ординации с  правительством 
и  с  региональными властями 
нужно обратить на  это внима-
ние. 

Алексей Миллер заявил, что 
эта работа будет продолжена.



3Самарская газета • №22 (5597) • вторник 1 марта 2016

Подробно о важном

Благоустройство

акция  В 2016 году жюри выбрало 80 победительниц в 9 номинациях

Знай наших!  Заключительный концерт

Прошла 
ее пора?
В последний снегопад 
на улицах работали 
303 спецмашины

Лилия Фролова

182% от нормы - столько осад-
ков выпало в Самаре за февраль. 
За три дня до начала календарной 
весны на город вновь обрушил-
ся сильный снегопад. Колебания 
температуры, чередование замо-
розков и оттепели опять вывели 
на первый план тему очистки го-
рода от снега и наледи. В ночь на 
понедельник на уборку районов 
вывели 303 единицы спецтехники.

В выходные глава Самары Олег 
Фурсов провел рабочее совеща-
ние с руководителями админи-
страций районов. В ходе встречи 
были обозначены задачи по нала-
живанию работы коммунальщи-
ков.

- В Самаре есть несколько 
управляющих компаний, кото-
рые обслуживают сразу несколь-
ко крупных районов. При этом ре-
сурсов, персонала и техники им 
не всегда хватает на качественную 
работу на всей территории, - от-
метил Олег Фурсов. - Необходимо 
ставить им жесткие условия. Ког-
да пришли муниципальные пред-
приятия вместо частных управля-
ющих компаний, качество работы 
на тех территориях заметно улуч-
шилось.

Не менее актуальная тема - ава-
рийно-ямочный ремонт дорог, ко-
торые страдают от постоянных пе-
репадов температуры. В первую оче-
редь приводят в порядок участки, по 
которым движется общественный 
транспорт. Сейчас в каждом райо-
не уточняют списки наиболее про-
блемных дорог. Олег Фурсов также 
поставил задачу - увеличить коли-
чество бригад, которые занимаются 
ямочным ремонтом. С 1 марта в рас-
поряжении МП «Благоустройство» 
появился еще один термобункер, те-
перь работы литой асфальтобетон-
ной смесью ведут уже пять бригад.

Как только установится ста-
бильно теплая погода, в Самаре 
должен начаться гарантийный ре-
монт дорог. За него примутся под-
рядчики, которые в течение не-
скольких последних лет работали 
по договорам с муниципалитетом. 
Причем «работать над ошибками» 
они будут исключительно за свой 
счет - без копейки бюджетных де-
нег.  Сейчас в Самаре насчитыва-
ется 25 проблемных участков, на-
ходящихся на гарантии. Как со-
общил заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко, подряд-
чикам предстоит до 20 мая полно-
стью устранить все дефекты. Олег 
Фурсов распорядился, чтобы в 
ближайшее время были состав-
лены четкие графики проведения 
этих работ. 

Татьяна Гриднева

В Самарском академическом те-
атре оперы и балета прошел заклю-
чительный концерт III губернско-
го фестиваля самодеятельного на-
родного творчества «Рожденные 
в сердце России», посвященного 
165-летию образования Самар-
ской губернии. В нем приняли уча-
стие 1300 самодеятельных арти-
стов, были объявлены победители 
и вручены специальные дипломы.

Победителей поздравил 
губернатор

Победителей фестиваля по-
здравил губернатор Николай 
Меркушкин, который три года на-
зад стал инициатором его прове-
дения.

- Несмотря на глобализацию 
и стремление некоторых полити-
ков насадить единый образ жиз-
ни, национальная культура, народ-
ное творчество близки каждому 
из нас буквально на генном уров-
не. Благодаря фестивалю мы мо-
жем прикоснуться к древним тра-
дициям наших народов, увидеть 
воочию то, что сформировало на-

шу культуру, наш образ жизни, 
наше мировоззрение, - подчерк- 
нул глава региона. - В нашем фести-
вале уже приняли участие более ста 
тысяч человек, более шести тысяч - 
на большой сцене. Представьте себе, 
это взрослое население, мальчишки, 
девчонки и даже люди пожилые. Се-
годня выйдут на сцену участница, 
которой 87 лет, и участник, которо-
му три года. Для этих людей побы-
вать на сцене театра оперы и балета 
- величайшее событие, подарок на 
всю жизнь. И если фестиваль будет 
проходить каждый год, то, конечно, 
мы будем открывать все больше и 
больше талантов.

Первое место среди муници-
пальных районов заняла кон-

цертная программа «Древняя си-
ла родимого края» Исаклинского 
района.

Среди городских округов пер-
вое место занял Новокуйбышевск 
с концертной программой «В краю 
цветущих лип».

- Я горжусь тем, что причастна к 
губернскому фестивалю «Рожден-
ные в сердце России». Уже в тре-
тий раз участвую в нем и очень ра-
да, что мы завоевали на этот раз 
первое место. Пока в нашем сердце 
живет народная культура, нам ни-
что не страшно, мы - народ, кото-
рый переживет любые трудности, 
- отметила участница новокуйбы-
шевского ансамбля песни и танца 
«Россияне» Лариса Ульянова.

Выставка в музее Алабина
В этот же день в областном исто-

рико-краеведческом музее им. П.В. 
Алабина состоялась закрытие вы-
ставки изделий декоративно-при-
кладного творчества и ремесел Са-
марской области, которая проходи-
ла в рамках фестиваля «Рожденные 
в сердце России». Подобная выстав-
ка была организована в Самаре во 
второй раз. На ней были представле-
ны работы кружевниц, ковроделов, 
скульпторов и резчиков по дереву, 
мастеров по плетению из лозы, гон-
чаров и других народных умельцев.

На выставке прошел отдельный 
конкурс «Самарский сувенир», по-
священный грядущему чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм. Оказалось, что самарские ма-
стера уже подготовились к нему. 
Ими были изготовлены магнити-
ки с картой Самарской области, на-
боры юбилейных медалей, панно с 
изображением старой Самары.

Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов вру-
чил дипломы лауреатам выставки, 
среди которых - самарские масте-
рицы Нина Белявская и Марга-
рита Бортникова.

ласти и крупных региональных 
предприятий. Губернатор заявил, 
что для него подобные мероприя-
тия исключительно важны.

- Они дают возможность обсу-
дить все накопившиеся пробле-
мы, узнать из первых рук, с чем 
сталкиваются люди в городах и 
сельской местности, - сказал гла-
ва региона.

Особенно актуальны такие 
встречи в непростой социально-
экономической обстановке, в ко-
торой оказалась как Самарская 
область, так и Россия в целом. 

Николай Меркушкин пояснил: 
из-за большой ориентированно-
сти экономики региона на добы-
чу и переработку углеводородов 
областной бюджет несет серьез-
ные потери. Вместе с тем он под-
черкнул: вся социальная состав-
ляющая бюджета будет сохране-
на.

- Все социальные выплаты в 
бюджете 2016 года будут сохране-
ны, - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что, 
только объединив усилия всех жи-
телей Самарской области, можно 

преодолеть все негативные тен-
денции.

Актив женсоветов, со своей 
стороны, заверил Николая Мер-
кушкина, что женские организа-
ции приложат максимальные уси-
лия для консолидации общества.

Также в ходе встречи ее участ-
ники рассказали губернатору о те-
кущих проблемах, которые пре-
имущественно носят локальный 
характер.

Глава региона заверил, что де-
тально проработает каждый из за-
тронутых вопросов.

Высокая оценка работы
Николай Меркушкин вручил 

ценные подарки лауреатам в но-
минации «Профсоюзный лидер, 
общественный деятель». Эта но-
минация стала одной из самых 
многочисленных, жюри выбрало 
17 победителей.

Награды победительницам в 
номинации «Деловая женщина. 
Руководитель» вручал председа-
тель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов.

- Эта акция исключительно 
важна не только для женщин, но и 
для всего гражданского общества, 
всей Самарской области. В нашей 
губернии нет ни одного направ-
ления в жизни, где бы женщины 
не играли ведущие роли, - сказал 
Виктор Сазонов.

Завершилась торжественная 
церемония праздничным кон-
цертом. После завершения меро-
приятия Николай Меркушкин до-
вольно продолжительное время в 
фойе филармонии общался с го-
стями праздника. Губернатор не 
отказал и в просьбе сделать фото 
на память.

Обсудили пути развития 
региона

Вчера Николай Меркушкин 
встретился с председателями Со-
ветов женщин всех муниципаль-
ных образований Самарской об-

Приветственная  
телеграмма
Приветственную телеграмму всем 
участникам акции «Женщина года» на-
правила председатель общественной 
организации «Союз женщин России», 
член Совета Федерации РФ екатерина 
лахова.
«Ваша акция «Женщина года Самар-

ской области» - важный, социально 
значимый проект, реализация которо-
го помогает повышать качество жизни 
людей», - говорится в телеграмме.
Екатерина Лахова выразила слова 
благодарности губернатору Самар-
ской области Николаю Меркушкину за 
поддержку женского движения.
- Залогом успеха деятельности 

женсоветов является их работа в парт-
нерстве с органами власти, другими 
общественными организациями,  
профсоюзами и партиями. Как показа-
ла практика, инициатива женщин рано 
или поздно, но неизменно вопло-
щается на государственном уровне, 
- привели слова Лаховой ведущие 
церемонии.

Созвездие волжских талантов
Завершился III губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»
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Результат  Названы лидеры образования областной столицы

ПРоцесс  Наружная реклама под контролем муниципалитета

акцент

Алена Семенова 

Работа с наружной рекламой в 
Самаре вышла на новый уровень. 
Времена, когда коммерсанты 
могли произвольно устанавли-
вать на улицах информационные 
щиты, миновали. Сегодня каж-
дая рекламная конструкция на-
ходится под контролем муници-
палитета. Информация от рекла-
модателей должна не только вы-
глядеть эстетично, но и прино-
сить городу финансовую пользу. 

- В настоящее время рынок на-
ружной рекламы в Самаре лега-
лизован. Проведенные аукционы 
позволили направить в законное 
русло всех рекламораспростра-
нителей, - заявил заместитель 

руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии, 
руководитель комитета по на-
ружной рекламе Сергей Ники-
форчук. -  Реклама работает на 
пополнение городского бюдже-
та, мы четко знаем, какие суммы 
должны заплатить коммерсанты. 

Напомним, что большинство 
незаконных отдельно стоящих 
рекламных конструкций демон-
тировали в прошлом году. По 
словам Никифорчука, остаются 
единичные нелегальные объек-
ты, расположенные на частных 
территориях, но и их планирует-
ся ликвидировать в ближайшее 
время. Кроме того, городская ад-
министрация нашла новый спо-
соб  эффективного взаимодей-
ствия с рекламодателями. Под-

рядчики готовы за свой счет 
устанавливать и обслуживать 
остановочные павильоны в об-
ластной столице, чтобы иметь 
возможность размещать на них 
свои рекламные предложения. 
Такая работа уже проводится. 
Например, вчера новая останов-
ка со стеклянными стенами по-
явилась на пересечении улиц 
Ульяновской и Молодогвардей-
ской. До конца апреля в Самаре 
установят еще 70 подобных объ-
ектов в историческом центре го-
рода. 

- Подрядчик из Тольятти, 
устанавливающий новые оста-
новки, победил на аукционе и за-
платил за право их размещения, 
- пояснил Сергей Никифорчук. - 
Город не потратит на них ни ко-

Ирина Соловьева

Вчера в ДК железнодорожни-
ков состоялся большой праздник 
для всего педагогического сооб-
щества города: были подведены 
итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лидер образо-
вания Самары - 2016». Ежегод-
но это соревнование выявляет 
лучших учителей, воспитателей, 
школьных психологов и логопе-
дов, педагогов дополнительного 
образования. 

Как отмечают организаторы 
конкурса - департамент образо-
вания администрации Самары, 
Самарское управление областно-
го министерства образования и 
науки и региональная организа-
ция профсоюза работников на-
родного образования - этот год 
является особенным, ведь осе-
нью Самара будет принимать фи-
налистов всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года - 2016». 
Станет ли кто-то из самарских 
педагогов участником всерос-
сийского этапа, а затем финали-
стом и победителем, как в про-
шлом году Сергей Кочережко, 
покажет время. 

Глава Самары Олег Фурсов  и 
председатель городской Думы Га-
лина Андриянова вручили всем 
шести финалистам городского 
этапа конкурса благодарствен-
ные письма и денежные призы. 
А лучшим учителем Самары 2016 
года стала преподаватель физи-

Здоровая педагогика
Лучший в Самаре - преподаватель физической культуры 

Новые остаНовки -  
за внебюджетный счет  
Инвестор вкладывается в транспортную инфраструктуру 

пейки. Подрядная организация 
будет обслуживать новые пави-
льоны самостоятельно в течение 
пяти лет.  

По договору тольяттинский 
рекламодатель обязан следить за 
сохранностью и чистотой оста-
новок, наличием в павильонах 
скамеек. Любые недочеты долж-
ны устраняться максимум за два 
дня. Отметим, что бюджет горо-
да за счет остановочных пави-
льонов пополнился на 1 млн 200 

тысяч рублей. Сумма не слишком 
большая, но город выигрывает в 
плане благоустройства. 

- Мы планируем наводить по-
рядок на «своих» остановках 
по мере необходимости. Усло-
вия договора в этом отношении 
очень жесткие, - рассказал ди-
ректор подрядной организации 
Андрей Барашкин. - Надеем-
ся, новые остановки понравятся 
жителям. На качестве мы не эко-
номили. 

ческой культуры школы №176 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов Екатерина Сын-
жерян. Со сцены она сказала, что 
ее кредо - собственным приме-
ром прививать детям полезные 
знания, нацеливать на результат 
и поощрять желание вести ак-
тивный, здоровый образ жизни.

- Конкурс «Учитель года Са-
мары» проходит с 1991 года. За 
это время он стал трамплином 
для многих талантливых препо-
давателей, - отметил Олег Фур-
сов. - Профессия педагога - одна 
из самых сложных. В нашем ми-
ре быстро развивающихся ин-
формационных технологий мас-
сив знаний постоянно обновля-

ется, дополняется. Учителю надо 
постоянно быть в курсе этих из-
менений и уметь доступно доне-
сти информацию подрастающе-
му поколению, которое через не-
сколько лет будет определять ли-
цо города, наше общее будущее. 
Мы стараемся делать все воз-
можное, чтобы условия работы и 
жизни педагогов были комфорт-
ными и вы имели все возможно-
сти расти профессионально. 

Кстати, свое - особое - мнение 
высказали участники детского 
жюри. Юные эксперты назвали 
лучшим среди финалистов учи-
теля начальных классов лицея 
авиационного профиля №135 Та-
тьяну Козлову. Ей же достался 

и «Приз зрительских симпатий». 
Звание «Молодой учитель - 2016» 
получила преподаватель физиче-
ской культуры самарского спор-
тивного лицея Ксения Лазарева. 

- Всегда даже самый имени-
тый педагог с замиранием серд-
ца ждет мнения родителей, - ска-
зала Галина Андриянова. - Я хочу 
сказать от имени всех самарских 
матерей - спасибо за то, что вы-
брали эту профессию и остаетесь 
ей верны. Это огромное счастье - 
когда у ребенка есть наставник, 
которому можно всецело дове-
рять.

Почетными грамотами гла-
вы Самары и нагрудными знака-
ми за многолетний добросовест-

ный труд Олег Фурсов наградил 
директора Центра эстетическо-
го воспитания детей и молоде-
жи Самарского района Любовь 
Шмакову, директоров школы 
№102 Любовь Христову и шко-
лы №118 Наталью Шишкину.

Лидерами образования в си-
стеме дошкольного образования 
были признаны учитель-лого-
пед детского сада №280 Анна Ко-
лесникова, воспитатель детсада 
№172 Наталья Румянцева, педа-
гог-психолог начальной школы-
детского сада «Истоки» Юлия 
Мушенок, старший воспитатель 
детсада №78 Татьяна Шишкина.

Лидерами дополнительного 
образования Самары стали за-
меститель директора по воспита-
тельной работе школы №107 Оле-
ся Войтюк, учитель истории и 
обществознания школы №72 Ма-
рия Литвинова, педагоги доп-
образования Центра детского 
творчества «Мастер плюс» Дми-
трий Сомов, школы №146 Генна-
дий Романюк, Центра детского 
творчества «Ирбис» Татьяна Ле-
онтьева.

- Именно вы надуваете для бу-
дущего поколения алые паруса 
надежды, вовлекаете в вечный 
поиск, беспрерывное творче-
ство. Именно благодаря вам де-
ти находят свой, только им при-
сущий, путь и становятся в ко-
нечном итоге успешными людь-
ми. Спасибо вам огромное! - по-
благодарила всех участников 
конкурса руководитель департа-
мента образования Лилия Галу-
зина.
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ЗНАЙ НАШИХ!  

Культура

Маргарита Прасковьина

Странное и расплывчатое на-
звание проекта - «Из контекста о 
главном» - не помешало ему стать 
зрелищным, посещаемым и напол-
ненным живыми эмоциями. Гале-
рея «Новое пространство» в Са-
марской областной универсальной 
научной библиотеке подарила зри-
телям встречи с лучшими кино-
лентами, созданными в нашем го-
роде. А также с теми, благодаря ко-
му они появились, - с операторами, 
режиссерами, актерами. 

В феврале гости галереи об-
щались с документалистом Бо-
рисом Кожиным, председателем 
правления Самарского областно-
го отделения Союза кинематогра-
фистов России Ниной Шумко-
вой, заслуженным артистом РФ 
Иваном Морозовым и операто-
ром самарского телевидения Ва-
лерьяном Введенским, режис-
серами и сценаристами Ольгой 
Христенко и Аленой Самсоно-
вой. Авторы представляли свои 
фильмы: «Тревожные ночи в Са-
маре», «Выйду ль я на улицу», «Ве-
ра Ершова: быть актрисой» и мно-
гие другие.

Руководитель галереи «Новое 
пространство» Светлана Данило-
ва рассказала, что гости говорили 
со зрителями о главном в их жиз-
ни и главном в профессиональном 
творчестве: 

- У каждого из нас свой кон-
текст главного, мы вам предлага-
ем свою версию.

Каждое имя, которое я назы-
ваю, - это достояние культуры. 
Эти люди вошли в историю социо-
культурного пространства Рос-
сии, не только губернии, - убеж-
дена Данилова - Самаре повезло: 
здесь располагалась одна из луч-
ших студий кинохроники в стра-
не.

Здесь одни из лучших регио-
нальных студий Союза кинема-
тографистов, в которых работают 
Мастера с большой буквы. У нас в 
городе была студия анимацион-
ных фильмов, где делали мульт-
фильмы, которые смотрела вся 
страна. Нина Алексеевна Шумко-
ва сделала фильм, который в 2005 
году изменил ход международно-
го конгресса в Америке. Конгресс 
задумывался в одном направ-
лении - показать Россию в упад-
ке. Как раз Станислав Говорухин 
снял ленту «Так жить нельзя» - 

боль, распад, чернуха... А тут вне 
программы показали фильм Ни-
ны Шумковой «Выйду ль я на ули-
цу», снятый в 1994 году, где было 
показано село Приволжье, в кото-
ром люди поют и живут радост-
но. Впервые мировое сообщество 
увидело, что Россия другая. Это 
кино, которым мы тогда горди-
лись, и, я думаю, оно будет и сегод-
ня вам интересно.

Сегодня в 19.00 проект продол-
жит творческая встреча с режис-
сером Еленой Подроманцевой, 
состоится показ ее ленты «Запо-
ведные тайны Жигулей» (2015). 
А 2 марта в это же время краевед, 
эколог, этнограф и один из ини-
циаторов создания национально-
го парка «Самарская Лука» Юрий 
Рощевский презентует докумен-
тальный фильм «Первые исследо-
ватели Самарской Луки» режиссе-
ра Аллы Мироновой (2008).

Кроме того, в режиме нон-стоп 
в двух залах галереи транслиру-
ются местные киножурналы. По-
мимо показов и встреч, в рамках 
проекта работает выставка из-
даний, документов, фотографий, 
кинопленки и камер, с которыми 
долгое время работали самарские 
кинооператоры. 

Сделано в Куйбышеве
Год кино отмечается масштабным проектом

«МЫ РАЗНЫЕ - МЫ РАВНЫЕ»  Доступно для всех жителей Самары

История искусств на кончиках пальцев
В Детской картинной галерее идею воплотили в рельеф

Маргарита Прасковьина

В 2015 году одним из 230 
участников крупнейшего про-
фессионального форума Рос-
сии «Интермузей» стала Дет-
ская картинная галерея с проек-
том для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. На 
десяти квадратных метрах были 
представлены четыре тактиль-
ных рельефа, дающие представ-
ление об архитектуре людям, ко-
торые не могут ее увидеть. О том, 
как возник проект для слабови-
дящих и что ждет его в будущем, 
рассказала заведующая экспози-
ционным отделом Детской кар-
тинной галереи Марина Самсо-
нова.

Древний мир  
и Средневековье  
из папье-маше

- Более десяти лет назад де-
партамент культуры предло-
жил нам создать проект в рам-
ках программы «Мы разные - мы 
равные». Было принято решение 
сделать рельефы.  Для первой 
серии рельефов были выбраны 

знаковые изображения из древ-
них культур, и эта серия получи-
ла название «Древний мир». Взя-
ли Грецию, Египет, Ассирию, Ки-
тай, Индию - всего девять релье-
фов.

Работа состояла из двух ча-
стей. Первая - изобразитель-
ная. Рельефы под моим руко-
водством создавала группа ху-
дожников: Елена Яшенькина, 
Оксана Даньчина, Ия Денисо-
ва, Анастасия Суилина и Ольга 
Алонова. Работа была сложная: 
на язык объемного изображения 

нужно было, увеличивая или 
уменьшая размер, «перевести» 
изображения с репродукций.

Вторая не менее значимая 
часть - это сопровождение, ау-
диокомментарий. Подготовкой 
текста занимались Анастасия 
Кузнецова и Ирина Суханина. 
Получился большой экскурс в 
историю искусств. Взаимодей-
ствие этих двух частей - художе-
ственной и словесной - дало хо-
роший эффект.

Мы выставляли проект в га-
лерее, возили в школу-интернат 

№17 для слепых и слабовидящих 
детей. Ребятам было очень ин-
тересно. В этом году мы привез-
ли им следующую часть проекта, 
так школьники постарше под-
ходили к нам и просили еще раз 
привезти Древний мир. «Мы бы-
ли маленькими и плохо запом-
нили», - объясняли они.

Следующим проектом стало 
Средневековье: раннее и позд-
нее, романское и готическое. По-
строить решили на контрасте, 
изменения ярко видны по мас-
штабам храмов: небольшой ро-
манский и огромный готиче-
ский. Кроме того, показан ин-
терьер и развитие скульптуры: 
сначала - горельеф, вот она вы-
ходит и вот уже почти «отошла» 
от стены.

Смена темы, смена 
материала

- Делать рельефы из папье-
маше - большая проблема. Ма-
териал усыхает, деформирует-
ся, получается хрупко и тяже-
ло. Решение пришло вместе с 
идеей. Следующим этапом ста-
ли рельефы древнерусских до-
монгольских соборов. Их дела-

ли из известняка, и мы решили 
использовать его. Правда, рань-
ше его привозили из Киева, а мы 
возьмем местный, жигулевский. 
Основой проекта стал Георгиев-
ский собор в Юрьев-Польском 
Владимирской области. Он весь 
украшен резьбой, его образы 
мифологичны. Интересна и са-
ма история собора: в 1234 году 
он был построен, потом часть 
стены обвалилась, и его собра-
ли в другом виде - перепутали 
фрагменты резьбы. Он стал не 
небесный, а земной - ближе к ха-
осу, ближе к нам.

Мы делаем проект вдвоем с 
Евгенией Шадриной. Уже поч-
ти готовы четыре рельефа. В 
начале работы удалось съез-
дить в Юрьев-Польский, по-
смотреть собор, вниматель-
но изучить рельефы. Есть ма-
териалы, отливочные формы, 
которые позволяют значитель-
но увеличить скорость созда-
ния. Но с другой стороны, руч-
ная работа воспринимается со-
всем по-другому, изделие пере-
дает энергию - как будто каж-
дому, кто прикасается к релье-
фам, мы пожимаем руку.

Лучшая студия в Союзе

Средневолжская, она же Куй-
бышевская, а позже - Самар-
ская, студия кинохроники ос-
нована в 1927 году. Является 
одной из старейших в стране. 
Долгое время была единствен-
ной на Волге - от Ярославля до 
Астрахани. Здесь создавались 
документальные фильмы о 
Самаре, хроника Великой Оте-
чественной войны, которые 
потом показывались по всему 
СССР. Здесь готовились и спе-
циальные киножурналы - для 
зарубежного зрителя.

В 1990 году при Самарском от-
делении Союза кинематогра-
фистов открылась одна из пер-
вых независимых киностудий 
России «Волга-фильм». И сей-
час на ней создаются картины 
на разные темы: об истории и 
выдающихся личностях Самар-
ского края и Поволжья. Ленты 
студии «Волга-фильм» демон-
стрировались в Японии и США. 
Они также получали награды и 
дипломы на международных и 
всероссийских кинофестива-
лях.
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Татьяна Гриднева

Николай Каразин был храбрым 
офицером и одним из первых рос-
сийских военных корреспонден-
тов. Он присутствовал при переда-
че Самарского знамени болгарам.  
А зарисовки тушью, которые сделал 
во время Самарской экспедиции и 
последующих поездок в Среднюю 
Азию - экспонаты коллекции Пе-
тра Алабина, ставшие основой  на-
шего краеведческого музея. Эти ра-
боты давно не экспонировались, а 
имя художника известно не мно-
гим. Попытаемся восполнить этот 
пробел, ведь Николай Каразин как 
никто другой достоин того, чтобы о 
нем помнили потомки. 

Николай  Каразин родился в но-
ябре 1842 года. Появился он на свет 
в те самые дни, когда ушел из жиз-
ни его знаменитый дед - Василий 
Каразин. Это был известный обще-
ственный и государственный дея-
тель конца XVIII - первой полови-
ны XIX веков, многогранный уче-
ный и изобретатель, друг Радищева 
и Жуковского. 

В 1862 году Николай Каразин 
стал офицером Казанского дра-
гунского полка. За польскую кам-
панию был награждён орденом св. 
Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость», в 1865 году вышел в от-
ставку с чином штабс-капитана и 
поступил в Академию художеств, 
где два года работал под руковод-
ством известного баталиста Богда-
на Виллевальде. В 1867-м Каразин 
покинул академию, чтобы принять 
участие в походе на Бухару. Он от-
правился в Туркестан и, командуя 
ротой, отличился в боях при аулах 
Ухум и Хаят, при штурме Чапан-
Атинских высот под Самаркан-
дом, под Ургутом и при Кара-Тюбе. 
В 1870 году Каразин вновь вышел 
в отставку в чине капитана. С это-
го времени начинается его литера-
турная и художественная деятель-
ность, которой он и посвятил затем 
всю свою жизнь.

На Балканах
В Сербско-турецкую (1876-

1877) и Русско-турецкую (1877-
1878) войны Николай Каразин был  
военным корреспондентом-иллю-
стратором. Во время первой нахо-

дился в добровольческой армии ге-
нерала Черняева и присылал в Пе-
тербург захватывающие, содержа-
тельные корреспонденции и рисун-
ки. Его наброски пером, каранда-
шом и акварелью с натуры давали 
яркую картину походной и боевой 
жизни наших войск на Балканском 
театре военных действий. Эти ил-
люстрации печатались в лучших 
заграничных изданиях и принесли 
Каразину известность. 

В начале 1877 года он снова на 
Балканах. Тогда впервые на театр 
военных действий были допуще-
ны корреспонденты разных газет и 
журналов. Их было около 50, из них 
26 русских, среди которых оказал-
ся как корреспондент одновремен-
но от газеты «Новое время», жур-
налов «Нива» и «Всемирная иллю-
страция» Николай Каразин. 

Он рассказал в рисунках и за-
писках о передаче дружинам опол-
ченцев Самарского знамени, став-
шего святыней болгарского на-

рода. В июле 1877 года на страни-
цах «Иллюстрированной хроники  
войны» (приложения к «Всемир-
ной иллюстрации») была помеще-
на его картинка, изображающая 
атаку турецкого монитора мино-
носной шлюпкой «Шутка» под ко-
мандой лейтенанта Скрыдлова. 
Примечательна она, помимо про-
чего, тем, что в экипаже последней 
тогда находился и был ранен ху-
дожник-баталист Верещагин. 

Во время освободительной вой-
ны в Болгарии Каразин познако-
мился со многими выдающимися 
людьми того времени. В том числе 
с генералом Скобелевым и Петром 
Алабиным, ставшим после оконча-
ния боев первым губернатором Со-
фийского и Орхонского санджаков.

 
Летописцы Самарской 
экспедиции 

Николаю Каразину пришлось 
снова встретиться с выдающимся 
самарским общественным деяте-

лем во время формирования в Са-
маре научной экспедиции под ру-
ководством «анфан террибль» цар-
ской семьи, внука Николая I Нико-
лая Константиновича Романова. В 
наш город этот своевольный моло-
дой человек был сослан из-за сво-
их любовных похождений с тан-
цовщицей-американкой. Кстати, 
Николай Константинович первым 
из Романовых получил высшее об-
разование. Он был увлечен идеей 
строительства Туркестанской же-
лезной дороги и возможностью ис-
пользовать Амударью как водный 
путь до Каспия. Исследованию 
этой реки и была посвящена воз-
главляемая великим князем науч-
ная экспедиция. По месту форми-
рования она была названа Самар-
ской. 

В 1874 и 1879 годах Император-
ское Русское географическое об-
щество предложило и Каразину 
как знатоку Средней Азии принять 
участие в научных экспедициях для 

исследования бассейна Амударьи.  
Николай Столетов, возглавлявший 
первую экспедицию, отметил в сво-
ем отчете: «…художником состав-
лен большой альбом, более 100 ри-
сунков и типов, представляющий 
изящную и живую иллюстрацию 
Аму-Дарьинского края». 

Знаменитая Самарская экспе-
диция позволила Николаю Кара-
зину хорошо изучить централь-
ный Туркестан, его горную часть. 
Кстати, вторым художником, при-
командированным к Самарской 
экспедиции, был наш земляк Ни-
колай Симаков, который создал 
эскиз Самарского знамени, пере-
данного Петром Алабиным бол-
гарским дружинам вблизи города 
Плоешти. 

Ценнейшее наследство
Николая Каразина по Высочай-

шему повелению в том же 1880 го-
ду командировали в Туркестан 
для составления эскизов к карти-
нам, которые ему поручили на-
писать на темы похода русских  
войск в Хиву и Бухару. Результа-
том   стало создание семи боль-
ших батальных картин, в том чис-
ле «Взятие Ташкента», «Вступле-
ние русских войск в Самарканд  
8 июня 1868 г.», «Взятие Махрама», 
«Хивинский поход 1873 года». 

Этим временем - 1881-1882 го-
дами, по свидетельству известного 
самарского краеведа Татьяны Алек-
сушиной, датируются его рисунки 
тушью, которые хранятся в Самар-
ском художественном музее. Среди 
миниатюр есть и посвященные го-
родам и народностям Самарской 
губернии.

Наследство, оставленное нам 
Николаем Николаевичем Карази-
ным, скончавшимся в 1908 году, ве-
лико. Его живописные и графиче-
ские произведения  хранятся в бо-
лее чем 50 музеях и галереях стра-
ны, находятся в частных собраниях 
и за рубежом. Дважды издававше-
еся 20-томное собрание сочинений 
и масса не вошедших в него газет-
ных и журнальных статей, очерков, 
рассказов - таков объем его литера-
турного творчества.

Похоронен Николай Каразин 
на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге.

ХРАБРЫЙ ОФИЦЕР,
репортер, художник
Николай Каразин рассказал в рисунках и записках о передаче 
ополченцам Самарского знамени, ставшего святыней болгарского народа

ФОТО


1. Николай Каразин.
2. Этюд из Русско-
турецкой войны  
1877-1878 годов.
3. Картина 
«Переправа 
туркестанского 
отряда через  
Аму-Дарью  
в 1873 году».
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ПОЛВЕКА НА КАРТЕ САМАРЫ
К юбилею улицы Стара-Загора

Уважаемые читатели! Сегодня 
«СГ» запускает новый проект 
«Стара-Загора: полвека на 
карте Самары». Он посвящен 
50-летнему юбилею улицы, 
получившей название в 
честь болгарского города-
побратима. 
История дружеских отношений 
Самары, Куйбышева и снова 
Самары со Стара Загорой и 
Болгарией очень обширна.  
Вместе с телеканалом 
«Самара-ГИС» мы будем 
рассказывать о болгарском 
прошлом и настоящем в жизни 
нашего города. Интересные 
материалы будут появляться 

и на официальном сайте 
городской администрации. 
Запланирована викторина с 
памятными подарками и даже 
кулинарное шоу.  
Собственно, круглая дата 
пришлась на октябрь 
прошлого года. Но масштабный 
план мероприятий рассчитан 
на два года, а основной упор 
сделан именно на 2016-й. 
Предусмотрены культурно-
массовые и спортивные 
праздники, благоустройство 
некогда знаменитого 
бульвара, на котором росли 

привезенные из Болгарии 
розы. Конечно, будем ждать 
в гости делегацию из самой 
Стара Загоры.   
Но как бы любопытны 
и усердны ни были 
журналисты, при раскрытии 
такой большой темы нам 
без помощи читателей не 
обойтись. В первую очередь 
будем рады информации от 
жителей ул. Стара-Загора. 
Может быть, вы припомните, 
как шла ее застройка, что 
продавали в «Младости», 
«Мартенице» и «Сладкишах»? 

Впрочем, ограничиваться 
привязкой только к улице 
не будем, расскажите о 
«своей Болгарии» все, что 
сочтете важным, интересным. 
Присылайте письма в 
редакцию (ул. Галактионовская, 
39) и послания на электронный 
адрес stara-zagora50@mail.ru.  
Обязательно делайте пометку 
«Улица Стара-Загора» и 
оставляйте контактный 
телефон.  
P.S. Особо внимательные 
читатели, несомненно, уже 
замечали, что написание 

названия города-побратима 
и одноименной улицы 
различается: дефиса то нет, 
то он появляется. Вообще-то 
словари ратуют за дефисное 
написание в любом случае. Но 
именно в Самаре, когда речь 
идет о городе, почему-то в 
ходу оказалось аутентичное 
болгарское «Стара Загора», 
а улица пишется уже по 
правилам русского языка 
- «Стара-Загора». «Так 
сложилось исторически», 
- говорят филологи, когда 
не получается с полной 
убедительностью объяснить 
тот или иной факт.

Расскажите свою историю
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Профессионалы  Умение плюс ответственность   

результат  Капремонт круглый год 

Благоустройство  На пользу и растениям, и городской эстетике  

лениями с «СГ» Нина Афанасье-
ва. - Я всегда ответственно отно-
шусь к своим обязанностям, что-
бы людей радовал мой труд. 

В системе ЖКХ победитель-
ница конкурса работает с 1984 
года. Она трудоустроена в ЖЭУ 
№3 Железнодорожного райо-
на. В обязанности Нины Афана-
сьевой входит не только убор-
ка закрепленной территории, но 
и подбор мусора на контейнер-
ных площадках, полив зеленых 
насаждений, покраска скамеек и 
другие работы по благоустрой-
ству. 

Зимой особое внимание жен-
щина уделяет очистке дворов от 
снега и льда. А также обработке 
пешеходных дорожек противо-
гололедными материалами. Бла-
годаря усилиям инициативно-
го дворника придомовая терри-
тория на улице Владимирской 
всегда выглядит красиво и акку-
ратно. Несмотря на то, что зим-
ний период  непростое время для 
дворника, Нина Афанасьева не 
теряет оптимизма: 

- Я стараюсь для наших жите-
лей. В холода в первую очередь 
расчищаю выходы из подъез-

Алена Семенова 

Капитальный ремонт домов 
по областной программе продол-
жается. По  просьбам жителей 
работы могут проводиться даже 
в зимний период. Корреспондент 
«СГ» побывал у дома №281 на 
улице Советской Армии, где под-
рядчик за последние два c поло-
виной месяца почти привел в по-
рядок фасад. Собственники уже 
успели оценить качество работ. 

- Сперва планировалось отре-
монтировать крышу здания. Но 
на общем собрании мы посове-

щались и решили, что лучше обу-
строить фасад, - рассказала стар-
шая по дому Елена Беляева. - Это 
было необходимо: старые сте-
ны пропускали холод, особенно 
в боковых квартирах. И теперь 
очень довольны результатом. 

По решению жителей фасад 
дома утеплен. Елена Беляева под-
черкнула: собственники «бокову-
шек» наконец-то перестали стра-
дать от сырости и сквозняков, а 
других жителей порадовал акку-
ратный и красивый вид здания. 

- Подрядчик очень добросо-
вестно подошел к выполнению 
ремонта, - отметила старшая по 
дому. - Ремонт проводился в на-
ше рабочее время, поэтому шум 
не мешал. К тому же специалисты 
были вежливыми и доброжела-
тельными, прислушивались к за-
мечаниям. Строительный мусор 
вывозили оперативно.

Заместитель директора под-
рядной организации Ильдар 

Времена года Нины Афанасьевой

дов, отмостки. В снегопады мой 
рабочий день начинается с 4-5 
утра. Это тяжело, но результат 
того стоит. Дворы обязательно 
должны выглядеть хорошо! 

Главное для нее - благодарность людей 
Алена Семенова 

На фоне нехватки кадров до-
стойных специалистов в сфере 
ЖКХ в Самаре  ценят особенно. 
Дворник Нина Афанасьева - од-
на из них. В 2015 году женщина 
стала победителем региональ-
ного конкурса «Профессионал 
года». Награду ей лично вручал 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

- Получить награду из рук гу-
бернатора для меня было очень 
важно. Это значит, что твою ра-
боту заметили на самом высо-
ком уровне! - поделилась впечат-

И стАл дом теплым! 

Кстати 

В самарской области в 2015-
2016 годах по региональной 
программе  планируется отре-
монтировать более 400 фасадов 
многоквартирных домов. 

- пояснила заместитель дирек-
тора МП «Спецремстройзелен-
хоз» Людмила Якубовская. - В 
более теплые месяцы ветви де-
ревьев легко повредить, потому 
что в них уже началось сокодви-
жение. Деревья по плану всег-
да «подравниваются» к началу 
весны. В этот раз особое внима-
ние было уделено территориям, 
прилегающим к городским до-
рогам.

Всего в Самаре было формо-
вочно обрезано 537 деревьев, 
442 из них находятся на участ-
ках, прилегающих к улично-до-
рожной сети. По сведениям му-
ниципального бюджетного уч-

реждения «Дорожное хозяй-
ство», частичная формовочная 
обрезка без каких-либо нарека-
ний выполнена в скверах Речни-
ков (улица Флотская), Ветеранов 
(Пугачевский тракт, 31), Скорбя-
щей Матери (поселок Кряж, ули-
ца Центральная), Памяти погиб-
шим воинам-односельчанам (по-
селок Рубежный, улица Охтин-
ская), на улицах Зеленой, Нефтя-
ников, на площади имени Куй-
бышева и других. Также привели 
в порядок ряд зеленых насажде-
ний на улицах Самарской, Галак-
тионовской, Куйбышева, Фрун-
зе, Ярмарочной и Ленинград-
ской.

Сезонная стрижка
Вчера в Самаре завершилась формовочная обрезка деревьев 

Алена Семенова 

В конце февраля в парках, 
скверах и прилегающих к улич-
но-дорожной сети пешеходных 
зонах завершилась формовоч-
ная обрезка деревьев. Напомним: 
эта процедура призвана придать 
кронам эстетичный вид и улуч-
шить общее состояние насажде-
ний. При удалении мешающих 
друг другу ветвей деревьям ком-
фортнее расти. 

Приводили в порядок город-
ские деревца специалисты муни-
ципального предприятия «Спец-
ремстройзеленхоз». Обрезка про-
водилась квалифицированными 
садово-парковыми рабочими под 
руководством мастеров. 

- Февраль - самое подходя-
щее время для этого вида работ, 

Давлетшин заявил, что мнение 
жителей при проведении работ 
является решающим. Они могут 
даже выбирать время ремонта. 

- Обычно фасадные работы 
проводятся в теплые дни. Но с по-
мощью современных материалов 
такой ремонт возможен даже при 
отрицательных температурах, - 
пояснил Давлетшин. - В нашем 
случае был сделан герметичный 
тепловой контур из спецпленки, 
который защищал стены не толь-
ко от холода, но и от осадков. 

Сегодня обустройство фасада 

практически завершено, остались 
последние штрихи - занимаются 
подъездными дверями и окнами. 

Начальник отдела технического 
надзора службы заказчика неком-
мерческой организации «Регио-
нальный оператор Самарской обла-
сти «Фонд капитального ремонта» 
Вячеслав Горбунов отметил, что 
зимой работы проводятся для того, 
чтобы не откладывать решение на-
сущных проблем в долгий ящик: 

- Подобные меры принимают-
ся в первую очередь в интересах 
жителей. 

По просьбам жителей некоторые важные 
работы проводят и зимой 

ЖКХ: Живи Как Хозяин

• На эту неделю «СКС» на-
мечены плановые работы: ул. 
Сорокина, 17 (замена задвиж-
ки д-200 мм); ул. Енисейская-Со-
ветская-Металлистов (врезка 
водопровода д-300 мм); ул. Са-
марская - ул. Л. Толстого (заме-
на задвижки д-150 мм  и ремонт 
2 задвижек д-300 мм). Возможно 
отключение ряда потребителей.
• 27 февраля в 11.06 посту-

пило сообщение о пожаре на ул. 
Елизарова. Горели строитель-
ные материалы в подвале на пло-
щади 15 кв.м. Эвакуировано 29 
человек. Пожар локализован в 
11.19, ликвидирован в 11.51.  На 
следующий день вечером на 23 
км Московского шоссе тушили 
обшивку в парной частной бани.
• Злоумышленник путем от-

жатия дверцы камеры хране-
ния в магазине на ул. Георгия 
Димитрова тайно похитил па-
кет с продуктами питания. Вла-
делица украденного имущества 
- пенсионерка 1950 г.р. - напи-
сала заявление в полицию. Со-
трудники уголовного розыска 
ОП №1 Управления МВД России 
по г. Самаре задержали 33-лет-
него жителя областного центра. 
Он признался в совершении кра-
жи.  Мужчина нигде не работа-
ет, в прошлом  уже привлекал-
ся к уголовной ответственности,  
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области.
• Ночное происшествие на

территории Октябрьского рай-
она. 28 февраля, 03.00. 25-летний 
водитель Renault Sandero (стаж - 
два года) двигался по Москов-
скому шоссе со стороны ул. Ки-
евской в направлении ул. Мичу-
рина. По версии полицейских, не 
выбрав безопасную скорость в 
условиях снегопада, молодой че-
ловек сначала допустил столкно-
вение с  шедшей впереди Kia Rio 
под управлением мужчины 1969 
г.р., а затем врезался в металли-
ческое ограждение. Бригадой 
«скорой помощи» был доставлен 
в ближайшую больницу.
• Сотрудникам роты №6

полка ДПС ГИБДД Управле-
ния МВД России по г. Самаре 
от активистов «Ночного патру-
ля» поступила информация: по 
проспекту Масленникова следу-
ет автомашина Audi, водитель 
которой, возможно, находится в 
состоянии опьянения. Полицей-
ские обнаружили указанный ав-
томобиль и остановили его. Во-
дитель - 35-летний безработный 
местный житель - от прохожде-
ния медосвидетельствования от-
казался. Ранее он привлекался к 
административной ответствен-
ности за нарушение ПДД семь 
раз.  Материал направлен в ми-
ровой суд. Транспортное сред-
ство помещено на спецстоянку. 
• Уровни и наполнение Куй-

бышевского водохранилища 
выше значений средних много-
летних на 216 см, Саратовского - 
ниже средних многолетних зна-
чений на 12 см. 

 ДеЖурный 
По гороДу
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Районный масштаб Промышленный

О ЧЕМ ГОВОРЯТ? | РАЙОН РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ

Великолепная пятерка 
СОБЫТИЯ

Анонс
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

13 марта в парке им. Ю.А. Гага-
рина пройдет районный празд-
ник «Масленица». Народные гу-
лянья с традиционными играми, 
конкурсами, народными забава-
ми начнутся в 12.00. На многочис-
ленных игровых и творческих пло-
щадках взрослые и дети смогут ис-
пытать свои силы в соревнованиях 
«Веселые старты», спеть частушки, 
влиться в веселый хоровод. Побе-
дителей конкурсов ждут подарки. 
Будут в этот день и блины, и яркая 
масленичная ярмарка. Мероприя-
тие проводится совместно с МАУ 
«Парки Самары»

Выставка  
В ГОД КИНО

Детская библиотека №2 (ул. Но-
во-Вокзальная, 221) открыла нео-
бычную выставку. Посмотреть ее 
можно даже тогда, когда учрежде-
ние закрыто. В числе зрителей мо-
гут оказаться и те, кто давно вышел 
из юного возраста и не имеет библи-
отечного абонемента. Экспозицию 
разместили… в окнах здания. Про-
ект, посвященный Году российско-
го кино, включает в себя различные 
темы: 165-летие Самарской губер-
нии, 450-летие Самары; День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
В летние каникулы здесь выставят 
частную коллекцию морских рако-
вин, камней и кораллов. Осенью вы-
ставка расскажет о фильмах, снятых 
в нашем городе. А сейчас библиотека 
презентует выставку «Котофильм» 
- на основе коллекции игрушечных 
кошек из разных стран мира, предо-
ставленной бывшим читателем би-
блиотеки.

Конкурс 
НАШ КОСМОС

В районе объявлен конкурс 
«Звездный формат», посвященный 
55-летию первого полета человека в 
космос. Желающие поделиться сво-
им мастерством и достижениями в 
области научно-технического твор-
чества, изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства мо-
гут подать заявки (до 1 апреля) по 
адресу: cdodsamara@yandex.ru. При-
нимаются работы семейные, инди-
видуальные и групповые (не более 
одной). Техника исполнения - лю-
бая, возраст мастеров не ограничен. 
Организаторами конкурса являют-
ся: администрация Промышленно-
го района и МБОУ ДОД ЦДОД «Ис-
кра». В День космонавтики авторы 
лучших творений (в категориях: до-
школьники, школьники 7-10 лет, 11-
14 лет, 15-17 лет, студенты, взрос-
лые) получат заслуженные награ-
ды. Также будут открыты выстав-
ки в Центре «Искра», на открытых 
праздничных площадках.

СПРАВКА

В турнире «Золотая шайба» в 
различных возрастных группах 
в 2016 году участвовали пять 
команд Промышленного района: 
«Восход» (школа №53), «Самарец» 
(школа №175), «Метеор» (школы 
№43 и №100), «Факел» (школа 
№141) и «Успех» (школа №10).

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБУСТРОЙСТВО КАТКА И ДВОРА

И здоровье, и зрелище 
Двор дома №77 на ул. Вольской стал районной знаменитостью

Вячеслав Звягинцев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

 Тот, кто играет в хоккей, как пра-
вило, подтягивается в учебе и уже 
не расстается со спортом. Депутаты 
Думы городского округа Самара 
оказывали поддержку командам, 
участвующим в соревнованиях, 
помогали в заливке и в очистке льда, 
посодействовали с экипировкой 
и просто были ярыми болельщи-
ками. В последнее время в Самаре 
построено много универсальных 
спортплощадок. В частности, при 
школах №10, 175, 100 Промышленно-
го района зимой постоянно работают 
хоккейные площадки. Благодаря со-
действию городских властей детские 
команды играют здесь под руковод-
ством тренеров по месту жительства. 

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Родители подростков рады, 
что среди юных жителей Про-
мышленного района становит-
ся все больше приверженцев 
здорового образа жизни и все 
меньше тех, кто слоняется без 
дела. Школьники активно при-
общаются к спорту, стремятся 
к высоким достижениям. Мест, 
где ребята могут заниматься, 
сегодня хватает. Увеличивается 
количество спортивных секций 
в центрах дополнительного об-
разования. Во дворах, школах, в 
парках открываются новые ле-
довые площадки. В этом году в 
районе было залито 28 катков. 

Развитие детского спорта - 
одна из основных задач вла-
стей всех уровней. В играх Все-
российского турнира «Золотая 
шайба» в этом году участвова-
ла 81 команда губернии, состо-
явшая из хоккеистов трех воз-
растных групп - от 9 до 14 лет. 
Соревнования шли и во всех 
девяти районах Самары. За по-
беду в общегородском этапе со-
ревнований сражались 25 ко-
манд, пять из них представляли 
Промышленный район. Все ре-
бята выступали хорошо. Осо-
бую оценку судей и болельщи-
ков получила ледовая дружи-
на «Самарец» школы №175. Ко-
манда наставников Николая 
Вакулича и Рината Валеева 
выиграла городской этап тур-
нира в возрастной категории 
юношей 2005-2006 годов рож-

дения и завоевала честь пред-
ставлять Самару в областных 
играх. 

В этом году юным спортсме-
нам по инициативе главы ад-
министрации Промышленного 
района Владимира Черныш-
кова была предоставлена хок-
кейная форма. Торжественное 
вручение экипировки учени-
кам третьих классов для уча-
стия в турнире «Золотая шай-
ба» состоялось в школе №175. 
Для школьников были органи-
зованы «Веселые старты», все 
ребята получили дипломы. Их 
поздравили депутат Совета  де-
путатов Промышленного райо-
на Михаил Кабанов и депутат 
Думы городского округа Сама-
ра Вячеслав Звягинцев. Они 
пожелали ребятам новых до-
стижений в спорте.

Лилия Фролова

Заливку огромной спортпло-
щадки здесь начали по иници-
ативе жителей: чтобы на конь-
ках могли покататься и дети, и 
взрослые. Это один из самых 
крупных дворовых катков в рай-
оне - 750 квадратных метров. На 
расчистку ледовой площадки в 
снегопады выходят целыми се-
мьями. И отдыхают с пользой 
для здоровья тоже все, от мала 
до велика. 

- Прежде чем оборудовать ка-
ток, жители предварительно из-
учили технологию, - рассказыва-
ет жительница дома №77 на ули-
це Вольской, председатель ТСЖ 
«Маяк» Марина Тимофеева. - 
Проштудировали специальную 
литературу, почитали, что пи-
шут в Интернете. А еще побыва-
ли на крупных катках, расспро-
сили профессионалов. 

Марина Тимофеева рассказы-
вает, что на спортплощадку идут 
со всей округи - из соседних 
двухэтажек, из других районов. 
Эта территория задействована 
не только зимой, но и круглый 
год. В теплое время здесь мож-
но поиграть в футбол, баскетбол. 

Двор стал популярным еще 
и потому, что здесь установле-
ны необычные скульптуры - из-

бушка на курьих ножках, маяк, 
мельница, мостик, олень. Вся 
эта красота изготовлена из то-
го, что буквально  лежало под 
ногами, - строительных поддо-
нов, которые обычно просто вы-
кидывают. Художник и скуль-
птор - Андрей Тимофеев, идей-
ный вдохновитель - его жена 
Марина. Творческая личность 
найдет применение даже спи-

ленному старому дереву. Что-
бы не пропадало зря, преврати-
ли его в аиста - всем прохожим 
на загляденье и любителям сел-
фи на радость. Есть на Вольской, 
77 еще одна достопримечатель-
ность - пластиковые емкости-
«аквариумы». Летом в них жи-
вут караси. Их сюда запускают 
жители, увлекающиеся рыбал-
кой. А кормят рыб всем двором. 

Команда школы 
№175 заняла I место 
в городском этапе 
турнира  
«Золотая шайба»

Общественная приемная:
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
E-mail: promadm@samadm.ru
Тел.: 995-50-65, 995-92-84
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Районный масштаб
ЕСТЬ ИДЕЯ  | ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  | СРЕДСТВА - ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Игра со всей 
СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

Капремонт  
ПОД КОНТРОЛЕМ

33 команды района прошли испытания «Зарницы»

В Промышленном районе на средства 
регионального оператора в этом году планируют 
обновить 60 многоэтажек

ПРОБЛЕМА | НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Улицы - под особую защиту 

Изменилась ли в районе ситуация  
с безопасностью?

ГЛАС   
 НАРОДА


Яков Резников, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

 Совместное патрулирование 
улиц полицейскими, обществен-
никами и депутатами - правильное 
начинание. Необходимое для того, 
чтобы обстановка в городе была 
спокойной. Как говорят жители, 
сейчас на улицах и во дворах ста-
ло больше порядка. Рейд, который 
недавно состоялся в районе, был 
очень продуктивным. В частности, 
мы прошли по местам торговли, 
выявили точки, где велась неза-
конная продажа алкоголя. Как 
врач я понимаю, какой ущерб 
здоровью могли бы нанести не-
сертифицированные напитки. 
Хорошо, что это спиртное изъято, 
а на нарушителей составлены про-
токолы. Такие рейды мы намерены 
проводить и в дальнейшем.  

Сергей Пичкуров,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.О САМАРА:

 Основные задачи совместного 
патрулирования - обеспечение 
охраны общественного порядка, 
профилактика правонарушений 
на территории района и города. 
Депутаты вместе с сотрудниками 
полиции и добровольцами-дру-
жинниками будут выходить в 
рейды регулярно. Планируется 
корректировать маршруты соглас-
но пожеланиям жителей района, 
чтобы акции приносили как 
можно больше пользы. Например, 
чтобы искоренить незаконную 
торговлю алкоголем, граждане 
указывают депутатам конкретные 
«неблагополучные» адреса. Жите-
ли отмечают, что сегодня ситуация 
с безопасностью в районе меняет-
ся к лучшему. 

Алла Николаева,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

 Когда возвращаюсь домой по-
сле вечерней рабочей смены, 
на автобусной остановке меня 
всегда встречает муж. Впрочем, 
это уже скорее дань традиции, 
чем мера безопасности. В послед-
нее время в нашем микрорайоне 
стало спокойнее жить. Лично 
мне, к счастью, не встречаются 
подвыпившие компании. Да и во 
дворе никто теперь не шумит до 
утра, как в былые годы. Активно 
наводить порядок в нашей округе 
(я живу в районе Барбошиной 
поляны), как я заметила, начали 
летом. С появлением в городе 
совместных патрульных команд, 
добровольной народной дружины 
стало меньше охотников распи-
вать спиртное во дворах.

Депутаты райсовета работают в связке с полицией и ДНД

Лилия Фролова

Вопрос личной безопасности 
граждан для района и города явля-
ется приоритетным, к его решению 
подключаются представители всех 
уровней власти. Предложение со-
вместно решать проблемы право-
порядка обсуждали, в частности, на 
расширенном заседании городской 
Думы с участием депутатов райсове-
тов и руководителей районных отде-
лов полиции. Начальник управления 
МВД России по городу Самаре Дми-
трий Блохин доложил, что в городе 
снизилось количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, мошенни-
честв, разбоев, краж и автоугонов. 
Положительная динамика во мно-
гом связана с организацией совмест-
ного патрулирования улиц и дворов 
сотрудниками полиции, представи-
телями социально ответственных 
предприятий и учреждений, добро-
вольной народной дружины.

Включились в общее дело и депу-
таты. На заседании контрольного ко-
митета Совета депутатов Промыш-
ленного района (председатель - Сер-
гей Пичкуров) было принято реше-
ние: в обеспечении охраны обще-
ственного порядка участвовать лич-
но. Теперь вместе с сотрудниками 
отдела полиции №2 Управления МВД 
России по г. Самаре и добровольца-
ми-дружинниками в рейды выходят 
и районные депутаты. В состав пер-

вого наряда патрулирования улиц 
вошли шесть народных избранни-
ков: Сергей Пичкуров, Яков Резни-
ков, Александр Сачков, Дмитрий 
Писарев, Александр Чернышев, 
Владимир Иванов. 

Полицейские рассказали со-
бравшимся об оперативной обста-
новке в районе и городе, разъясни-
ли, как действовать во время дежур-
ства. Патруль посетил дворы, встре-
тился с жителями, расспросил, какие 
есть вопросы или жалобы. Кроме то-
го, народные избранники призыва-
ли граждан активнее принимать уча-
стие в патрулировании улиц. 

В этот вечер было выявлено два 
факта нарушения правил оборота ал-
когольной продукции - на проспек-
те Кирова и улице Ново-Вокзальной. 
Составлены административные про-
токолы, продукция изъята из оборота. 

Наибольшее количество 
городских патрулей 
- на территории 
Промышленного района. 
Еженедельно по четыре 
раза в неделю в рейды 
выходят 50 нарядов из 
числа сотрудников полиции 
и добровольных народных 
дружинников. Благодаря 
слаженной работе по 
итогам 2015 года в районе 
снизилось число уличных 
преступлений. 

Грабежи: было 155, 

стало 105. Угон 
автотранспорта: было 

46, стало 29. Тяжкие 
телесные повреждения: 

было 19  14. 

Лилия Фролова

На территории школы №108 
прошел финал районного этапа 
зимней военно-спортивной игры 
«Зарница», организованный мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия» с общеобразовательными 
учреждениями, военно-патриоти-
ческим клубом «Контингент», ДО-
СААФ Промышленного района. В 
соревнованиях участвовали 33 ко-
манды из 22 учебных учреждений. 
Соревновались школьники с пер-
вого по четвертый и с пятого по 
десятый классы - в своих возраст-
ных группах. Ребята демонстриро-
вали силу, ловкость, проявляли се-
бя в таких состязаниях, как «Оказа-
ние первой медицинской помощи», 
«Меткий стрелок», «Полоса препят-
ствий», «Метание гранаты». Луч-

шими в младшей возрастной кате-
гории стали: школа №45 (I место), 
школа №3 (II место), III место разде-
лили команды школ №108 и №154. 
Победители в числе старших - шко-
ла №108 (I место), школа №45 (II ме-
сто), школа №53 (III место). Ребята 
получили грамоты и дипломы. 

Патриотическому воспитанию 
и здоровью молодежи в районе уде-
ляют большое внимание. В числе 
недавних мероприятий - спартаки-
ада среди учащихся, которая про-
шла в школе №8. В соревнованиях 
участвовали дети из школ №8, 138 
и 62. Присутствовавшие на меро-
приятии депутаты Думы городско-
го округа Самара Татьяна Емелина 
и Вячеслав Тимошенко отметили, 
что соревнования играют важную 
роль в физическом и духовном со-
вершенствовании подрастающего 
поколения. 

Лилия Фролова

Обновили крыши, отремонтиро-
вали фасады, поменяли трубы - более 
тысячи домов привели в порядок в Са-
маре на средства регионального Фон-
да капитального ремонта в 2015 году. 
Для того чтобы сделать деятельность 
фонда более открытой, в администра-
ции Промышленного района провели 
специальное совещание. В нем при-
няли участие депутаты Думы город-
ского округа Самара, районные депу-
таты, представители администрации, 
управляющих компаний, некоммер-
ческой организации «Региональный 

оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» и региональ-
ного отделения Общероссийского на-
родного фронта, председатели советов 
ТОС. На совещании обсудили множе-
ство вопросов, важных для жителей 
города, в том числе: за что именно пла-
тят жильцы, что поможет обеспечить 
своевременные взносы, как повысить 
качество ремонта в рамках реализа-
ции региональной программы. 

В соответствии с протоколом об-
щего собрания собственников МКД 
жители могут изменить вид работ по 
капремонту. Сроки и виды ремонт-
ных работ в вашем доме можно уточ-
нить на сайте: www.fcrso.ru.
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ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ   1 марта - День кошек в России

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

День за днём

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2015 № 166

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 19.04.2013 № 377  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  

городского округа Самара»

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» и частью 2 
статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О госу-
дарственном регулировании торговой деятельности на террито-
рии Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от 19.04.2013 №377 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Самара» изменение, исключив из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Самара нестационарный торговый объект, ука-
занный в пункте 411 раздела «Кировский район».

2. Управлению информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара разместить постановление Администрации 
городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Самара» с учетом указанного изменения 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Департаменту потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара направить надлежащим образом за-
веренные копии настоящего постановления и их электронные ко-
пии в министерство экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа - руководителя Де-
партамента потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара Власова А.В.

Исполняющий обязанности   
Главы городского округа

      В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.02.2016 № 167

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 02.04.2010 № 300  

«Об утверждении Порядка ведения реестра  
муниципальных служащих городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 №886  

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Самара от 02.04.2010 № 300 «Об утверждении Порядка ведения ре-
естра муниципальных служащих городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы городского округа - руководителя Аппа-
рата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.3 слова «аппарате Избирательной комиссии го-

родского округа Самара,» исключить.
1.2.2. В пункте 3.3 слова «, избрание (назначение) его на выбор-

ную муниципальную должность» исключить.
1.2.3. В пунктах 3.16 и 3.17 слова «главы Администрации» заме-

нить словом «главы». 
1.2.4. В пункте 3.20 слова «Главы Администрации» заменить сло-

вом «Главы».
1.2.5. В пункте 3.22 слова «главы Администрации» заменить сло-

вом «главы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 13 октября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа - руководителя Ап-
парата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства 
марки: ВАЗ-21043, цвет белый, 

г/н  - отсутствуют, ХТА 210430 20898946,
расположенного по адресу: г. Самара, 

ул. Алма-Атинская, д. 144
(возле трансформаторной будки)  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о 
том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство    в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

1 марта мировая общественность отмечает Всемирный 
день гражданской обороны. Это одна из старейших между-
народных гуманитарных организаций в мире, которая бе-
рет свое начало с «Женевских зон».

Впервые понятие «Женевские зоны» было употреблено в 
медицинском журнале французским генералом медицинской 
службы Д. Сан-Полом в 1929 году. Идея основателя «Женевских 
зон» заключалась в создании во всех странах безопасных зон. Та-
кие нейтральные зоны должны были служить в военное время 
убежищем для женщин, детей, больных и пожилых людей. Для 
осуществления этих идей генерал Д. Сан-Пол в 1931 году осно-
вал в Париже организацию «Ассоциация Женевских зон». 

В 1937 году Ассоциация была переведена из Парижа в Жене-
ву и преобразована в Международную ассоциацию по защите 
гражданского населения и исторических зданий в военное вре-
мя. После смерти Д. Сан-Пола организацию возглавил его близ-
кий друг и соратник Генри Джорж. По его инициативе Ассоци-
ации удалось создать для некоторых категорий населения ней-
тральные зоны в период гражданской войны в Испании (Мадрид 
и Бильбао,1936 г.) и в ходе конфликта между Японией и Китаем 
(Шанхай и Нанкин, 1937 г.). Этим была продемонстрирована ре-
альная возможность существования безопасных зон для мирно-
го населения. Но в период Второй мировой войны ни одна из во-
евавших сторон не согласилась признать безопасные зоны в ин-
тересах другой стороны. 

В январе 1958 года Международная ассоциация Женевских 
зон была преобразована в Международную организацию граж-
данской обороны (МОГО) с новым статусом. 

В настоящее время совершенствуется система ГО как в РФ, так 
и на международном уровне путем внедрения современных тех-
нологий и методов проведения гуманитарных и аварийно-спа-
сательных операций при ЧС, в том числе оказания медицинской 
помощи пострадавшим.

Сейчас членами МОГО являются 51 государство, 16 государств 
наблюдателей, а также 13 ассоциированных членов. 

РФ является членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Рос-
сию в этой международной организации Правительством РФ по-
ручено МЧС, которое вносит весомый вклад в расширение взаи-
мовыгодного сотрудничества и партнерства в данной области.

Курсы ГО г.о. Самара

Ре
кл

ам
а

Екатерина Хлопотунова

Практически каждый день в 
приют для бездомных животных 
«Надежда» привозят новых ко-
шек и собак. Кого-то подбирают 
на улице, от других отказывают-
ся хозяева. Хуже всего приходит-
ся выброшенным котятам и щен-
кам, у которых практически нет 
шансов выжить  из-за слабого 
иммунитета и инфекций. Волон-
теры взрослых животных лечат, 
выхаживают и стараются при-
строить в заботливые руки, но 
людей, желающих взять себе пи-
томца, всегда меньше тех, кто от 
них отказывается. 

За здоровьем животных в при-
юте «Надежда» следит ветеринар 
Анна Нуждина. Практически все 
кошки приюта живут в котокафе 
«Мурзик» и в творческой мастер-
ской «Кот да Винчи». В поселке 
Яицкое находится отделение для 
собак и больных кошек. Пока Ан-
на занимается делами, на диване 
в маленьком домике мирно спит 
собака Баклажан. Остальные псы 
находятся в вольерах. Вместить 
приют может сто особей, но уже 
сейчас их около 120. По словам 
Анны, людям сложно объяснить, 
почему они не могут принять всех 
животных. Буквально за несколь-
ко часов до нашего приезда кто-
то выбросил у ворот целую коша-
чью семью в мешке. Волонтеры их 
подобрали… Содержание каждо-

го кота первоначально обойдется 
в 2,5-3 тыс. рублей. Прежде всего 
это обязательная стерилизация и 
прививки. Некоммерческий при-
ют может надеяться в такой ситу-

ации только на помощь неравно-
душных людей. 

На каждую кошку и собаку во-
лонтеры заводят паспорт и  несут 
за них полную ответственность.

- Кошек из приюта берут охот-
нее, чем собак - рассказала Анна. 
- Собаку пристроить сложнее, по-
тому что люди думают, если пес 
взрослый - его не воспитать. Но мы 

знаем своих собак, ручаемся за них, 
рассказываем о характере, преду-
преждаем о недостатках. 

За судьбой животных сотруд-
ники приюта продолжают следить 
и после того, как они нашли новый 
дом. В случае если новый хозяин не 
справляется со своими обязанно-
стями, животное можно вернуть.

Для сложных случаев в прию-
те есть очередь, в которую мож-
но встать, чтобы пристроить жи-
вотное.

Если в силу каких-то причин 
хозяин хочет отдать в приют кош-
ку или собаку, можно позвонить 
нам, - рассказала Анна. -  Очередь 
уже очень большая, некоторые 
люди стоят в ней с прошлого года. 
Но когда место освободится, мы 
сообщим. Пока вы ждете, нужно 
животное пропоить глистогон-
ными препаратами, привить и 
стерилизовать. Тогда мы примем 
его быстрее. В противном случае 
попросим оплатить процедуры, 
которые будем делать сами.

Несмотря на сложные време-
на, волонтеры и неравнодушные 
люди продолжают помогать при-
юту. Здесь рады каждому челове-
ку, который готов помочь. При-
ют охотно принимает корма, ле-
карства, сено, которое использу-
ется для подстилок. На выходных 
можно приехать и помочь выгу-
лять собак или убрать  террито-
рию. Даже самое незначительное 
внимание и забота помогают со-
хранить жизнь животным.

Ищу друга…
Сотни бездомных животных ждут новых хозяев
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нальном этапе «Золотой шайбы». 
А для стимула - каждый муници-
палитет, который добивается хоро-
ших результатов, будет поддержан 
в плане строительства спортивной 
инфраструктуры.

- В прошлом году награждали 
хоккейную команду из Кошек, ко-
торая заняла первое место в млад-
шей возрастной группе. Мы обе-
щали, что построим в селе ледо-
вый дворец. Хочу сказать, что в 
августе новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс будет 
открыт. Кроме ледовой арены там 
предусмотрены и залы для заня-
тий всеми видами спорта, - за-
верил губернатор.- Еще три го-

да назад в Самарской области  
функционировали две ледовые 
арены. За это время построено 11 
универсальных спорткомплек-
сов с ледовыми площадками, пять 
находятся на стадии строитель-
ства. Буквально через месяц бу-
дет сдан ледовый дворец на тыся-
чу мест в Сызрани, а к концу го-
да спортивный комплекс получат 
жители Новокуйбышевска. В пла-
нах - начало большого строитель-
ства в Чапаевске. Чтобы самарцы 
были здоровы, а подрастающее 
поколение - здорово и конкурен-
тоспособно в будущем, нам нуж-
ны современные спортивные со-
оружения. И мы эту работу про-

ХОККЕЙ   Молодо - не зелено!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Спорт

вые и много слышала о вашем пре-
красном городе. Вот отыграю тур-
нир и пойду с ним знакомиться бо-
лее подробно.

- Самара становится все бо-
лее заметным центром на тен-
нисной карте страны, - сказал, 
открывая турнир, первый заме-
ститель главы Самары, прези-
дент  областной федерации тен-
ниса Виктор Кудряшов. - В про-
шлом году мы провели взрослый 

чемпионат России, а с вводом со-
временного теннисного центра 
«Первая ракетка» появилась воз-
можность принимать и другие не 
менее значимые турниры. В на-
шем центре регулярно проходят 
этапы чемпионата страны среди 
клубных команд. Надеюсь, что 
участникам ветеранского пер-
венства у нас тоже понравится. 

Хозяева соревнований выста-
вили самый представительный 

отряд спортсменов. Более ста ве-
теранов боролись за награды в 
нескольких возрастных катего-
риях. Титул сильнейшего в стра-
не в категории 60-64 года завое-
вал лидер самарских теннисистов 
Владимир Тудвасев, бронзовый 
призер первенства Европы про-
шлого года. 

- Большие надежды мы также 
возлагали на мастера спорта меж-
дународного класса, в прошлом 

Возраст не помеха

ГОРЯЧИЙ ЛЁД

В самарском клубе «Первая ракетка» завершился 
чемпионат страны среди ветеранов

В Самаре прошли финальные соревнования на призы 
клуба «Золотая шайба»

одного из сильнейших тенниси-
стов Европы Алексея Мурзова, 
- рассказал заслуженный тренер 
России Виктор Павленко. - Но, 
увы, он получил травму и был вы-
нужден сняться с соревнований. 
В шаге от пьедестала остановился 
наш 81-летний Вениамин Кейль-
ман. Большая группа самарских 
спортсменов стала призерами. Но 
главный итог турнира в другом. 
Он привлек к себе внимание мно-
гих любителей пинг-понга, и не 
только из нашего региона. Прове-
дение ветеранского чемпионата, 
несомненно, даст новый всплеск 
интереса к этому виду спорта. 
Кстати, популярность настольно-
го тенниса в последнее время рас-
тет. Самара вновь возвращает се-
бе передовые позиции и на моло-
дежном, и на ветеранском уров-
нях. В октябре нас ждет традици-
онный международный турнир 
на Кубок губернатора, массо-
вый турнир памяти  выдающего-
ся теннисиста Виктора Попова. 
Центр «Первая ракетка» станет 
местом проведения тренировоч-
ных сборов молодежной сборной 
команды России.

Сергей Семенов

Такого наплыва участников ве-
теранские турниры еще не знали! 
Рекордное количество - 520 участ-
ников из 45 регионов страны - со-
брал чемпионат России среди ве-
теранов, который впервые при-
нимала наша областная столица. 
География участников тоже за-
шкаливает - от Камчатки до Ка-
лининграда! Приехали любители 
пинг-понга не только из крупных 
городов, но и из отдаленных райо-
нов Якутии. Возраст - от 39 лет до  
89, именно столько исполнилось 
Антонине Васильевне Добрыни-
ной из Москвы.

- Я постоянная участница вете-
ранских соревнований, - рассказа-
ла она. - Теннисом увлеклась еще 
в юном возрасте и  до сих пор про-
должаю регулярно играть. Моему 
напарнику всего 63 года, но обы-
грывает он меня редко. Зрение вот 
только немного подводит, но я бо-
дрюсь! Регулярно принимаю уча-
стие в ветеранских турнирах. Для 
меня это отличная возможность 
пообщаться со своими сверстника-
ми. Тем более что в Самаре я впер-

Сергей Семенов

Четыре года назад региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
взяло под свой патронаж соревно-
вания юных хоккеистов среди дво-
ровых команд, которые проводят-
ся в нашей стране с 1964 года. «Зо-
лотая шайба. Возрождение» - такое 
громкое название получил турнир 
в Самарской области. В нынеш-
нем году количество его участни-
ков превысило 1300 человек. Юные 
хоккеисты соревновались в трех 
возрастных категориях - 2005-2006, 
2003-2004 и 2001-2002 годов рожде-
ния. Сильнейшие команды, пройдя 
сито отборочных встреч, разыгра-
ли главные призы турнира в самар-
ском ледовом дворце «Кристалл» в 
минувшую субботу.

Старт матчам дал губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин.

- Этому турниру имени Анато-
лия Тарасова более 50 лет. Через 
«Золотую шайбу» прошли миллио-
ны мальчишек. Для многих он стал 
трамплином в большую жизнь, в 
том числе спортивную, - напом-
нил Николай Меркушкин и обра-
тился к юным игрокам. - Вам есть 
на кого равняться. Владислав Тре-
тьяк, Вячеслав Фетисов, Владимир 
Крутов и многие другие начинали с 
«Золотой шайбы» и принесли славу 
не только нашему хоккею, но и всей 
стране.

Глава региона отметил, что тур-
нир с каждым годом становит-
ся в Самарской области все попу-
лярнее, а число участников растет  
в геометрической прогрессии. Гу-
бернатор назвал отрадным тот 
факт, что 34 из 37 муниципалите-
тов выставили свои команды, и вы-
разил надежду, что в следующем го-
ду все будут участвовать в регио-

- В нынешнем сезоне для дво-
ровых команд мы приобрели 
три комплекта современной хок-
кейной формы и клюшки, - до-
бавил глава городского департа-
мента спорта Виктор Ольхов-
ский. - Эту работу будем про-
должать. Постараемся удов-
летворить все заявки. Было бы 
только желание у школьных  
спорторганизаторов.

Медали за второе место вру-
чены «СпортГраду» из Отрадно-
го. Кстати, губернатор лично от-
метил капитана этой школьной 
команды - 10-летнюю Софью  
Борискину. Кстати, в нынешнем 
турнире участвовали четыре (!) 
коллектива, собранные из пред-
ставительниц слабого пола. Ин-
терес у девчонок к мужскому ви-
ду спорта растет с каждым годом.

Сертификат на 300 тысяч ру-
блей от партии «Единая Россия» 
на приобретение новой хоккей-
ной амуниции губернатор вру-
чил команде «Марат» из Ставро-
польского района. В селе Ягодное 
под Тольятти энтузиасты постро-
или современный корт и созда-
ли детский хоккейный клуб «Ма-
рат» в честь своего земляка Мара-
та Калимуллина, погибшего с хок-
кейной командой «Локомотив» из 
Ярославля в авиакатастрофе.

Денежные сертификаты полу-
чили победители и в других возрас-
тах. Также всех участников област-
ного финала отметили ценными 
призами от полномочного предста-
вителя Президента России в ПФО 
Михаила Бабича. Вручил награ-
ды главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сергей 
Чабан.

Победители областного финала 
получили право сыграть на всерос-
сийском финале в Сочи.

должим. Успехов и новых побед 
юным спортсменам!

Николай Меркушкин наградил 
победителей регионального этапа в 
младшей возрастной группе. Брон-
зовые медали за третье место полу-
чили хоккеисты «Самарца» школы 
№175 Промышленного района (ка-
питан Антон Шефер). Тренирует 
команду ветеран «Крыльев Сове-
тов» 68-летний Николай Вакулич. 
Он был одним из первых, кто по-
могал нашей газете в организации 
популярного всероссийского тур-
нира «Золотые пески Самары» по 
пляжному футболу. И вот теперь 
его подопечные добиваются успе-
хов на хоккейной площадке.

- Мы впервые приняли участие 
в «Золотой шайбе», - рассказал Ва-
кулич. - И сразу такой успех! Город-
ской департамент спорта помог на-
шей школьной команде приобре-
сти хоккейную форму. Директор 
школы Татьяна Булатова и глава 
Промышленного района Влади-
мир Чернышков нас активно под-
держивают. Вот так, благодаря об-
щим усилиям, мы сумели пробить-
ся в призеры областных соревнова-
ний.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 1, 6, 17 марта; магнитные бури 14, 15 ,16 марта.

Вторник
День Ночь

-1 -3
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
761 
74%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с 
758 
93%

Продолжительность дня: 10.54
восход заход

Солнце 06.24 17.18
Луна 00.18 09.41
Убывающая Луна

Среда

-2 -5
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
759 
84%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
762 
91%

Продолжительность дня: 10.58
восход заход

Солнце 06.22 17.20
Луна 01.18 10.19

Убывающая Луна

Погода

ДАТА   1 марта - Всемирный день гражданской обороны
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способами: «Мы раздаем памятки, 
брошюры, проводим инструкта-
жи действий в чрезвычайной си-
туации. В самарских школах про-
водятся тематические уроки, кон-
курсы и викторины. В рамках го-
родской программы для малышей 
изданы познавательные раскраски. 
Регулярно проводятся проверки 
всех городских объектов, особен-
но тех, где люди находятся кругло-
суточно». 

Нет дыма без огня
Одна из самых распространен-

ных ЧС в условиях городской жиз-
ни - пожар. К сожалению, для Са-
мары это явление не редкость, и на 
особом контроле специалистов - 
частный сектор. 

- Частный сектор, на мой взгляд, 
самая больная точка Самары, - счи-
тает руководитель управления 
гражданской защиты администра-
ции Самары Владимир Мостовой. 
- Контролировать каждый частный 
дом не хватает ни людей, ни време-
ни. Сделать так, чтобы население 
ответственно и серьезно подходи-
ло к вопросам пожарной безопас-
ности, пока не вполне получается. 
Поэтому мы еще в 2014 году про-

водили работу с добровольной по-
жарной командой «Службы спасе-
ния». Согласно маршрутным ли-
стам, утвержденным управлением 
гражданской защиты, члены дру-
жины обходят частные дома, про-
веряя соблюдение правил пожар-
ной безопасности. Если нарушение 
выявлено, они имеют право обра-
титься в отдел надзорной деятель-
ности или в администрацию райо-
на, которые примут необходимые 
меры. Кстати, люди с пониманием 
относятся к таким делам, старают-
ся сами привести в порядок свой 
дом и прилегающую территорию, - 
отмечает Владимир Мостовой.

Практику создания доброволь-
ных пожарных команд можно счи-
тать довольно успешной. Они соз-
даны в Самаре в рамках реализации 
программы «Пожарная безопас-
ность Самары на 2011-2013 годы». 
Действие программы продлено до 
2018 года. Сегодня добровольные 
пожарные команды работают в по-
селке Шмидта, в поселке Береза, и, 
по словам Владимира Мостового, 
без этой мощной силы проблем в 
защите населения в этих точках го-
рода было бы больше.

В ожидании большой воды
Весной для города, стояще-

го на берегу Волги, одной из са-
мых острых проблем является 
возможный паводок. 19 февраля 
состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности г.о. Самара, 
где специалисты обсудили под-
готовку к паводку. По информа-
ции Приволжского управления 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, уро-
вень воды на Саратовском во-
дохранилище держится в преде-

лах нормы. Заместитель руково-
дителя управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии админи-
страции Самары Виктор Нена-
шев рассказал, что во избежание 
острых ситуаций в городе про-
должается работа по вывозу сне-
га, очистке оврагов, сточных ка-
нав, ведется контроль за работой 
ливневой канализации. На слу-
чай критического подъема уров-
ня воды городские департамен-
ты и противопаводковые опера-
тивные группы в администраци-
ях районов разработали планы 
действий, отрабатываются ме-
ры взаимодействия всех служб. 
Кроме того, для устранения экс-
тренных ситуаций выделено 56 
единиц пассажирского авто-
транспорта, созданы аварийные 
запасы материально-техниче-
ских средств и резервных авто-
номных источников энергии на 
потенциально опасных и объ-
ектах жизнеобеспечения насе-
ления. Организована дополни-
тельная подготовка личного со-
става Поисково-спасательно-
го отряда Самары к возможной 
эвакуации людей, животных и 
материальных ценностей.

Помочь каждому
Впрочем, не только с крупны-

ми происшествиями, связанными 
с опасностью для большого коли-
чества людей, сталкиваются горо-
жане. На пульт единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) 
поступают самые разные сообще-
ния: о коммунальных авариях, за-
хлопнутых дверях, о попавших в 
беду домашних животных. За од-
ну смену на пульт диспетчера мо-
жет поступать до 200 звонков от 
граждан. 

Чужой беды  
НЕ БЫВАЕТ
Самарские спасатели готовы помочь каждому 

Александра Романова,  
Юлия Жигулина,  
Ирина Исаева

1 марта - Всемирный день граж-
данской обороны.  К сожалению, 
в нынешнем году эта дата совпа-
ла с трауром по погибшим на шах-
те «Северной» в Воркуте, где при 
попытке спасти горняков погиб-
ли и пять спасателей. Они риско-
вали жизнью, выполняя свою ра-
боту, свой долг… Но иногда в чрез-
вычайные ситуации люди попада-
ют по собственной безграмотности 
или невнимательности.

К службе готовы
В феврале глава Самары Олег 

Фурсов оценил работу двух город-
ских служб Управления граждан-
ской защиты, отвечающих за без-
опасность населения, - Поиско-
во-спасательного отряда и ЕДДС. 
Олег Фурсов убедился, что в арсе-
нале спасателей есть все необходи-
мое для работы в экстренных ситу-
ациях: автомобили, быстроходные 
катера, водолазное снаряжение... 
Бойцы отряда регулярно проходят 
специальную подготовку. 

- С переходом ряда функций си-
стемы «Безопасный город» к ЕДДС 
и управлению гражданской защи-
ты ответственность будет только 
возрастать, поскольку появятся но-
вые объемы и задачи по оператив-
ному реагированию в экстренных 
ситуациях, - отметил глава города.

Профилактика -  
залог безопасности 

Предотвратить, предупредить, 
не допустить трагедии - в этом од-
на из главных задач сотрудников 
служб гражданской защиты МЧС. 
Профилактике чрезвычайных си-
туаций уделяется в городе большое 
внимание.

По словам начальника отдела 
предупреждения и ликвидации ЧС 
на объектах недвижимости и по-
жарной безопасности управления 
гражданской защиты администра-
ции Самары Сергея Семикоза, ра-
бота с населением ведется разными 

Именинники
1 марта. Анна, Марианна, Ма-

рия, Михаил, Николай, Павел, 
Порфирий, Роман, Федор.

2 марта. Анна, Василий, Виктор, 
Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Народный календарь
1 марта. День Федора Тирона 

и Мариамны Кикиморы. 
Девицы выходили на улицу и 
смотрели: если идет женщина, 
значит, та, которая гадает, 
замуж в этом году выйдет. А вот 
в небо смотреть было крайне 
нежелательно: если в этот вечер 
увидеть падающую звезду - это 
будет означать тяжелую болезнь 
или даже смерть. Подмечали: 
какова погода в этот день, такова 
она будет и летом. Яркий месяц 
вечером обещал хороший 
урожай вообще, а дождь - обилие 
хлеба и льна. 

2 марта. Овсянки, Ярило  
с овсянкой, Ярило с бороной. 
В этот день почитали птичку-
овсянку, которая слыла вестницей 
скорого тепла. Женщины пекли 
«овсяники» - овсяное печенье. По 
400 г овсяной и пшеничной муки,  
250 мл теплого молока,  
300 г сахара, 1 столовую ложку 
крахмала, 2 чайные ложки соды 
и 200 г сливочного масла нужно 
размешать, раскатать, вырезать 
стаканом «круглешки» или 
«полумесяцы» и испечь. 

ОБО ВСЁМ

ПАМЯТКА

Вызов пожарных:
01 - со стационарного теле-
фона
112 - с сотового телефона
Правила поведения  
при пожаре:
- мелкое возгорание можно 
потушить подручными сред-
ствами. Если это невозможно, 
срочно покиньте помещение; 
- если не удается покинуть 
комнату через входную дверь, 
выходите на балкон; 

- в задымленном помещении 
дышать нужно через мокрую 
тряпку и лучше лечь на пол. 
При пожаре  
запрещается:
- тушить водой горящие 
электроприборы; 
- прятаться от огня в укромных 
местах (в шкафу, под крова-
тью);
- пользоваться лифтом; 
- выходить на задымленную 
лестницу.

764 выезда  
по сигналу тревоги 
совершили 
самарские  
спасатели  
в 2015 году


