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Инна Бариль
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:

О развитии спорта 
среди инвалидов
• Мы работаем в тесном 
контакте с минспорта 
региона и департаментом 
физической культуры и спорта 
администрации Самары. В 
муниципальном учреждении 

«Спортивно-оздоровительный 
центр «Олимп» идут сборы, 
спартакиады. К инициативам 
общественников власть 
прислушивается и помогает. 
Давайте будем пионерами в 
стране и разработаем положение 
по сдаче нормативов ГТО 
среди инвалидов, чтобы 
люди с ограничениями 
чувствовали свою 
причастность к 
общероссийскому 
движению.

страница 4Город заинтересован в развитии предпринимательства

РЕМОНТ 
в кратчайшие 
СРОКИ
Недобросовестные 
подрядчики понесут 
ответственность

Андрей Сергеев

Во вторник губернатор Ни-
колай Меркушкин провел ра-
бочее совещание с министром 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Ива-
ном Пивкиным и главой Сама-
ры Олегом Фурсовым. На встре-
че была затронута одна из самых 
злободневных тем для жителей 
областной столицы - состояние 
улично-дорожной сети.

Иван Пивкин привел не- 
утешительные цифры: из 1100 
улиц Самары  ремонта требуют 
300 улиц. Чтобы частично ис-
править ситуацию, дорожникам 
придется провести ямочный ре-
монт покрытия на 62 тыс. кв. м 
дорожного полотна.

- На ремонт улиц Самары мы 
мобилизуем ресурсы со всей об-
ласти, все необходимое для про-
ведения работ у нас есть, - доло-
жил Иван Пивкин.

Министр также представил 
главе региона график проведе-
ния работ. До 15 апреля в Самаре 
должен быть завершен ямочный 
ремонт литым асфальтом, кото-
рый можно использовать при 
пониженных температурах.

 С 15 апреля, когда ожидается 
теплая погода, дорожники перей- 
дут на горячий асфальт и про-
должат основные ремонтные ра-
боты на автомобильных доро-
гах Самары, которые были нача-
ты в прошлом году. Это 10 улиц: 
Ульяновская, Агибалова, Земеца, 
Венцека, Маяковского, Мориса 
Тореза, Юных Пионеров, Анто-
нова-Овсеенко, Магистральная 
и Студенческий переулок.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Владимир Путин встретился с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу

В стране
НАГРАДЫ ВОЛЖАНАМ

Сегодня в Президентском за-
ле Нижегородской ярмарки пол-
номочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич по пору-
чению главы государства вручит 
государственные награды жите-
лям ПФО. Высоких званий, ор-
денов и медалей будут удостое-
ны 17 представителей регионов 
округа из Республики Башкор-
тостан, Татарстана, Удмуртской 
и Чувашской республик, Перм-
ского края, Нижегородской, 
Оренбургской, Пензенской, Са-
марской и Саратовской обла-
стей.

В области
ТАРИФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАЗУМНЫМИ

Во вторник губернатор Ни-
колай Меркушкин провел ра-
бочую встречу с управляющим 
директором ГК «Ренова», чле-
ном совета директоров ПАО «Т 
плюс» Евгением Ольховиком 
и исполнительным директором 
компании Романом Нижанков-
ским.

Топ-менеджмент ПАО пред-
ставил губернатору нового ди-
ректора самарского филиала  
«Т Плюс» Дмитрия Трушкова, 
который сменил на этом посту 
Владимира Дикопа.

Роман Нижанковский расска-
зал Николаю Меркушкину и о за-
дачах, которые стоят перед но-
вым руководителем.

- Дмитрий Трушков должен 
будет разработать и провести 
новую инвестиционную про-
грамму самарского филиала 
компании на предстоящие пять 
лет. Мы прекрасно понимаем, 
что в условиях непростой эконо-
мической ситуации реализовать 
все задуманное будет достаточ-
но сложно, но уверены, что он с 
этой задачей справится, - сооб-
щил он.

Николай Меркушкин заявил, 
что реализация всех инвестици-
онных проектов не должна ве-
стись за счет населения.

- Все прекрасно понимают, в 
каком состоянии сейчас нахо-
дится энергетическая отрасль, 
но решать проблемы за счет по-
требителя нельзя. Тарифы долж-
ны быть разумными, иначе люди 
попросту не справятся с нагруз-
кой. Это необходимо понимать, - 
подчеркнул глава региона.

Николай Меркушкин так-
же обратил внимание Дмитрия 
Трушкова на необходимость со-
гласованной работы самарского 
филиала «Т Плюс» с областны-
ми и городскими властями. Дело 
в том, что в Самаре ведется мас-
штабная работа по реконструк-
ции уличной дорожной сети, и 
задача энергетиков заключает-
ся в синхронизации работ по ре-
монту дорог и тепловых сетей.

SGPRESS.RU сообщает

Домой - в Россию!

ПРИОРИТЕТЫ   Николай Меркушкин провел совещание о состоянии дорог в Самаре

Ремонт в кратчайшие сроки

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу 
с  министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым и министром 
обороны Сергеем Шойгу, в  хо-
де которой обсуждались вопро-
сы сирийского урегулирования. 
Президент отдал приказ о начале 
вывода с 15 марта основной части 
российской военной группиров-
ки из  Сирийской Арабской Ре-
спублики. 

- Россия за короткий срок соз-
дала в Сирии небольшую по чис-
ленности, но  весьма эффектив-
ную военную группировку. Эф-
фективная работа наших военных 
создала условия для начала мир-

ного процесса. Считаю, что зада-
чи, поставленные перед Мини-
стерством обороны и Российски-
ми вооруженными силами в Си-
рийской Арабской Республике, 
в целом выполнены, - заявил глава 
государства. - При этом наши во-

еннослужащие - и солдаты, и офи-
церы - проявили профессиона-
лизм, слаженность, умение орга-
низовать эту боевую работу вдали 
от своей территории, не имея с те-
атром военных действий общей 
границы. 

Президент приказал министру 
обороны начать вывод основной 
части воинской группировки РФ 
из Сирии. 

- И прошу Министерство ино-
странных дел интенсифициро-
вать участие Российской Федера-
ции в организации мирного про-
цесса по решению сирийской про-
блемы, - отметил Владимир Пу-
тин. - Надеюсь, что сегодняшнее 
решение значительным образом 
поднимет уровень доверия всех 
участников процесса по примире-
нию в Сирии и будет способство-
вать решению сирийского вопро-
са мирными средствами.

Первая группа истребителей-
бомбардировщиков Су-34 верну-
лась из Сирии на авиабазу под Во-
ронежем уже днем 15 марта.

Президент отдал приказ о начале вывода наших военных из Сирии

- Из дорог, которые мы делали в 
2014-2015 годах, нет ни одной раз-
рушенной. Есть три дороги, сде-
ланные в 2013 году. Все это делала 
прежняя мэрия, и эти подрядчики 
были от мэрии. По одному подряд-
чику мы знали, что это не что иное, 
как «рога и копыта». Затем был 
скандал между областью и мэрией. 
После этого случая с 2014 года тор-
ги на ремонт дорог проходят при 
участии областного министерства 
транспорта, чтобы впредь не воз-
никло ситуаций, когда подрядчик 
хочет только получить деньги, не 
выполняя качественно работу. А я 
еще раз повторяю, что подрядчики 
должны быть только сертифици-
рованными, у которых есть лицен-
зия. У нас сейчас все такие подряд-
чики. И они будут работать добро-
совестно, - заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что ре-
монт дорог должен быть выполнен 
в кратчайшие сроки с соблюдени-
ем всех норм. Иначе, как заметил 
глава региона, не исключены и ка-
дровые решения в отношении тех, 
кто не справится с поставленной 
задачей.

- Все должны прекрасно пони-
мать, что ни один недобросовест-

ный подрядчик не уйдет от ответ-
ственности в случае некачествен-
ной работы, - подчеркнул губерна-
тор.

Ситуация меняется  
в лучшую сторону

Глава региона заявил, что у са-
марцев возникли и некоторые во-
просы к дорожному покрытию 
улицы Ново-Садовой, ремонт ко-
торой велся в прошлом году. Рабо-
ты здесь еще не завершены, в этом 
году будет уложен последний слой 
асфальта, и улица станет отвечать 
всем необходимым требованиям.

- Большая часть разрушенных 
этой весной дорог не видела ком-
плексного ремонта последние 15-20 
лет. Областной центр на протяже-
нии многих лет получал на ремонт 
дорог ежегодно по 200-250 млн ру-
блей, тогда как другие города-мил-
лионники, участвуя в различных 
программах, получали в разы боль-
ше, - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в по-
следние годы ситуация с дорогами 
областного центра начала посте-
пенно меняться в лучшую сторону.

- Мы сейчас работаем только с 
теми подрядными организациями, 

которые имеют допуск СРО, при-
меняют только современные тех-
нологии и работают на новом обо-
рудовании, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Дороги в прямом эфире
Во вторник вечером в прямом 

эфире канала «Россия-24» Нико-
лай Меркушкин отвечал на вопро-
сы жителей губернии. Одна из жи-
вотрепещущих тем, вызвавших 
большой интерес зрителей, также 
касалась состояния самарских до-
рог.

Во время эфира Николай Мер-
кушкин обозначил сроки дорож-
ных работ в Самаре.

- Основной ямочный ремонт до-
рог будет завершен к 15 апреля, за-
тем до 15 мая будут вестись рабо-
ты по ремонту дорог картами. Кро-
ме того, было решено на основных 
улицах отказаться от этого вида 
работ и закрыть все проблемные 
участки равномерным однослой-
ным асфальтом. Да, это дороже, но 
он прослужит несколько лет и не 
придется на следующий год пере-
делывать работу, как это зачастую 
бывает при ремонте дорог карта-
ми, - пояснил губернатор.
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В этом году только на ремонт 
дорог Самаре из областного бюд-
жета будет выделено примерно 
1,65 млрд рублей в качестве суб-
сидии.

Глава региона поинтересовал-
ся, почему основной объем работ 
начнет выполняться с 1 мая, а не 
раньше.

Олег Фурсов пояснил, что 15-
16 апреля будут завершены тор-
ги по определению подрядной ор-
ганизации, которая займется вы-
полнением работ.

- В последние годы нам, конеч-
но, удалось сдвинуть сроки прове-
дения торгов. Теперь они не про-
водятся в июле-августе, но и это-
го еще недостаточно. Все торги 
должны быть проведены в янва-
ре-феврале, - поставил задачу Ни-
колай Меркушкин.

Губернатор попросил мини-
стра и главу города предоставить 
данные по состоянию дорог, ре-
монтные работы на которых вы-
полнялись в 2012-2015 годах.

Как сообщил Иван Пивкин, 
большая часть дорог Самары, от-
ремонтированных в 2012-2015 го-
дах, осталась в нормативном со-
стоянии, за исключением трех 
улиц - Олимпийской, Мичурина 
и части улицы Победы (ремонти-
ровались в 2013 году). Дороги же, 
которыми занимались в 2014-2015 
годах, ремонта не требуют.

Будут работать 
добросовестно

Николай Меркушкин заметил, 
что подрядчик, который выполнял 
работы на Мичурина и Олимпий-
ской, сейчас объявил себя банкро-
том и не может исполнить взятые 
на себя обязательства по гарантий-
ному ремонту.
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В городе
ДВА ГОДА ВМЕСТЕ  
С КРЫМОМ

18 марта в Самарской области 
отметят вторую годовщину вос-
соединения Крыма с Российской 
Федерацией. За два года между 
полуостровом и регионами Рос-
сии налажено тесное взаимодей-
ствие. Самарская область оказы-
вает шефскую помощь Сакскому 
району. 

В пятницу в 11.00 на ба-
зе спортцентра «Чайка» (пос. 
Управленческий) пройдет об-
ластная любительская лыжная 
гонка «Крымская весна - мы вме-
сте!» А в 13.30  на площади им. Ча-
паева состоится студенческий 
флеш-моб «Крым в сердце мо-
ем». Самарцев приглашают стать 
участниками этих событий.  

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

Сегодня,  17 марта, в 10.00 
пройдет комплексная техниче-
ская проверка региональной ав-
томатизированной системы цен-
трализованного оповещения. 
Звучание электросирен озна-
чает сиг нал «Внимание всем!» 
Помните, что сигнал «Внимание 
всем!» передается при наличии 
угрозы здоровью, жизни людей 
в случае стихийного бедствия, 
производст венной аварии или 
катастрофы. Научите своих близ-
ких, детей правилам поведения 
по сигналам оповещения граж-
данской обороны. Услышав этот 
сигнал, необходимо немедленно 
включить телевизионные и ради-
оприемники и прослушать рече-
вое сообщение.

МАСТЕР-КЛАССЫ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

С 15 по 18 марта в Самарской 
областной юношеской библиоте-
ке проходит «Неделя профориен-
тации» с  мастер-классами от уч-
реждений среднего профессио- 
нального образования Самары. 
На них приглашаются ученики 
8-11-х классов самарских школ. 
Здесь школьники получают на-
выки оказания первой неотлож-
ной помощи пострадавшим, зна-
комятся с геодезическими ин-
струментами, пробуют чертить 
карты, работать с электроприбо-
рами, проектировать здания ме-
тодом компьютерного моделиро-
вания. Мастер-классы проходят 
с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

В ПОМОЩЬ  
«СОЛНЕЧНЫМ ДЕТЯМ»

21 марта, во Всемирный день 
человека с синдромом Дауна, в  
ДК «Победа» в 17.00 состоит-
ся благотворительный концерт 
«Солнечные дети». Впервые в 
Самаре в программе - выступле-
ние инклюзивного театра «Театр 
без границ» с участием «особых»  
детей.

Подробно о важном
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Проект «На связи с губернатором»

SGPRESS.RU сообщает

Глава региона в прямом эфире ответил на вопросы телезрителей
Сергей Фролов

Во вторник глава региона Ни-
колай Меркушкин в прямом эфи-
ре канала «Россия-24» ответил на 
вопросы телезрителей. В адрес гу-
бернатора пришло около 800 во-
просов.

О платежах за капремонт
Острой темой традиционно яв-

ляется жилищно-коммунальное 
хозяйство. Самарец Валентин Фи-
латов, которому уже за 80 лет, задал 
вопрос по поводу платежей за ка-
питальный ремонт.

- В Москве принят закон об ос-
вобождении пожилых людей от та-
ких платежей. Когда этот вопрос 
будет решен у нас? - поинтересо-
вался он.

Глава региона ответил, что этот 
вопрос решается.

- Сейчас мы готовим региональ-
ный законопроект, согласно кото-
рому для отдельных категорий жи-
телей будут предусмотрены льго-
ты, - пояснил губернатор.

По мнению Николая Меркуш-
кина, основную массу плательщи-
ков должны составлять люди сред-
него возраста.

- Они проживают в своей квар-
тире и знают, что со временем она 
перейдет детям и внукам, - пояснил 
губернатор.

Он подчеркнул, что проект бу-
дет разработан в ближайшее время, 
при этом в его основу ляжет диффе-
ренцированный подход.

О строительстве жилья
Ведущий телеэфира напомнил, 

что по итогам 2015 года агентство 
«РИА Рейтинг» подготовило до-
клад «Рейтинг регионов РФ по ка-
честву жизни». Результаты прове-
денного исследования показали, 
что Самарская область заняла тре-
тье место по качеству жизни в При-
волжском федеральном округе.

- Это, может быть, не самая вы-
сокая оценка Самарской области, 
хотя в ПФО у нас сильные регионы-
конкуренты: Татарстан, Башкор-
тостан, Пермский край. Тем не ме-
нее место нашего региона в тройке, 
- прокомментировал исследование 
Николай Меркушкин.

А по объемам строительства 
жилья Самарская область стала 
первой в ПФО.

- Впервые за 25 лет мы построи-
ли больше всех жилья в Поволжье, 
- сообщил глава региона. - Мы 15 
лет были последними по этому по-
казателю в ПФО, а по итогам про-
шлого года стали первыми, обош-
ли Татарстан. При этом у нас на 23% 
снизилась себестоимость строи-
тельства жилья.

О ситуации  
на АвтоВАЗагрегате

Ситуация на заводе находит-
ся на особом контроле у полпре-
да Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила Ба-
бича и губернатора Николая Мер-
кушкина. 11 марта первый транш 
в размере 40 млн рублей поступил 
на счета АвтоВАЗагрегата для даль-
нейших выплат сотрудникам заво-
да.

Перевод средств прошел четко 
по графику, оговоренному губер-
натором с основным акционером 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» Алексеем 
Козловым, который дал соответ-
ствующие письменные обязатель-
ства.

Николай Меркушкин пояснил, 
что деньги будут поступать не-
сколькими траншами. Все посту-
пающие средства направят сотруд-
никам предприятия. Окончательно 
вся выплата долга будет завершена 
к концу марта.

Об областных облигациях
Средства, которые планируется 

привлечь под первый выпуск обли-
гаций Самарской области для насе-
ления, будут направлены на обнов-
ление исторической части Самары.

- Обустройство исторической 
части Самары станет пилотным 
проектом. Его общая стоимость 
оценивается в 2 млрд рублей, из них 
510 млн рублей планируется при-
влечь за счет облигаций, - сообщил 
губернатор.

Он подчеркнул, что проект бу-
дет окупаемым - за счет реализации 
возводимого жилья на рынке.

Вторым проектом, под который 
планируется выпуск облигаций, 
станет строительство канатной до-
роги через Волгу в Рождествено.

Также за счет облигаций для на-
селения может быть построена 
часть магистрали «Центральная» 
в Самаре. Другим проектом, в ко-

торый планируется инвестировать 
облигационные средства, может 
стать инновационный технополис 
«Гагарин-центр».

Первые облигации, если не воз-
никнет проблем с регистрацией 
эмиссии Центробанком, можно бу-
дет приобрести уже в мае этого года.

По словам Николая Меркушки-
на, предполагается, что купонный 
доход по облигациям для населения 
будет находиться на уровне процен-
тов по банковским депозитам. При 
этом уже в текущем году по поруче-
нию президента должен быть при-
нят закон, освобождающий купон-
ный доход от уплаты налога на при-
быль.

- Тогда практически не будет раз-
ницы между доходом от облигаций 
региона и от депозитов. Но в бан-
ке вкладчик не знает, где работают 
деньги, а облигации будут выпу-
скаться под конкретные проекты 
развития региона, - заметил Нико-
лай Меркушкин.

О «Русском космосе»
Ведущий телеэфира напомнил, 

что в мае в Самаре пройдет пер-
вый всероссийский медиаконкурс 
«Русский космос», приуроченный 
к 55-летию полета первого кос-
монавта Земли. Конкурс прохо-
дит при поддержке полномочно-
го представителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича, губернато-
ра Николая Меркушкина, ВГТРК и 
Роскосмоса.

«Русский космос» призван про-
будить патриотические чувства, 
гордость наших сограждан за до-
стижения отечественной научно-
технической мысли.

- Одна из важнейших для Сама-
ры задач - стать космической сто-
лицей России, - подчеркнул ру-
ководитель области. - Это важно, 
чтобы ребята со всей страны, за-
канчивающие школу и мечтающие 
о космосе, знали, куда ехать, и по-

нимали, где они могут реализовать 
свои амбиции, где создана вся не-
обходимая для этого инфраструк-
тура.

Глава региона выразил уверен-
ность, что сейчас все делается для 
того, чтобы эту задачу успешно ре-
шить.

- Всероссийский проект «Рус-
ский космос» важен и для Самары, 
и для всей России, чтобы к нам еха-
ли одаренные, амбициозные люди, 
работающие в космической отрас-
ли, чтобы они здесь учились, ра-
ботали, проводили исследования, 
- пояснил Николай Меркушкин. - 
Делать они это будут в том числе на 
базе технополиса «Гагарин-центр», 
который создается в регионе.

О выборах
Особое внимание губерна-

тор уделил предстоящим выбо-
рам. Осенью в Самарской области 
пройдут важнейшие выборы депу-
татов Государственной и губерн-
ской Думы.

Николай Меркушкин отметил, 
что грядущая кампания будет не-
простой.

- Для нас важно, чтобы выбор-
ная кампания прошла максималь-
но спокойно. Не надо расшатывать 
ситуацию и придумывать те вещи, 
которых нет. Нам необходимо уй-
ти от разного рода митинговщины, 
что в Самаре сильно развито. Все 
демократические страны давно ре-
шают проблемы за круглым сто-
лом, а не на улицах, - заявил Нико-
лай Меркушкин. - В мире и без того 
сложная ситуация, раскачивание 
лодки может нанести стране толь-
ко вред. У нас до сих пор остается 
много проблем, которые надо ре-
шать, и в этой ситуации консолида-
ция людей исключительно важна.  

В следующих номерах «СГ» 
мы расскажем о других темах, под-
нятых губернатором во время те-
леэфира.

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Одна из важнейших 
для Самары задач - стать 
космической столицей России»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Дорожные работы становятся все более интенсивными 

ВЕСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ 
В Самарском районе 
усилена расчистка дворов 
старого жилфонда 

Алена Семенова 

По поручению городской ад-
министрации в Самаре усилены 
работы по уборке дворов. Осо-
бое внимание  территориям, где 
расположен старый жилфонд. 
От снега и наледи должна быть 
расчищена «лента» шириной в 
один метр по периметру зданий, 
иначе талая вода может залить 
подвалы. Например, до того как 
установится стабильная плюсо-
вая температура, муниципаль-
ному предприятию «Жилсер-
вис» предстоит привести в поря-
док территорию вокруг 1300 зда-
ний в центральной части города. 

-  На отмостках домов зимой 
скапливается снег. Их необходи-
мо вовремя расчищать, чтобы во 
время таяния не заливало под-
валы и от повышенной влажно-
сти не страдал фундамент, - по-
яснил директор «Жилсервиса» 
Станислав Максимов. - Придо-
мовые территории расчищаем с 
использованием малой комму-
нальной техники, которую ад-
министрация города специаль-
но закупила для нас. 

Среднестатистический дво-
рик в Самарском районе объ-
единяет четыре-пять домов, 
въезды часто сужены арками. Из 
коммунальной техники протис-
нуться на такую площадку иной 
раз могут только мини-погруз-
чики.  

- В каждом дворе применяет-
ся и ручной, и механизирован-
ный способ уборки, - рассказала 
начальник участка благоустрой-
ства МП «Жилсервис» Алла 
Акопян. - До апреля мы намере-
ны расчистить все площадки на 
вверенной нам территории. 

Например, недавно в Самар-
ском районе был расчищен двор 
на улице Куйбышева, 113. Муни-
ципальное предприятие задей-
ствовало мини-погрузчик «Ам-
кодор», чтобы освободить от 
снега и наледи придомовую тер-
риторию. Снег загрузили в ку-
зов самосвала и вывезли на спе-
циальный полигон тем же вече-
ром. Жильцы остались доволь-
ны уборкой. 

- Площадка у нас проблемная: 
въезд через арку узкий, большой 
трактор здесь просто не протис-
нется, а если бы работали од-
ни дворники, им пришлось бы 
нелегко, - говорит жительница 
дома №113 на улице Куйбыше-
ва Екатерина Городошникова. 
- Между тем убирать снег здесь 
необходимо, иначе при потепле-
нии во дворе появятся лужи и 
вода может просочиться в под-
вал.

Алена Семенова 
Дорожные работы в Сама-

ре продолжают набирать оборо-
ты. По поручению главы горо-
да Олега Фурсова раньше обыч-
ных сроков был расконсервиро-
ван асфальтобетонный завод, и с 
середины февраля специалисты 
приступили к аварийно-ямочно-
му ремонту. К настоящему време-
ни литым асфальтобетоном отре-
монтировано более 16 тысяч ква-
дратных метров дорожного по-
лотна. Работы в основном ведут-
ся в темное время суток. Напри-
мер, в ночь со вторника на среду 
журналисты «СГ» стали свидете-
лями того, как сотрудники муни-
ципального предприятия «Благо-
устройство» трудились на пере-
сечении улиц Промышленности 
и Партизанской.  

Заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Ненашев 
отмечает, что интенсивность ра-
бот в этом сезоне уже заметно вы-
ше, чем в предыдущие годы. «Бла-
гоустройство» планирует и даль-
ше повышать свою эффектив-
ность. На днях к аварийно-ямоч-
ному ремонту привлекут два до-
полнительных кохера - установки 
для подвоза горячей асфальтобе-
тонной смеси. А на следующей 
неделе добавят еще две такие ма-
шины. Всего в восстановлении 
дорожного полотна будет задей-
ствовано 10 кохеров, в том числе 
сторонних организаций города 
и области. Последовательно на-

Круглосуточный 

РЕМОНТ
На восстановление магистралей направят 
еще четыре кохера 

ФОРУМ   «Самарская платформа развития бизнеса» демонстрирует перспективы на годы вперед

Ольга Веретенникова 

Серьезная программа
В среду, 16 марта, в областной 

столице стартовал международ-
ный форум «Самарская платфор-
ма развития бизнеса». Он прово-
дится уже в восьмой раз. Органи-
затором выступила администра-
ция города при поддержке регио-
нального правительства.  

Форум проходит в течение 
двух дней. Его главные темы в 
этом году - деловая среда мегапо-
лиса и многообразие предприни-
мательства. В экспозиции пред-
ставлено более 100 проектов в 
разных сферах. А обширная де-
ловая программа включает в се-
бя семинары, дискуссии, дело-
вые миссии и переговоры, а так-
же международный корпоратив-
ный чемпионат по образователь-
ной технологии «Дебаты», этап 
международного чемпионата по 
деловой игре «Железный пред-
приниматель» (совместно с биз-
нес-инкубатором Высшей шко-
лы экономики и Массачусетским 

техническим университетом), 
финал городского конкурса биз-
нес-идей среди молодежи, меж-
региональную конференцию по 
гостеприимству. 

Бизнес - городу
- Благодаря форуму устанав-

ливаются бизнес-контакты, кото-
рые способствуют созданию но-
вых производств, росту продаж 
продукции, - отметил первый за-
меститель главы Самары Вик-
тор Кудряшов. - И речь идет не 
только о наведении мостов меж-
ду предпринимателями. Муни-
ципалитет тоже оценивает про-
екты, отбирает предложения, ко-
торые могут быть полезны для го-
родского хозяйства. Например, в 
прошлом году мы нашли на фо-
руме производителя дорожных 
реагентов из Чапаевска. Сейчас 
присматриваемся к самарскому 
производителю конструкций для 
остановок общественного транс-
порта. В первую очередь мы обра-
щаем внимание на местных биз-
несменов, чья продукция может 
составить достойную конкурен-

цию предложениям из других ре-
гионов. 

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Галина Андриянова отметила, 
что на выставке представлено все 
лучшее, что есть в Самаре.  

- Власть любого уровня заин-
тересована в развитии бизнеса на 
своей территории. Это стабиль-
ная налогооблагаемая база, попол-
няющая, так или иначе, бюдже-
ты всех уровней, которые взаимо- 
связаны между собой. Это рабочие 
места, а значит, благополучие и со-
циальная стабильность нашего 
общества. Сегодня всем нам нуж-
но учиться работать в новых эко-
номических реалиях. Жизнь ста-
вит перед нами задачи повышения 
эффективности работы. Это каса-
ется как власти, так и бизнеса.

Виктор Кудряшов и Галина Ан-
дриянова обошли всю экспози-
цию «платформы», побеседовали 
с участниками форума. Большой 
интерес вызвал аквариум фер-
мерского хозяйства «Волжский 
осетр» с живой рыбой. Пока хо-
зяйство производит 50 тонн рыбы 
в год, а в дальнейшем планируется 

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Город заинтересован в развитии предпринимательства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Аварий-
но-ямочный 
ремонт в 
текущих 
погодных 
условиях - 
наиболее 
эффектив-
ная мера, 
которая позволит в короткие 
сроки привести в норматив-
ное состояние разрушенные 
участки дорог. Сегодня это 
задача номер один. Не-
обходимо искать допол-
нительные ресурсы, чтобы 
увеличить интенсивность ре-
монтных работ, - привлекать 
технику из других регионов 
или арендовать у коммерче-
ских предприятий.

КОММЕНТАРИЙ

ращивать количество использу-
емой техники, увеличивать чис-
ло бригад, занимающихся ямоч-
ным ремонтом, - такую задачу 
перед департаментом городского 
хозяйства и экологии поставил 
Олег Фурсов. 

- Скоро работы будут органи-
зованы не только в ночные, но и в 
дневные смены. В светлое время 
суток бригады начнут выходить 
на участки проезжей части без 
интенсивного движения, чтобы 
не мешать водителям и не созда-

вать пробки, - сообщил Ненашев. 
При стоящей сейчас погоде 

аварийно-ямочный ремонт - по-
ка единственная эффективная 
мера для восстановления дорог. 
По словам специалистов, при-
ступать к другим видам ремон-
та станет возможно, когда воздух 
прогреется минимум до +5 гра-
дусов.  

Недавно литым асфальтобе-
тоном были отремонтированы 
участки проезжей части на ули-
цах Каховской, Льва Толстого и 

Алексея Толстого. Акцент дела-
ют на проблемных участках, о ко-
торых сообщали жители. Внима-
ние сложным адресам городские 
службы продолжат уделять и в 
дальнейшем. 

- В прошлом году объем ава-
рийно-ямочного ремонта соста-
вил 35 тысяч квадратных метров. 
В этом году показатель превысит 
39 тысяч «квадратов». Но даже 
его можно будет по необходимо-
сти увеличить, - заключил Вик-
тор Ненашев.  

увеличить объемы и начать про-
изводство икры. Также они обра-
тили внимание на тольяттинское 
производство купольных домов 
«Добросфера». 

Сувениры к юбилею
Один из первых итогов фору-

ма - подтверждение договорен-
ности с самарскими производи-
телями о выпуске продукции к 
юбилею улицы Стара-Загора. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента промыш-
ленной политики, транспорта и 
поддержки предприниматель-
ства Елена Довжик рассказала, 
что самарские производители го-
товы на такое сотрудничество, 
несмотря на дополнительные за-
траты по смене технологии и про-
изводственной линейки. 

- Уже достигнута договорен-
ность с семью компаниями, кото-
рые готовы изготовить сувениры, 
и с рядом производителей пище-
вой продукции, - сообщила Еле-
на Довжик. 

Представитель сети шокола-
терий Илья Воробьев рассказал, 
что планируется выпустить сла-
дости с видами улицы Стара-За-
гора на этикетке, а также фигур-
ный шоколад с основными сим-
волами города. Возможно, эти 
вкусные сувениры появятся в го-
родских магазинах уже к маю. 
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Оксана Низовцева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Спорт инвалидов теперь стал 
сферой деятельности не только 
органов соцзащиты, как это было 
прежде. Теперь за это отвечают 
все органы исполнительной 
власти в рамках их компетенций. 
Старые объекты приспособить 
под занятия людей с ограниче-
ниями, конечно же, сложно и 
финансово затратно, а нередко 
и просто невозможно. Но новые 
объекты сейчас в обязательном 
порядке проходят согласование 
на проектирование в местных 
органах соцзащиты. Теперь уже 
не допускается ввод спортивных 
объектов в эксплуатацию без 
инфраструктурной доступности 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

Сергей Половинкин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• В Самаре проживает более 98 
тысяч людей с разными формами 
физических ограничений, из них 
постоянно занимаются спортом 
свыше 7500 человек. Вместе с 
общественными организациями 
инвалидов решаем вопросы 
по спортивной экипировке, 
доставке участников к месту 
соревнований. На факультете 
физической культуры и спорта 
социально-педагогического 
университета сейчас идет об-
учение тренеров по адаптивной 
физкультуре и спорту. С этими 
студентами заключен договор, 
согласно которому бюджетники 
по окончании обучения должны 
будут обязательно отработать с 
«особенными» детьми в возрасте 
до 18 лет. Занятия по адаптивной 
физкультуре в Самаре уже прохо-
дят в нескольких клубах по месту 
жительства. А также в нескольких 
из 16 учреждений, подведом-
ственных  нашему департаменту.

Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ:

• Мы работаем в тесном контак-
те с минспорта региона и депар-
таментом физической культуры и 
спорта администрации Самары. 
В муниципальном учреждении 
«Спортивно-оздоровительный 
центр «Олимп» идут сборы, спар-
такиады. Работа налаживается, 
к инициативам общественников 
власть прислушивается и по-
могает нам. Но сделать еще надо 
очень многое. Наша организа-
ция предлагает построить на 
территории «Олимпа» бассейн 
- не только для оздоровитель-
ного плавания, но, главное, для 
постоянных занятий инвалидов, 
которые стремятся к спортивным 
достижениям. Наша организация 
выступает и с такой инициати-
вой: давайте будем пионерами 
в стране и разработаем поло-
жение по сдаче нормативов ГТО 
среди инвалидов, чтобы люди 
с ограничениями чувствовали 
свою причастность к общерос-
сийскому движению.

КОММЕНТАРИИ

ИНИЦИАТИВА  Общественники и власть ищут возможности для спортивных тренировок инвалидов

Главная тема

Ирина Шабалина

В Самаре за круглым столом об-
щественники и представители ре-
гиональных, муниципальных ор-
ганов власти, курирующих тему 
физкультуры и спорта, обсудили 
доступность спортивных занятий 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Тема не-
простая, особенно на фоне нынеш-
них бюджетных лимитов, но Сама-
ра сейчас предпринимает все боль-
ше усилий, чтобы появлялись до-
ступная среда, тренировочные 
площадки, объединяющие инвали-
дов в спортивные команды. 

Самарская автономная неком-
мерческая организация «Центр 
социально-психологической под-
держки людей «Мой мир» защи-
тила проект «Следж-хоккей: вели-
колепная пятерка и вратарь». По-
явился источник  финансирова-
ния, есть крепкие ребята, которые 
рвутся в бой, несмотря на инва-
лидность. Теперь энтузиастам из 
Самары нужна максимальная под-
держка.

Общая картина
Руководитель управления раз-

вития физической культуры и мас-
сового спорта министерства спор-
та Самарской области Дмитрий 
Чесалин называет два основных 
препятствия в привлечении инва-
лидов к систематическим заняти-
ям: малая доступность объектов 
и недостаток подготовленных ка-
дров. По адаптивной физкульту-
ре и спорту сейчас в области ра-
ботают 336 тренеров, но требова-
ния к образованию, переподготов-
ке этих специалистов очень жест-
кие, поэтому их пока немного. За 
три года переподготовку по адап-
тивному спорту прошли 150 тре-
неров, но практика показала, что 
далеко не все из них идут работать 
по профилю.

По информации минспорта, в 
области сейчас систематически за-
нимаются физкультурой и спор-
том  около 8% людей с инвалидно-
стью. Годом раньше их было 6,5%. 
Явно сыграло свою роль появле-
ние большего числа доступных 
объектов и тренеров по адаптив-

САНИ, КЛЮШКИ  
И НАДЕЖДА
В Самаре появилась команда следж-хоккея 

ному спорту. И, уточняет Дмитрий 
Чесалин, с прошлого года помимо 
традиционных спартакиад, олим-
пиад для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в регио-
не начали проводить отборочные 
чемпионаты и первенства по раз-
ным видам спорта. Успешное уча-
стие в них становится путевкой на 
общероссийские состязания. Так 
что процесс идет, отдача от усилий 
власти, общественников, спортив-
ных федераций налицо.

Сейчас минспорта оказыва-
ет поддержку трем организаци-
ям, аккредитованным для работы 
с инвалидами: региональным от-
делениям российских  федераций 
спортсменов с нарушением слуха, 
с нарушением зрения и с повреж-
дениями опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА).

- Команду мы решили создать 
больше года назад. Но долгое вре-
мя не получалось воплотить идею 
в жизнь, - рассказывает админи-
стратор команды следж-хоккея 
«Самара»  Игорь  Ружейников. - 
Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки после того, как нам стали помо-
гать на уровне областной и город-
ской власти. Подключились ми-
нистерство спорта, городской де-
партамент и бизнес-структуры, 
мы выиграли гранты на получение 

специальных саней для игры. Тог-
да же мы договорились и провели 
несколько совместных трениро-
вок на сборе в Удмуртии, где игро-
ки местной команды по следж-
хоккею научили наших ребят пра-
вильно передвигаться по льду. В 
первую очередь нам нужен зал: на-
до подтянуть физподготовку. 

Капля камень точит
И вот - последние решения.  

Игроки самарской команды следж-
хоккея включены в число канди-
датов на попадание в сборную об-
ласти для лиц с ПОДА. Значит, им 
будет оказываться повышенное 
внимание. Принято решение один 
день  в неделю выделять время для 
тренировок следж-хоккеистов в 
спорткомплексе «Ипподром-Аре-
на» и дважды в неделю - на ледо-
вой арене «Салют» в пос. Мехза-
вод. Прошли переговоры с област-
ной федерацией хоккея о  перепод-
готовке тренеров для занятий со 
следж-хоккеистами.

Два дня назад директор Центра 
социально-психологической под-
держки людей «Мой мир» Елена 
Лебедева сообщила, что в Москву 
уже прибыло шесть саней для са-
марцев: трое были закуплены при 
поддержке департамента физиче-
ской культуры и спорта Самары, 

трое - на средства спонсоров. Те-
перь общественная организация 
обращается к транспортникам, 
чтобы они помогли доставить сани 
в Самару - грантовые деньги на это 
уже не предусмотрены.

На минувшей неделе прошло 
совещание на уровне  облправи-
тельства, там обсуждался вопрос о 
спортзале для тренировок. Поды-
скать его предложено  департамен-
ту физической культуры и спор-
та Самары. Область предоставля-
ет лед. 

Следж-хоккеисты горят жела-
нием приступить к тренировкам. 
Если на этом примере взаимодей-
ствие областных, городских и биз-
нес-структур приведет к реально-
му результату, появится прецедент 
и для продвижения в Самаре и гу-
бернии других паралимпийских 
видов спорта. Уже есть желание 
общественников продвигать сре-
ди инвалидов керлинг и баскетбол 
на колясках. Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья на-
стаивают на появлении в губернии 
своего паралимпийского комитета 
и центра паралимпийской подго-
товки. Тогда самарцы точно смогут 
пробиться на будущие паралимпи-
ады. И своим примером подадут 
надежду всем, кто проходит через 
испытание инвалидностью.

Следж-хоккей - ледовый хоккей 
на санях, приспособленных для 
инвалидов, даже не имеющих 
ног. Коньки спортсменам заме-
няют специально сконструиро-
ванные сани с двумя полозьями. 
Для передвижения по льду и 
нанесения ударов по шайбе 
игроки используют две клюшки. 
Одна - для помощи в скольже-
нии, другая - для манипуляций 
с шайбой. 

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


Инвалидность  - не приговор для тех, 
кто  силен духом и готов двигаться 
вперед.

Свыше 7 500 
жителей Самары  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья сейчас 
систематически занимают-
ся физической культурой  
и спортом.
Из них более 3 тысяч - 
молодые люди в возрасте 
до 18 лет.  

336 тренеров  
по адаптивной 
физкультуре и спорту 
сейчас работают  
в нашем регионе -  
в первую очередь  
в Самаре и Тольятти.
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комментарии

Гражданская позиция

Юлия Жигулина

Крикливые подростки с не-
большими ящичками в торговых 
центрах - картина уже привыч-
ная для самарцев. Ребята зазы-
вают прохожих оставить любую 
денежку на доброе дело: помощь 
больным детям или спасение 
животных. О том, куда идут со-
бранные средства и стоит ли до-
верять такой уличной благотво-
рительности, «СГ» вместе с экс-
пертами рассуждала около года 
назад. 

Точка зрения  как помочь действительно нуждающимся   

Татьяна акимова, 
исполнительный директор  
регионального благотворительного 
фонда «самарская губерния»: 

• сбор частных пожертвований 
в торговых центрах, подземных 
переходах и просто на улицах 
становится все более активным. 
в нашем регионе появляется 
все больше различных фондов, 
которые позиционируют себя 
как организации, созданные для 
помощи больным людям. главный 
вопрос - насколько они прозрач-
ны и как выстраивается их работа? 
как обычным людям разобраться 
в этом? как не пойти на пово-
ду у возможных мошенников? 
готовы ли фонды сотрудничать 
друг с другом, чтобы добиваться 
больших результатов? волнует 
нас и вопрос совершенствования 
законодательства. ведь сейчас 
процедура организации сбора 
частных пожертвований неком-
мерческими организациями и 
фондами - опечатывание ящиков, 
акты вскрытия, информирование 
граждан - регулируется лишь 
документами, которые носят 
рекомендательный характер. а 
значит, совсем не факт, что они 
выполняются, а деньги переводят-
ся тем, кому они действительно 
требуются. 

Юрий Смоляков, 
руководитель управления  
организации опеки и попечитель-
ства министерства социально- 
демографической и семейной поли-
тики самарской области: 

• в последнее время некоторые 
детские дома, дома ребенка, 
социально-реабилитационные 
центры используются фондами 
просто для пиара, продвижения 
своего имени. один из таких 
фондов создавался для работы 
с наркозависимыми. начинал 
довольно активно, люди отклика-
лись. но на практике все закончи-
лось лишь посещением раз в год 
учреждения, где находятся под-
ростки: устраивается небольшой 
праздник с развлечениями для 
небольшой группы детей, фотоот-
чет с мероприятия выкладывает-
ся на сайт, и под подобной эгидой 
продолжается сбор средств. 
могу посоветовать гражданам и 
организациям, которые хотят сде-
лать пожертвования, обращать 
внимание на учредителя того или 
иного фонда. есть организации, 
зарегистрированные в других 
регионах, проверить их результа-
тивность тоже непросто. сейчас 
наше ведомство взяло на себя 
контроль за тем, с какими фонда-
ми планируют работать детские 
учреждения. мы прислушиваем-
ся к мнению силовых структур, 
которые проводят регулярные 
проверки благотворительных 
организаций.

Светлана Полдамасова, 
директор благотворительного фонда 
«радость»: 

• каждый случай, с которым к нам 
обращаются граждане, индиви-
дуален. и не всегда мы можем 
с одного раза помочь, собрать 
необходимую сумму. такими воз-
можностями обладают только рус-
фонд и первый канал, поскольку 
работают на всю россию. поэтому 
в своей работе нам приходится 
искать разные варианты аккурат-
ного информирования жителей, 
чтобы не стать навязчивыми. с 
другой стороны, возникает полная 
чехарда, когда на одного и того 
же ребенка начинают собирать 
деньги одновременно несколь-
ко фондов. кто из них в итоге 
ответствен за передачу средств 
нуждающейся семье? куда будет 
направлена оставшаяся часть со-
бранной суммы? в этой ситуации, 
на мой взгляд, важно наладить 
четкое взаимодействие между 
фондами, работающими в одном 
регионе. может быть, лучше 
узнать друг друга нам поможет 
единая интернет-площадка, где 
будет размещена вся основная 
информация о благотворительных 
организациях, реализованных 
ими проектах. 

александр Бурханов, 
заместитель начальника отдела по 
работе с некоммерческими органи-
зациями управления министерства 
юстиции рф по самарской области: 

• по нашей информации,  
на 31 декабря 2015 года в рее-
стре некоммерческих органи-
заций, зарегистрированных в 
самарской области, содержатся 
сведения о более чем 4500 ком-
паниях. среди них благотвори-
тельностью занимаются порядка 
200 организаций, в том числе 
166 фондов. каждая должна 
иметь учредительные докумен-
ты и устав о благотворительной 
работе, соответствующие тре-
бованиям закона. как показы-
вают наши проверки,  основное 
нарушение - это пренебрежение 
собственным уставом и противо-
речие некоторых положений 
закону. есть и фонды, которые 
ведут деятельность, полностью 
противоречащую уставу неком-
мерческой организации. при 
выявлении подобных ситуаций 
минюст сначала выносит пред-
упреждение. если нарушения не 
устраняют, привлекаем к админи-
стративной ответственности. по 
ряду статей значительно увели-
чены суммы штрафов. крайней 
мерой реагирования может 
стать наше исковое заявление в 
суд о ликвидации организации. 
напомню, кстати, что проверки 
могут проводиться в том числе и 
по обращениям граждан. 

Максим Ткач, 
адвокат: 

• мой совет гражданам, которые 
действительно хотят сделать до-
брое дело и пожертвовать деньги 
с пользой: будьте внимательны и 
не жалейте времени, чтобы хотя 
бы немного познакомиться с ра-
ботой того или иного фонда. про-
смотрите учредительные доку-
менты, да и в целом изучите сайт 
выбранной организации. если вы 
не видите реальных результатов 
работы, историй и контактов лю-
дей, ради помощи которым все и 
должно затеваться, то с такой ор-
ганизацией лучше не связываться. 
попробуйте также связаться с 
теми, кто указан на сайте в каче-
стве нуждающихся: на практике 
есть случаи, когда фонды исполь-
зуют реальные истории людей без 
разрешения и, соответственно, не 
направляют собранные средства 
по адресу. обратите внимание и 
на попечительский совет фонда. 
в него должны входить не одни 
лишь преподаватели учебных 
заведений, активисты и студенты. 
Это должны быть компетентные 
люди, которые своим авторитетом 
удостоверяют благонадежность 
организации. 

В чью пользу?
Количество благотворительных фондов в регионе 
приближается к двум сотням

Тогда все стороны сошлись 
во мнении: перед тем как от-
дать даже мелочь из кармана, 
задайте волонтерам несколько 
вопросов. Для чего собирают-
ся деньги? Если на лечение, то 
какому именно ребенку? Что у 
него за заболевание? Когда зву-
чит формулировка: «Для помо-
щи наркозависимым» - уточни-
те: а в чем же она выразится? Ес-
ли ответы не заставят вас дол-
го ждать и будут вменяемыми, 

то фонду в целом можно дове-
рить деньги. Но отговорки в ду-
хе: «Посмотрите на сайте» или 
«Здесь поблизости наш руково-
дитель, спрашивайте у него, мы 
просто стоим тут» - должны за-
ставить вас задуматься и не то-
ропиться с добрыми делами. По 
мнению экспертов, такие ситуа-
ции только усиливают негатив-
ное отношение к сбору денег и 
подрывают  доверие к благотво-
рительности. 

Изменилась ли ситуация с 
частными пожертвованиями в 
Самаре с тех пор? Стало ли боль-
ше добросовестных фондов, ко-
торые не скрывают информацию 
о своей работе и реально помо-
гают людям? С какими трудно-
стями сталкиваются фонды? Эти 
вопросы мы задали людям, ко-
торые не понаслышке знакомы с 
работой благотворительных ор-
ганизаций. 
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сколько заходов - разнести письма 
и газета по почтовым ящикам. Спу-
стя три-четыре часа почтальон воз-
вращается в отделение и сдает от-
чет по заказным письмам.

На первый взгляд труд почта-
льона кажется нехитрым. По сло-
вам Валентины, очень важно быть 
терпеливым.

- Работа почтальона не огра-
ничивается разносом корреспон-
денции. Нас лично знают многие 
жильцы, особенно пожилые лю-
ди. У них отношение к почтальону  
как к своего рода социальному ра-
ботнику. Ну как не остановиться, 
не побеседовать? - говорит Вален-
тина. - Труд почтальона стал лег-
че, мы не носим тяжести, но это все 
равно физическая работа. Прихо-
дится много ходить в любую пого-
ду. Например, я разношу почту в 
восьмиэтажном офисном центре. 
Один этаж - 20 офисов, в каждый 
нужно зайти и отдать почту лично 
в руки адресату.

Почтальоны хорошо разбира-
ются в печатной прессе, помнят, в 
какой день выходят газеты и жур-
налы, и даже могут рассказать, кто 
какие издания предпочитает. Так 
что они не только помогут офор-
мить подписку, но и порекоменду-
ют издание в зависимости от пред-
почтений читателя. Перечень услуг 

Почты России широк: здесь можно 
получить пенсию, оплатить комму-
нальные счета и всевозможные по-
шлины, совсем скоро начнет рабо-
ту даже свой банк. 

Я вам пишу
- Личных писем, конечно, сей-

час стало меньше. Помню, как мы 
с мамой всем родственникам перед 
праздниками отправляли открыт-
ки. Сегодня это делают в основ-
ном люди в годах, - рассказывает 
Валентина. - Недавно мы стали но-
сить телеграммы. Казалось бы, они 
давно отжили свое, но много теле-
грамм приходит в офисный центр. 
Из печатных СМИ чаще всего лю-
ди выписывают местную прессу. 
Обычно это вопрос привычки: ес-
ли человек долго читает одну газе-
ту, он от нее вряд ли откажется. 

У писем есть свои особенности, 
не все нужно просто опускать в по-
чтовый ящик, некоторые необхо-

димо отдавать лично в руки адре-
сату.

- Судебные повестки можно 
оставить любому члену семьи, у 
них недельный срок давности, по-
этому передать их нужно как мож-
но быстрее, - отмечает Валенти-
на. - Заказные письма можно отда-
вать только лично в руки адресату 
или его доверенному лицу. Также 
мы разносим бандероли. Их быва-
ет много, ведь все более популяр-
ны становятся интернет-покупки. 
Если пакет не помещается в ящик, 
присылаем владельцу оповещение 
с приглашением прийти за ним в 
отделение почты. Во всех домах, 
которые я обслуживаю, почтовые 
ящики хорошие, поэтому можно 
спокойно оставлять в них письма. 
Но если он сломан, то лучше отдать 
корреспонденцию в руки адресату. 
Недавно я уговорила одних жиль-
цов починить замочек на почтовом 
ящике, теперь и мне, и им спокойно 
за письма и журналы.

Почтальоны несут ответствен-
ность за доставку корреспонден-
ции. Чтобы защититься от воз-
можных недоброжелателей, им 
выдают перцовые баллончики и 
свистки. Но, по словам Валенти-
ны, на ее участке спокойно, ей ни 
разу не пришлось ими воспользо-
ваться.

Перемены к лучшему
На глазах Валентины меня-

ется улица Стара-Загора, кото-
рая стала символом дружбы са-

марцев и болгарского народа. Во 
время работы она проходит че-
рез знакомые дворы, знает каж-
дый их уголок. Сегодня, по сло-
вам почтальона, стало больше 
людей, которые с ответственно-
стью относятся к «среде обита-
ния».

- За последние несколько лет 
на Стара-Загоре появились об-
разцовые дворы, например в до-
ме №88 жильцы очень красиво 
украсили подъезд. Рядом с дома-
ми преображаются палисадни-
ки, появляются хорошие детские 
площадки, места отдыха. Меня-
ется и сама улица, на Новый год 
для жителей Стара-Загоры уста-
навливают красивую елку. Каж-
дой весной сажают цветы. Ко-
нечно, есть и проблемы, мно-
гих волнует судьба кинотеатра 
«Шипка», но я верю, что все ре-
шится к лучшему.

Меняется и сама почта, но лю-
ди, которым нравится здесь ра-
ботать, остаются ее опорой. 

- В почтальоны идут люди в 
годах или подростки, которые 
хотят подзаработать, - отмечает 
Валентина. - Прошлым летом у 
нас трудились мальчики-школь-
ники и остались довольны. Мно-
го у нас и молодых людей, они 
чаще всего становятся операто-
рами почтовой связи. Коллектив 
у нас хороший, есть люди, кото-
рые работают здесь уже много 
лет и знают все тонкости про-
фессии.

ПРИЗВАНИЕ   Доставка корреспонденции по первому классу

Просим читателей - в первую очередь жителей 
ул. Стара-Загора - помочь нам со сбором мате-
риала. Может быть, вы припомните, как шла за-
стройка улицы, 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. Галактио-
новская, 39) и послания на электронный адрес 
stara-zagora50@mail.ru. Обязательно делайте по-
метку «Улица Стара-Загора» и оставляйте кон-
тактный телефон.

«Самарская газета» совместно с телеканалом «Самара-ГИС»  
реализует проект «Стара-Загора: полвека на карте Самары».

Екатерина Хлопотунова

«Самарская газета» продолжа-
ет проект «Стара-Загора: полве-
ка на карте Самары». На этот раз 
мы отвлечемся от исторической 
темы и расскажем о времени на-
стоящем.

Почтальон первого класса Ва-
лентина Бовдыр каждый будний 
день выходит из отделения почто-
вой связи №81 с большой сумкой, 
полной газет, журналов, писем и 
телеграмм. С ней лично знакомы 
многие люди, которым она прино-
сит почту, ее ждут с известиями и 
свежей прессой. Почтальон как 
никто знает: разговоры о том, что в 
наш век высоких технологий пись-
ма больше не пишут и бумажную 
прессу не читают, - неправда. Лю-
дям приятно получать открытки 
от родственников, разворачивать 
свежий выпуск любимой газеты. И 
по-прежнему немалую часть кор-
респонденции в сумке Валентины 
занимает деловая переписка.

Терпение и труд
Валентина Бовдыр впервые при-

шла работать на почту еще в школь-
ные годы. Потом получила профес-
сию бухгалтера, но спустя годы сно-
ва вернулась в почтовую службу. В 
отделении связи на улице Стара-За-
гора она трудится девять лет. Каж-
дый день Валентина обходит 15 жи-
лых домов, офисный центр, а также 
доставляет корреспонденцию в ад-
министрацию парка им. Юрия Га-
гарина.

Рабочий день почтальона начи-
нается около девяти утра. В отде-
лении почты Валентина помогает 
комплектовать корреспонденцию: 
простые и заказные письма и пери-
одические издания. Затем водитель 
отвозит почтальона на отведенный 
ей участок, где в одном из домов 
она оставляет корреспонденцию в 
опорном почтовом шкафу. Благо-
даря этому Валентине не приходит-
ся ходить с хрестоматийной «тол-
стой сумкой на ремне» от дома к до-
му. Она может постепенно - в не-

Почтальон со Стара-Загоры
Открытки, телеграммы, бандероли каждый день находят своих адресатов

ПОЛВЕКА НА КАРТЕ САМАРЫ
К юбилею улицы Стара-Загора
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Районный масштаб

комментарий

комментарий

комментарий

Ольга Веретенникова

Ученики начальных классов 
школы №163 и старшеклассники  
школы №94 собрались в Централь-
ной городской детской библиоте-
ке, чтобы отдать дань уважения во-
инам-интернационалистам.

Руководитель исполнитель-
ного комитета Союза десантни-
ков России по Самарской обла-
сти Александр Локутов, ветеран 
345-го отдельного парашютно-
го десантного батальона, ветеран 
Афганской войны Игорь Бекре-
нев, участник боевых действий в 
Чечне Алексей Рожков, капитан 
спецназа Роман Потопахин на-
помнили школьникам главное: 
каждый мужчина должен уметь 
защищать свою семью, свою Ро-
дину. А для этого нужно хорошо 
учиться, читать интересные кни-

ги, заниматься в патриотических 
клубах, любить спорт.

Они рассказали о своем бое-
вом опыте, показали ордена и ме-
дали. Под их руководством ре-
бята уложили и примерили па-
рашют, выполнили разборку и 
сборку автомата. 

Представитель регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации вете-
ранов «Российский союз ветера-
нов» Мария Прилепская расска-
зала старшеклассникам из шко-
лы-интерната №6 о наших земля-
ках - участниках Гражданской во-
йны в Испании 1936-1939 годов. 
Благодаря деятельности груп-
пы установлены имена 12 совет-
ских добровольцев, чья жизнь и 
судьба были связаны с нашей об-
ластью. От Марии Прилепской 
и главного библиотекаря ЦГДБ 
Михаила Ицковича школьники 
узнали о биографии и подвигах 
своих земляков, о художествен-
ной и мемуарной литературе, по-
священной войне в Испании. А 
после рассказа проверяли самих 
себя на внимательность к дета-
лям - коллективно исправляли 
ошибки в историческом тексте. 

Гордость Самары
В Центральной детской библиотеке Самары прошла встреча  
с участниками локальных конфликтов 

Алексей Тимошенко, 
представитель союза десантников 
россии на территории самарской 
области, депутат совета депутатов 
ЖелезнодороЖного района: 

• сейчас 
особенно 
важно уделять 
внимание па-
триотическому 
воспитанию мо-
лодежи. Это свя-
тая обязанность 
каждого ветерана. патриотизм 
заключается не только в любви 
к родине, это еще и обязанность 
каждого подростка заниматься 
спортом и вести здоровый образ 
жизни, хорошо учиться, помогать 
родителям и близким, служить 
в вооруженных силах рФ. к со-
жалению, у многих детей сейчас 
другие приоритеты. мы регуляр-
но посещаем образовательные и 
культурные учреждения, для того 
чтобы охватить каждого ребенка, 
помочь сориентироваться буду-
щему мужчине в жизни, заинтере-
совать его посещать военно-па-
триотические клубы. наша задача 
- вырастить поколение настоящих 
защитников отечества. 

Елена Лапушкина, 
глава администрации Железнодо-
роЖного района: 

• сейчас на тер-
ритории района 
работают 28 де-
путатов. прово-
дится огромная 
работа по испол-
нению наказов 
избирателей. со 
своей стороны администрация 
для решения оперативных 
вопросов еженедельно по по-
недельникам проводит опера-
тивные совещания, в том числе 
с участием руководителей 
управляющих компаний, об-
служивающих жилой фонд этой 
территории. в них принимают 
участие депутаты района. на 
совещаниях рассматриваются 
актуальные вопросы по тому 
или иному двору и вырабаты-
вается алгоритм решения обо-
значенной проблемы. 

Галина Андриянова, 
председатель думы г.о. самара: 

• конечно, теперь 
людям проще 
общаться с депу-
татами - они же их 
соседи. Фактиче-
ски мы ведем при-
ем избирателей во 

дворе, в подъезде. преимущество 
сравнительно небольшого округа  
в том, что многое можно решить с 
помощью звонка в управляющую 
компанию или администрацию. 
если какие-то проблемы  реально 
устранить незамедлительно, без 
множества официальных бумаг 
- это будет сделано. в результате 
сокращается  время на решение  
коммунальных и бытовых труд-
ностей, а именно таких в районе 
больше всего.

Делимся опытом |  КаК ВоСпитать патриотоВ 

о Чем ГоВоРят |  реформа мСУ по-наСтоящемУ приблизила ВлаСть К людям

праздник 
Широкая масленица 

В Железнодорожном районе 
отпраздновали Широкую Масле-
ницу. Главный праздник прошел 
в сквере имени О.А. Санфиро-
вой, где состоялись театрализо-
ванное представление, ярмарка, 
спортивные состязания, высту-
пления творческих коллективов 
города с участием музыкальной 
артели «Самара-городок». Отме-
тили Масленицу и на других пло-
щадках: в поселках Толевый и 
им. Шмидта, во дворах домов на 
ул. Никитинской, 66а, пр. Карла 
Маркса, 31, ул. Тухачевского, 50а 
и по другим адресам. 

Благотворительность
средства  
на скульптуру

11 марта в школе №37 прошел 
благотворительный концерт, в 
котором приняли участие педа-
гоги центра внешкольной рабо-
ты «Парус», джазовый квартет 
и учащиеся вокальной студии 
Fusion, участники образцового 
ансамбля танца «Карнавал», те-
атра моды школы изобразитель-
ного творчества и дизайна «Ра-
дуга», театра-студии «Зерцало», а 
также ансамбля танца «Феерия» 
центра дополнительного образо-
вания «Лидер». Собранные сред-
ства будут направлены на уста-
новку скульптурной компози-
ции «Самарский учитель».

поздравление 
первый праздник 
весны

В ДК «Заря» прошел кон-
церт для жителей района, по-
священный Международному 
женскому дню. 

- Мы стараемся создать среди 
активных жителей нашего райо-
на праздничную атмосферу, от-
метить тех людей, которые дей-
ствительно помогают в нашей 
работе, неравнодушны к пробле-
мам своего дома, двора, района, 
- отметила депутат Думы г.о. Са-
мара Светлана Бескоровайная. 

Она вручила благодарствен-
ные письма городской Думы ак-
тивным жительницам микро-
района: члену совета МКД на ул. 
Тухачевского, 58 Ольге Василье-
вой, председателю совета МКД 
на ул. Пензенской, 61 Тамаре 
Медведевой, председателю сове-
та МКД на ул. Гагарина, 11 Вален-
тине Березовской, председателю 
совета МКД на ул. Партизанской, 
58 Нине Москвиной, председа-
телю первичной организации 
общества инвалидов по Желез-
нодорожному району Светлане 
Бобровской, председателю сове-
та МКД на ул. Дзержинского, 22А 
Валентине Носаль. 

События

Ольга Веретенникова 

Уже скоро в районе, как и во 
всем городе, начнется месячник 
по благоустройству. Админи-
страция планирует предстоящую 
работу на всех уровнях. 14 мар-
та прошло совещание с руковод-
ством управляющих компаний. 

Но сфера благоустройства 
всегда в центре внимания мест-
ной администрации, районного 
совета депутатов и депутатов Ду-
мы г.о. Самара от Железнодорож-
ного района.  

- Сейчас мы очень серьезное 
внимание уделяем контролю за 
работой как самой администра-
ции, так и управляющих ком-
паний, ТСЖ, ЖСК и различных 
подрядных организаций, - пояс-
нил председатель совета депу-
татов Железнодорожного рай-
она Николай Скобеев. - В част-
ности, я проживаю в центре сво-
его округа и в центре района. 
Ежедневно и утром, и вечером 
объезжаю территорию, выяв-
ляю наиболее проблемные места. 
Оперативно сообщаю в админи-
страцию. Если есть необходи-
мость, обращаюсь в администра-
тивную комиссию. 

По словам Николая Скобеева, 
такую работу ведут и другие депу-
таты.  

Когда депутат рядом
Взаимодействие народных избранников и администрации 
помогает жителям в решении проблем

- Сейчас я могу за 20 минут 
объехать свой округ, а за час и 
пешком обойти. Теперь несложно 
заглянуть в каждый уголок, пооб-
щаться с представителем каждо-
го дома, - подчеркивает Николай 
Скобеев. - Контакты с населением 
очень важны. Там, где есть взаи-
модействие управляющей компа-
нии со старшими по домам, пред-
седателями ТСЖ и ЖСК, там и ка-
чество уборки гораздо выше. 

Председатель районного со-
вета считает, что главная задача 
местных депутатов - создать усло-
вия для эффективной работы ад-
министрации. Примером такого 
сотрудничества на благо жителей 
можно назвать решение вопроса 
о статусе земельного участка в по-
селке Шмидта. Эту острую пробле-
му жители подняли на обществен-
ных слушаниях в рамках проекта 
«На связи с губернатором». Речь 
идет об участке площадью почти 
380 кв. м, на котором уже возведе-
ны индивидуальные жилые дома. 
Однако жильцы в течение многих 
лет не могли оформить свои стро-
ения в собственность, так как за 
этой территорией был закреплен 
статус зоны ПК-1 (зона предпри-
ятий и складов). Этой проблемой 
занимались и депутаты предыду-
щего созыва. Но только теперь на-
родные избранники довели рабо-
ту до логического конца. В инте-
ресах жителей, а также с целью бо-
лее эффективного использования 
городской земли было предложе-
но перевести указанный участок 
в категорию Ж-1 (зона малоэтаж-
ной застройки индивидуальными 
домами). Застройка данной тер-
ритории предполагает обустрой-
ство набережной и возведение ин-
фраструктурных объектов: школы 
и двух детских садов. Вопрос рас-
сматривался на публичных слуша-

ниях и получил положительное 
заключение, одобрен депутатами 
на заседании профильного коми-
тета. В условиях дефицита участ-
ков для жилой застройки в черте 
города инициатива поддержана 
на заседании Думы. Теперь в Пра-
вила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре внесены из-
менения, согласно которым часть 
полосы отвода железной доро-
ги и земельного участка в посел-
ке Шмидта изменила свой статус. 
Жильцы более ста домов смогут 
официально оформить их в соб-
ственность. 

Железнодорожный
администрация: ул. Урицкого, 21.
приемная: 310-34-84. e-mail: admgel@samadm.ru



9Самарская газета • №29 (5604) • четверг 17 марта 2016

Районный масштаб

Ольга Веретенникова

В школе №37 отметили юби-
лей создания музея боевой сла-
вы радиотелеграфных курсов. 
В годы Великой Отечественной 
войны в здании школы готови-
ли связистов, всего курсы вы-
пустили более 12 тысяч специ-
алистов. По словам директора 
учебного заведения Ирины Ха-
синой, здесь собрано более 300 
экспонатов, которые передали в 
фонды фронтовики-связисты, а 
также родители учеников. Укра-
шение коллекции - телеграфный 
аппарат, на котором курсанты 
отрабатывали азбуку Морзе, ра-
диостанции, радиорупор 40-х  
годов, некоторые образцы во-
оружения.  

Поздравление с 40-летием му-
зея педагогам и ребятам напра-
вил глава Самары Олег Фурсов. 
Он отметил результат огромно-
го труда, проделанного ученика-
ми и учителями школы на про-

тяжении долгих десятилетий, и 
поблагодарил их за неравноду-
шие и профессионализм. 

Также школьников и учителей 
поздравили председатель Сове-
та ветеранов Железнодорожно-
го района Борис Фетисов, ру-
ководитель комиссии по патри-
отическому воспитанию город-
ского Совета ветеранов Татьяна 
Ручкина, представитель Союза 
генералов Самары генерал-лей-
тенант Александр Устинов. А 
Юрий Отставнов передал в кол-
лекцию музея ордена своего от-
ца, который был курсантом этих 
радиотелеграфных курсов. 

Учителя и ученики школы по-
лучили почетные грамоты и бла-
годарственные письма от адми-
нистрации Самары и Железно-
дорожного района, Совета вете-
ранов района. Создатель и мето-
дист музея Антонина Сошнина 
была отмечена благодарствен-
ным письмом Самарской гу-
бернской Думы и почетной гра-
мотой от Союза генералов. 

ПРОБЛЕМА | КаК навести порядоК в доме и во дворе ДАТА | УниКальный мУзей отметил 
40-летие

СПОРТ | проверить себя

Последнее слово - 
за жильцами
можно ли и зачем менять управляющую компанию 

Незабытое прошлое
в школе №37 хранят память о военных 
связистах

Самарцы, на старт!
Комплекс Гто набирает популярность 
у молодежи

Надо работать на совесть глас   
 народа


Елена Аграфенина, 
жительНица дома №4 На ул. урицкого:  

• мы про-
вели общее 
собрание 
и выбрали 
новую управ-
ляющую 
компанию. 
и теперь мы 
впервые за 

много лет почувствовали, что дво-
ром действительно занимаются. 
Стало чисто, постепенно решают-
ся проблемы. да, это норма. Но 
раньше такого ощущения ком-
форта не было. люди стараются и 
работают на совесть. 

Георгий Юрчихин, 
дворНик домов №4 и 6 
На ул. урицкого:

• обязанности 
у меня про-
стые - уборка 
территории 
от мусора, а 
зимой - и от 
снега, подбор 
мусора возле 

контейнеров. убираю и арку, 
чтобы машины могли проезжать. 
раньше по двору люди сами 
тропинки протаптывали, а теперь 
я чищу. жители довольны моей 
работой, а это самое главное. 

Александр Ятманкин, 
предСтавитель управляющей 
компаНии: 

• На терри-
тории желез-
нодорожного 
района мы 
обслуживаем 
16 домов. ра-
ботаем уже три 
года. при рас-

ширении мы многое перестроили 
в своей компании, взяли молодых 
сотрудников, которые готовы 
работать. Нареканий со стороны 
администрации нет. и большин-
ство жителей в нас верят и ценят 
результаты нашей работы. 

Ольга Веретенникова 

Жители дома №4 на улице 
Урицкого за год сменили уже 
третью управляющую компа-
нию. После ухода своей первой 
УК жители быстро разочарова-
лись и в следующей. 

- Жильцы неоднократно обра-
щались в администрацию райо-
на с жалобами на проблемы с об-
служиванием дома, - рассказы-
вает начальник отдела по ЖКХ 
и благоустройству администра-
ции Железнодорожного вну-
тригородского района Ольга 
Анцева. - Мы собирали их в ад-
министрации, организовывали 
встречи жителей с руководством 
управляющей компании. Затем 
дали разъяснения, как прове-
сти процедуру смены УК. Теперь 
ситуация улучшилась, от жите-
лей приходят благодарственные 
письма. 

Двор у домов №4 и 6 не очень 
комфортный: вытянутый, тро-
туар проходит прямо возле до-
мов, выйти на улицу можно 
только через арки. Прогуляться 
особенно негде, у подъезда то-
же не посидеть, зато прямо че-
рез дорогу расположен парк им. 
Щорса. Сами дома не новые. Дом 
№6 возведен в 1928 году, №4 - в 
1931-м, а в 1957 году к нему бы-
ла пристроена еще она секция, 
которая теперь стала седьмым 
подъездом. Жительницы до-
ма Надежда Кузьмичева, Еле-
на Аграфенина, Светлана Ти-
това и Ирина Филиппова при-
знались, что очень довольны ра-
ботой нынешней управляющей 
компании: установлены поруч-
ни на лестнице, которая ведет 
от дома №4 к дому №6, проведе-
но освещение в арку и установ-
лены лампы над каждым подъ-
ездом, появилось освещение и в 
подъездах.  

- В арке не было света 30 лет. 
По двору мы раньше по колено в 
снегу ходили, глыбы льда могли 
лежать до весны. А теперь наш 
дворник Георгий регулярно все 
убирает. Каждый день в полови-
не шестого он на рабочем месте 
- хоть часы по нему сверяй! - го-
ворит Светлана Титова. - В доме 
№6 многие также довольны из-
менениями. А жители дома №8 
спрашивали нас, как перейти в 
эту управляющую компанию. 

- Наша управляющая ком-
пания предложила свои услуги 
собственникам дома, и люди нам 
поверили, - комментирует пред-
ставитель УК Александр Ятман-
кин. - А мы, со своей стороны, 
показали свою работу. Напри-
мер, при очистке кровли устано-
вили водоотливы, чтобы во вре-
мя таяния снега и дождя вода не 
текла по стенам. Теперь по заяв-
кам жителей начали замену ко-
зырьков над подъездами. 

Ольга Веретенникова

«Готов к труду и обороне» - 
спустя годы популярный в со-
ветское время комплекс спор-
тивных нормативов снова воз-
вращается в жизнь страны. Нор-
мы ГТО сдают на предприяти-
ях, в вузах и школах. Провери-
ли свою физическую форму и 
школьники Железнодорожного 
района. Тренер по месту житель-
ства в школе №121 Александр 
Воронцов рассказал, что наи-
более активное участие в сда-
че нормативов приняли учени-
ки 11-х классов. Ребят привлекла 
возможность получить допол-
нительные баллы к результатам 
ЕГЭ за золотой значок. 

- В рамках сдачи норм ком-
плекса проверяется общая фи-
зическая подготовленность на-
селения: гибкость, скорость, 
выносливость, сила, - пояснил 
Александр Воронцов. - Есть еще 

и виды испытаний по выбору: 
плавание, лыжные гонки, бег 
по пересеченной местности, ту-
ризм, пулевая стрельба, мета-
ние спортивного снаряда. Наши 
школьники выезжали почти на 
все виды испытаний. Предвари-
тельно они зарегистрировались 
на сайте ГТО и получили инди-
видуальный номер. А мы в шко-
ле провели большую работу, со-
ставили коллективную заявку и 
отправили ее в центр тестирова-
ния, который действует на базе 
центра детского творчества «Ма-
стер плюс» по Железнодорож-
ному внутригородскому району. 
Совместно с центром организо-
вали график приема норм ГТО. 

Испытания завершились, и 
все результаты направлены в 
Министерство спорта РФ. Удо-
стоверения и значки будут вру-
чены школьникам в апреле-мае. 
11 школьников сейчас претен-
дуют на золотые и серебряные 
значки ГТО.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию руководителей предприятий и организаций 

Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара!
в настоящее время администрациями города и железнодорожного 
района уделяется большое внимание благоустройству, озеленению  

и улучшению внешнего облика городского округа Самара. предлагаем 
вам активно включиться в эту работу: заключить договоры на сбор и 
вывоз отходов. Не допускайте сверхнормативного складирования от-

ходов и захламления прилегающей территории!
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КОНКУРС    Полным ходом идет областной этап «Учителя года - 2016»

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Общество

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2016 г. №16

О назначении даты  
и утверждении проекта повестки  

девятого заседания Думы  
городского округа Самара  

шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначе-
нии даты девятого заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки девятого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва», Совет Думы 
городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Девятое заседание Думы городского округа 
Самара шестого созыва назначить на 17 марта 2016 
года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-
шева, 124.

2.  Утвердить проект повестки девятого заседа-
ния Думы городского округа Самара шестого созы-
ва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение де-
вятого заседания Думы городского округа Самара.

4.  Официально опубликовать настоящее Реше-
ние.

5.  Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на аппарат Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 марта 2016 г. № 16

Проект

ПОВЕСТКА
девятого заседания Думы  

городского округа Самара шестого созыва

17 марта 2016 года  12-00 час.

1. О ежегодном отчете о деятельности Контроль-
но-счетной палаты городского округа Самара.

2. О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 
«О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов».

3. О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 
«О налоге на имущество физических лиц».

4. Об актах прокурорского реагирования.
5. О награждении Почетной грамотой Думы го-

родского округа Самара.
6. О награждении Почетным знаком Думы город-

ского округа Самара.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа Компа-
ний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-10-15), почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 
4, 5, телефон: 951-96-52, адрес электронной по-
чты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, Малые Дой-
ки, линия 4, д. 1, корпус а с кадастровым номером 
63:01:0324003:736, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бур-
лака Владимир Владимирович, почтовый адрес: 
443031, Россия, Самарская область, г.Самара, Про-

мышленный р-н, ул. Георгия Димитрова, д. 112, кв. 
44, тел.: 8-927-005-12-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Че-
ремшанская 93 а, офис 4, 5, телефон: 951-96-52,  
18 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшан-
ская 93 а, офис 4, 5, телефон: 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 

границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящегося по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Малые 
Дойки, линия 4, д. 1, корпус а с кадастровым номе-
ром 63:01:0324003:736 по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. 
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а,  
офис 4, 5, телефон: 951-96-52.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                    Реклама

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий ООО «Нефтепром-
строй» (443090, г Самара, ул Антоно-
ва-Овсиенко, д 44, корп А, оф 308, ОГРН 
1046300771318, ИНН 6318136212, 
СНИЛС 007009030270) Блинкова Ольга 
Николаевна (432071, г Ульяновск, ул Ра-
дищева 116А оф 11, ИНН 212202611223, 
СНИЛС 08625183884, yuristk@mail.
ru, г.р.н. 12946 от 06.03.2013), член Ас-
социации «ВАУ «Достояние» (ИНН 
7811290230 ОГРН 1117800013000, 
192012, Санкт-Петербург, пл. Консти-
туции, д 7, БЦ «Лидер», оф 315, г.р.н. 
0037 от 19.01.2012), действующая по 

решению АС Самарской области от 
12.08.2014 по делу А55-11566/2014 со-
общает:

- торги  посредством открытого 
публичного предложения по прода-
же имущества должника (право тре-
бования дебиторской задолженно-
сти) на ЭТП ООО «Поволжский аукци-
онный дом» (http://auction63.ru/), на-
значенные к проведению в период с 
10:00 17.02.2016 до 16:00 05.03.2016 в 
отношении лота № 1 признаны состо-
явшимися.

Победителем торгов по лоту №1 
признан Синица Владимир Васи-

льевич (Московская область, г. Щел-
ково, ул. Сиреневая, 22а-51, ИНН 
505003857526) в соответствии с ра-
нее представленным предложени-
ем о цене имущества должника - 
142000,00 руб. 03.03.2016 года с Си-
ница Владимир Васильевич (ИНН 
505003857526) заключен договор 
купли-продажи.

Заинтересованность Синица В.В. 
по отношению к должнику, кредито-
рам, к/у Блинковой О.Н. отсутствует, 
в капитале Синица В.В. к/у Блинкова 
О.Н., Ассоциация «ВАУ «Достояние» 
не участвуют.                                       Реклама

Профессиональные 
задачи лучших 
педагогов губернии

Ирина Соловьева

В Самаре стартовал област-
ной этап конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель го-
да - 2016». Проводится он в 26-й 
раз. Из года в год число участни-
ков растет. Преодолев отбороч-
ные туры на уровне школы, райо-
на, округа, более двух десятков пе-
дагогов из разных уголков наше-
го региона прибыли в Самару по-
казать свои способности, мастер-
ство и поучиться у коллег.

С 2010 года активными участ-
никами конкурса являются мо-
лодые педагоги в возрасте до 30 
лет. В этом году до областного ту-
ра дошли четыре молодых учите-
ля. В этот раз в конкурсе участву-
ют двое мужчин-педагогов - учи-
тель истории и обществознания 
из с. Тимофеевка Ставропольско-
го района Артур Назаров и учи-
тель музыки п. Масленниково 
Хворостянского района Виктор 
Натаров.

Уже первый конкурс «Визитная 
карточка» показал, что случай-
ных людей в конкурсе нет. Каж-
дый из участников осознанно вы-
брал профессию и теперь не мо-
жет обойтись без искренних пыт-

ливых детских глаз. Выступление 
каждого из педагогов отличалось 
оригинальностью, глубиной, ло-
гичностью, умением чувствовать 
энергетику зала и управлять ею, а 
также по делу шутить, импрови-
зировать и отвечать на любые, са-
мые каверзные вопросы.

Как отметила постоянный член 
жюри конкурса, кандидат педаго-
гических наук, завкафедрой тео-
рии и методики профессиональ-
ного образования Центра разви-
тия образования г.о. Самара Ири-
на Чупахина, прослеживается 
тенденция к росту общего про-
фессионального и культурного 
уровня участников.

- Удивляют свобода, легкость 
использования конкурсанта-
ми  различных современных тех-
нологий, причем не только моло-
дыми педагогами, но и учителя-
ми, воспитанными на традицион-
ных формах работы, - подчеркну-
ла эксперт. - И все это в сочетании 
с артистической культурой.

Педагоги на личном примере 
показывали, как виртуальные экс-
курсии, просветительские про-
екты, использование документ-
камеры, цифрового микроско-
па, фотовопросов, игровых форм, 
технологии критического мышле-
ния, проблемного подхода дела-
ют уроки увлекательнее, а тему по-
нятнее.  Особенно творчески - че-
рез песню и игру на различных ин-
струментах - проявил себя един-

ственный на конкурсе учитель-
музыкант Виктор Натаров. 

По мнению жюри, профессио- 
нально, ярко и интеллигентно 
представляют областную столицу 
самарские педагоги: из 21 конкур-
санта - шесть самарцев.  

Учитель физкультуры школы 
№176 г.о. Самара Екатерина Сын-
жерян увлекает ребят, прививает 
им желание вести активный, здо-
ровый образ жизни своим приме-
ром, энергией и оптимизмом. Ее 
коллега из Самарского спортивно-
го лицея Ксения Лазарева в сво-
ей деятельности придерживает-
ся заповеди: учитель учит детей 
до тех пор, пока учится сам. Учи-
тель начальных классов школы 
№86 Татьяна Толоконцева стре-
мится воспитать ученика знающе-
го, умеющего самостоятельно мыс-
лить, задавать вопросы и находить 
решения в любых ситуациях. Пе-
дагогическое кредо учителя на-
чальных классов Самарского ли-
цея авиационного профиля №135  

Татьяны Козловой заложено в вы-
сказывании: «Скажи мне - я забуду, 
покажи - я запомню, вовлеки ме-
ня - я пойму». А учитель матема-
тики школы №103 Марина Апар-
кина и учитель биологии школы 
№22 Ольга Ларцева считают важ-
ным использование современных 
образовательных ресурсов, нови-
нок для познания мира, при этом 
базируясь на лучших традициях 
прошлого и живом общении, в том 
числе с природой. 

- Этот конкурс заряжает эмо-
циями, не сравнимыми ни с каки-
ми другими  в жизни, - поделилась 
Марина Апаркина. - На участни-
ках, представляющих Самару, ле-
жит огромная ответственность, 
ведь наш самарский педагог Сер-
гей Кочережко уже лучший в Рос-
сии, и в этом году, когда всероссий-
ский этап конкурса «Учитель го-
да» будет проходить в Самаре, нам 
важно достойно представить го-
род и губернию. За время городско-
го этапа конкурса все участники на-

столько сплотились, что мы не со-
перники, а единая команда. Кроме 
того, участие в конкурсе - это рабо-
та не одного учителя, а коллег, уче-
ников, родных и, конечно же, спе-
циалистов, методистов-професси-
оналов Центра развития образова-
ния Самары и области.

В течение недели участники 
проводят конкурсные уроки с уче-
никами школы №53 и показыва-
ют ораторские способности в про-
цессе дискуссий. Часть конкурсан-
тов уже высказали свое мнение по 
темам: «Профессиональный стан-
дарт - основа формирования новых 
компетенций педагогов школы», 
«Образ школьного учителя в отече-
ственном кино. Почему он менял-
ся?» и «Неординарный ребенок в 
школе. Инклюзивное образование: 
декларация или реальность?»

Сегодня станут известны имена 
пяти финалистов областного эта-
па конкурса «Учитель года». И зав-
тра в конференц-зале гостиницы 
«Ариадна» они проведут мастер-
классы, а также примут участие в 
круглом столе образовательных по-
литиков с участием министра об-
разования и науки Самарской об-
ласти Владимира Пылева по теме 
«Основные направления развития 
системы образования Самарской 
области».

Победителя областного этапа 
конкурса объявят 21 апреля  на 
торжественной церемонии в фи-
лармонии.

Увлечь, повести, научить, воспитать…

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района для 
выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городско-
го округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на террито-
рии городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестаци-
онарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установлен-
ных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка 
и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении не-
законно установленного объ-

екта

Наименование ули-
цы № дома Наименование 

объекта
Габариты объекта 

(д*ш*в)
Дата составления 

(дд.мм.гггг)
Регистраци-

онный номер

Железнодорожный  внутригородской район
1 Спортивная 17 Будка охраны 3,0*2,0*2,5 18.02.2016 11
2 Карла Маркса про-

спект
122 Будка охраны 2,0*1,5*2,5 18.02.2016 12

3 Карла Маркса про-
спект

126 Будка охраны 3,0*2,5*3,0 18.02.2016 13

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 

г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Железнодорожного внутригородского  района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 

310-34-45.
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ДОСУГ  Чтение и не только

ВЕРНИСАЖ  Книги с картинками

Культура

Маргарита Прасковьина

Всего десять лет назад немысли-
мо было пытаться получить обра-
зование, минуя библиотеки. Если 
повезет, нужная книга была на або-
нементе, а если нет - добро пожало-
вать на несколько часов в читаль-
ный зал. Теперь всю необходимую 
информацию можно почерпнуть в 
виртуальной сети, не выходя из до-
ма. Как это отразилось на работе 
библиотек? 

- Мы теперь используем новые 
формы работы, переносим тради-
ционные формы обслуживания 
читателей в электронную среду, - 
рассказывает заведующая отделом 
массовой работы и связей с обще-
ственностью Центральной город-
ской библиотеки им. Крупской Ма-
рина Матвеева. - Теперь наши чи-
татели могут читать книги онлайн, 
получать качественное справочное 
обслуживание в библиотеке через 
Интернет. Мы предоставляем им 
возможность доступа к сетевым 
полнотекстовым ресурсам элек-
тронных библиотек - ЛитРес и Ру-
конт. Чтобы читать книги онлайн, 
надо просто быть читателем любо-
го филиала нашей системы. В этом 
мы видим укрепление позиций би-
блиотеки как социально значимого 
информационного центра в изме-
нившихся условиях.

 - Информационное назначение 
по-прежнему основное, но есть и 
досуговое, - отмечает заведующая 
отделом обслуживания Централь-
ной городской библиотеки Лидия 
Царькова. - Клубная функция бы-

Библиотека идет 
К ЧИТАТЕЛЯМ 

ла у наших библиотек всегда - это не 
новость, но сейчас на нее делается 
особый упор. Причем за границей 
библиотека часто призвана обе-
спечивать только чтение, а досуг 
в ее функции не входит. В декабре 
у нас состоялся видеомост с поль-
скими коллегами из города Збон-
шинь. Для нас было удивительно, 
что в Польше только выдают книги 

и не занимаются социокультурной 
работой, говорят, что у них для это-
го есть клубы, а библиотеки только 
выдают книги тем, кто хочет их по-
лучить.

По поводу виртуальной сети, 
опутавшей нас и наших современ-
ников, Лидия Царькова сообщает, 
что для библиотек она утвердилась 
в роли союзника: наряду с книгой 

к услугам пользователей доступ в 
«КонсультантПлюс», полнотексто-
вые ресурсы и библиографические 
базы данных и многое другое. В би-
блиотеке уже несколько лет успеш-
но работает Центр общественно-
го доступа, который помогает лю-
дям получить навыки виртуально-
го обращения в государственные 
и муниципальные структуры, по-

Ксения Головина

В выставочном зале Самар-
ского отделения Союза худож-
ников открылась персональная 
выставка талантливого графика 
Олега Рамодина. В экспозиции 
представлены иллюстрации 
к произведениям мировой и  
отечественной литературы. 
Здесь же можно увидеть не-
сколько театральных плакатов 
и афиш, выполненных автором 
в разное время. 

В нашем городе настоящих 
профессионалов книжной гра-
фики, к сожалению, не так мно-
го. Олега Рамодина можно на-
звать едва ли не «последним из 
могикан», кому удается как-то 
сохранять и поддерживать тра-
диции классической иллюстра-
ции. Об уникальности его тех-
ники на открытии выставки го-
ворили многие коллеги по цеху. 
Она заключается в том, что ил-
люстрации вначале прорисовы-
ваются вручную в технике ак-
варели, а потом дорабатывают-
ся на компьютере. Если внима-
тельно присмотреться к рабо-
там Олега Рамодина, то можно 
заметить, что это полноценные 
картины, а не наброски или этю-
ды. Взять хотя бы его иллюстра-
ции к сказкам - яркие, живые, 
праздничные.  

ПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК
Графика самарского художника Олега Рамодина

- Олег Михайлович вернул 
нас в прошлое, напомнил нам 
о том, что такое русские сказ-
ки, а ведь наши дети их почти не 
знают, - заметил заслуженный 
художник России Евгений Го-
ровых. - Благодаря ему сказки 
продолжают жить. 

И действительно, Рамодин 
проиллюстрировал немало 
русских народных и авторских 
сказок, работы к которым мож-
но увидеть на выставке. Это и 
сказки Пушкина, и «Конек-гор-
бунок» Ершова. Работу над по-

следним он закончил не так 
давно - в изданной книге пред-
ставлено около 100 иллюстра-
ций. 

Также на выставке демон-
стрируются иллюстрации к 
произведениям мировой дра-
матургии таких авторов, как 
Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, 
Шиллер. Сама манера изобра-
жения героев несколько сдер-
жанна, но так же безупречна, 
как и композиция. 

На протяжении многих лет 
Олег Рамодин работал над теа-

тральными афишами, сотруд-
ничая с Самарским академи-
ческим театром драмы, а также 
другими театрами России. 

- Хочется вспомнить добрым 
словом Петра Львовича Мона-
стырского, который меня мно-
гому научил. У него я работал 
над театральным плакатом, - 
вспоминал Олег Рамодин на 
вернисаже. 

На выставке, в частности, 
можно увидеть афиши к спек-
таклям «Яма», «Перед заходом 
солнца» и многим другим.

СПРАВКА «СГ»

Олег Рамодин 
окончил Пензенское  
художественное училище  
им. К.А. Савицкого, отделение 
декоративно-художественно-
го оформления (графический 
дизайн).

• Член Союза художников 
России.

• Лауреат Всесоюзного кон-
курса плаката, лауреат премии 
Министерства культуры РФ.  

• Участник зональных, ре-
спубликанских, всесоюзных и 
международных выставок. 

• Работает в области плаката, 
рекламы, книжной и печатной 
графики, а также компьютерного 
дизайна.

ликлиники, транспортные кассы и 
т.д. Для пенсионеров открыты бес-
платные курсы компьютерной гра-
мотности. Посетителям оказыва-
ются и технические услуги: ксеро-
копирование, ламинирование, пе-
реплет документов, набор текста. 
Публичные библиотеки Самары 
имеют в Интернете свой сайт http://
www.smibs.ru, где можно найти ин-
формацию о проводимых меро-
приятиях, новых книгах и перио-
дических изданиях, поступающих 
в фонд. На сайте проводятся тема-
тические викторины, участником 
которых может стать любой же-
лающий. Центральная городская 
библиотека ведет свою страницу 
«ВКонтакте» http://vk.com/samlib, 
где можно продлить срок пользо-
вания книгой, задать вопрос о на-
личии литературы в библиотеке, 
почерпнуть много интересной и за-
нимательной информации.

Сегодня сотрудники библио-
тек часто выходят для работы на 
открытые площадки: проводят 
акции, опросы, информируют о 
своей деятельности через флае-
ры, проводят мероприятия в скве-
рах, парках, на набережной Волги. 
И результаты налицо: несмотря на 
обилие информационных конку-
рентов, библиотека по-прежнему 
востребована читателями. В би-
блиотеку им. Крупской, напри-
мер, ежегодно записывается свы-
ше семи тысяч пользователей, из 
фонда выдается 147 тысяч доку-
ментов. Сотрудники книжного 
храма настроены оптимистично 
и считают, что посетители будут 
всегда.

Выставка продлится  
до 1 апреля

Самарское отделение  
Союза художников, 

 ул. Молодогвардейская, 209 
(12+)

Клубная функция усиливается
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Именинники
17 марта. Александр, Василий, Вячес-
лав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, 
Павел, Ульяна, Яков.
18 марта. Адриан, Георгий, Давид, Иван, 
Ираида, Кирилл, Константин, Марк, 
Николай, Федор.

Народный календарь
17 марта. Герасим Грачевник. В день 
Герасима прилетали с юга грачи. .
18 марта.  Конон Огородник. В день 
Конона было принято замачивать семе-
на овощей для последующей высадки. 

обо всёМ 

увлечения

Погода
Четверг

День Ночь

 -1 -5
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
735
63%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
734
85%

Продолжительность дня: 12.01
восход заход

Солнце 05.47 17.48
Луна 11.31 02.34
Растущая Луна

Пятница

0 -4
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
732 
58%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
732
80%

Продолжительность дня: 12.05
восход заход

Солнце 05.44 17.49
Луна 12.34 03.16
Растущая Луна
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Реклама

яном» на следующую Масленицу. 
- Дедушка - гармонист, - по-

правляли родители, но мальчик 
настойчиво повторял:

- Нет, это деда Баян!

Как гармонь 
и баян породнились

Впрочем, малыш оказался не 
так уж неправ. Гармони в Туле на-
чали изготавливать сразу, как этот 
инструмент пришел из Европы в 
Россию, - в самом начале XIX века. 
А в 1870-х годах тульский музы-
кант-энтузиаст Белобородов изо-
брёл принципиально новую раз-
новидность гармоники - хромати-
ческую. Изготовил её по его зака-
зу мастер Леонтий Чулков. Новая 
гармоника получилась необычай-
но певучей и прекрасно оформ-
ленной: в отделке её использова-
лись древесина кипариса и слоно-
вая кость. Впоследствии эта гар-
монь была значительно усовер-
шенствована и превратилась в 
трёхрядную хроматическую гар-
монику, которую назвали по име-
ни былинного певца - баяном.

Оказалось, что гармош-
ка сопровождает «деду Баяна», 
66-летнего Олега Лыткова, бо-
лее 40 лет. Начал он постигать 
азы игры на любимом народом 
инструменте еще в родной дерев-
не в Шенталинском районе. До 
армии даже начал учиться музы-
ке. Но после службы решил по-
ступать в Куйбышевский сель-
скохозяйственный институт. 

Выучился на зоотехника, рабо-
тал по специальности. Но свою 
гармошку Олег Владимирович 
не забывал никогда, часто играл 
и на сельских праздниках, и дома 
- для души. Когда вышел на пен-
сию, устроился мастером в ЖЭУ: 
без работы этот деятельный че-
ловек жить не привык. А в празд-
ники ему хочется поделиться те-
плом своей души, своим умени-
ем с земляками, напомнить им 
об истоках русского народного 
искусства. 

Удивительный концерт
И вот мечта маленького Мар-

ка осуществилась! Родители вру-
чили ему пластиковую красную 
гармошку. Олег Владимирович 
заиграл, а малыш стал ему по-
дыгрывать понарошку, забавно 
приплясывая и получая не мень-
шее  удовольствие, чем его 
«коллега». Было забавно 
смотреть, как он старает-
ся растягивать меха сво-
ей игрушки одновремен-
но с музыкантом, при-
топывает ножками, 
а каким восторгом 
светятся его лукавые 
глазки! Этот спек-
такль привлек других 
гуляющих, особенно 
семьи с детьми.  Ребя-
та стали танцевать ря-
дом с Марком, бегать 
вокруг и смеяться. 
Толпа вокруг задор-

ных музыкантов становилась все 
плотней. Люди просили Олега 
Владимировича исполнить раз-
ные музыкальные произведения. 
Подтянулась и молодежь. 

Олег Владимирович запел: 
«Пусть бегут неуклюже пешехо-
ды по лужам»… Голос у гармони-
ста оказался сильным и звучным. 
Маленький Марк замер в восхи-
щении. Увести его от «деды Бая-
на» было невозможно. Помогла 
только весть о том, что на глав-
ной сцене «Большой Маслени-
цы» выступает Сергей Войтенко. 
Семья Батуриных устремилась 
посмотреть еще на одного люби-
мого артиста их сына. Я спроси-
ла у Ольги, отдадут ли они Мар-
ка в музыкальную школу, когда 
он подрастет. 

- Конечно, ведь у него это, на-
верное, наследственное! - вдруг 
поняла моя собеседница. - Я ведь 
даже забыла, что моя бабушка 
Надежда Ионовна Бекетова всю 

жизнь преподавала музыку в 
селе Зольное, играла на аккор-
деоне. Гены ее, видимо, в на-

шем сыне пробудились. 
Молодые родители по-

благодарили Олега Вла-
димировича и уверили, 
что будут всю жизнь до-
брым словом его поми-

нать, ведь он научил их 
сына любить музыку. И 

попрощались с гармо-
нистом до следующей 
Масленицы. 

«Деда Баян»
Народный музыкант передает молодому 
поколению любовь к русской гармошке

Татьяна гриднева

встреча на Масленицу
В последнее воскресенье мас-

леничной недели на централь-
ной аллее Загородного парка ца-
рило праздничное оживление. 
Из усилителей лилась музы-
ка. И вдруг ее перекрыли трели 
гармошки. На ярко украшенной 
тульской гармонике играл немо-
лодой крепкий мужчина. Играл 
самозабвенно, то закрывая гла-
за, то встряхивая копной седых 
волос. Только он закончил, как к 
нему кинулась молодая женщи-
на с планшетом в руках.

- А вот эту песню, что вы игра-
ли в прошлом году на Маслени-
цу, сыграете? -  начала настойчи-
во просить она. 

- Эту песню я искал по всему 
Интернету и не смог найти, - по-
яснил стоявший рядом с ней мо-
лодой человек с мальчиком на 
руках. 

Оказалось, это была соб-
ственная импровизация гармо-
ниста на тему русских народных 
песен. Он согласился сыграть, 
но мелодия зазвучала совсем по-
другому. Молодая семья вздох-
нула, но что поделаешь - у насто-
ящего мастера каждое произве-
дение уникально. 

- А зачем вам именно эта пес-
ня? - не удержалась я.

Дмитрий и Ольга Батурины 
наперебой стали рассказывать, 
что их сын, маленький Марк, це-
лый год ждал встречи с этим гар-
монистом и очень хотел услы-
шать снова мелодию, которую на 
прошлую Масленицу играл «де-
да Баян». 

- Он настолько был поражен 
игрой этого уличного музыкан-
та, что во всем стал его копиро-
вать: как он играет на гармошке, 
как в такт притопывает ногой, 
как поворачивает голову, - рас-
сказала мама Марка. 

Потом ребенок увидел по те-
левизору выступление дуэта 
«Баян MIX» и влюбился в обоих 
исполнителей - и в Сергея Вой-
тенко, и в Дмитрия Храмкова. 
Потребовал, чтобы родители ку-
пили ему игрушечную гармош-
ку, и без конца репетировал, как 
будет играть вместе с «дедой Ба-

ОБраЩЕНиЕ
к населению городского округа Самара  

об опасности выхода и выезда на лед 
Уважаемые гости и жители Самары! 
В Самаре установилась положительная 

среднесуточная температура воздуха. Стол-
бик термометра опускается ниже нуля толь-
ко ночью. В таких условиях на водоемах Са-
мары продолжает активно таять лед и, не-
смотря на то, что Волга вскрылась, остаётся 
лед на озерах, прудах, затонах и малых реках. 

Управление гражданской защиты адми-
нистрации городского округа Самара про-
сит вас воздержаться от пеших прогулок по 
льду, особенно любителей зимней рыбалки.

 Если вы стали свидетелем несчастно-
го случая на льду, предпринимайте следую-
щие меры: 

- срочно зовите на помощь находящихся 
рядом людей, связавшись друг с другом рем-
нями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь 
до пострадавшего, причем желательно, что-
бы самый легкий двигался первым, так как 
чем ближе к полынье, тем опасность обру-
шения льда больше, и так же ползком вытя-
гивайте пострадавшего на берег. Используй-
те находящийся поблизости подсобный ма-
териал: доски, палки и т.д.;

- позвоните в службу спасения, телефон - 
112; 

- окажите первую помощь пострадавше-
му.

Телефоны экстренных служб для ока-
зания помощи на воде, льду:

- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-
14;

- ПСП «Центральная спасательная стан-
ция» - 333-48-34;

- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 973 99 61;
 - Служба спасения - 112;
- Старший оперативный дежурный 

«ЕДДС» г.о. Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. 

Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03, 030.
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