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Новое учреждение должно
заработать осенью 2019 года
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ФИЛЬМЫ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ
Фестиваль
«Соль земли»
пройдет в Самаре
в одиннадцатый раз
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Дошкольные учреждения откроются
в Крутых Ключах и Волгаре
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Улицу отремонтировали «картами»
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СОРЕВНОВАНИЕ В
 сероссийский конкурс водителей

СО СТАКАНОМ
РАЗОБРАЛИСЬ
Самарские таксисты показали
профессиональные навыки
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ПРАКТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ,
НО НЕ ВТОРОСТЕПЕННОЕ
Чем отличаются друг
от друга центры
детского творчества
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В четверг,
13 сентября, в «СГ»
состоится прямая
линия, в ходе которой
глава администрации
Самарского района
Роман Радюков
ответит на вопросы
читателей.
Вопросы принимаются
по телефону
979-75-83 в четверг
с 12.30 до 13.30.
Их можно заранее
направить
на электронную почту
press-center@sgpress.ru

ВЫРОВНЯЛИ ПЕЧЁРСКУЮ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Шамиль Халиуллов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

О ремонте дорог

• В текущем году подрядчики выполняют работы

с хорошим темпом, укладываются в сроки.
Положительно мы оцениваем и качество.
Согласно муниципальным контрактам
компании должны отремонтировать
все участки до конца сентября.

страница 16

РЕЗУЛЬТАТ

Подвели итоги
ВЫБОРОВ
12 сентября Избирательная
комиссия Самарской области
подвела итоги выборов губернатора и депутата Госдумы по
округу №158.
Явка на выборах губернатора
составила 48%. В голосовании
приняли участие 1,14 млн человек. Победу одержал Дмитрий
Азаров, за которого свои голоса
отдали 829 118 жителей региона
(72,63%), пришедших на участки. Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Лескина 9,99%. Третьим стал представитель ЛДПР Александр Степанов - 5,73%. Виталий Кирсанов
от «Коммунистов России» набрал 4,03%. Выдвиженцу «Справедливой России» Михаилу Маряхину досталось 2,62% голосов. Галине Барановой от «Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость» 2,56%.
На довыборах в Госдуму по
округу №158 явка составила
44,05%. Их выиграл единоросс
Александр Хинштейн, которого поддержали 56,98% участников голосования. 14,46% голосов у кандидата от КПРФ Михаила Абдалкина. Представитель
«Коммунистов России» Вадим
Байков получил 7,04%. Роман
Синельников от ЛДПР - 6,45%.
Александр Гусев из «Справедливой России» - 6,04%. Кандидат от «Яблока» Игорь Ермоленко - 3,27%.
- Мы подписали итоговые
протоколы, утвердили результаты двух крупных избирательных кампаний, прошедших в
единый день голосования. Впервые с 2011 года ни у кого из членов комиссии не было особого
мнения, - сказал председатель
облизбиркома Вадим Михеев. - Мы приложили максимум
усилий для того, чтобы сделать
прошедшую кампанию беспрецедентно открытой и прозрачной для всех участников избирательного процесса.
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ Р
 азвивать международное сотрудничество

SGPRESS.RU сообщает
УМЕНЬШИТЬ
БАНКОВСКУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ
12 сентября глава региона Дмитрий Азаров провел заседание
правительства Самарской области. Один из вопросов - внесение
изменений в закон Самарской
области о дорожном фонде. В
соответствии с изменениями в
Бюджетном кодексе со следующего года доходы субъекта РФ за
счет взыскания штрафов за нарушение Правил дорожного движения будут поступать в региональные дорожные фонды. Врио
министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин
пояснил, что эти средства будут
распределяться на содержание
необходимой инфраструктуры, в
том числе камер фото- и видеофиксации нарушений.
Азаров спросил, как идет процесс
установки оборудования фото- и
видеофиксации нарушений на дорогах губернии. Врио руководителя департамента информационных технологий и связи региона
Станислав Казарин пояснил, что
возникла задержка с заключением
контракта и, соответственно, выполнением работ. По его словам,
есть объективная причина: работы было невозможно проводить
во время Чемпионата мира по
футболу.
Азаров потребовал представить
детальный анализ и по другим
факторам, которые могли замедлить исполнение работ. В частности, это оспаривание договора
с победителем торгов, а также
показатели эффективности ведения работ и квалификация подрядчика.
Также обсудили тему предоставления бюджетных займов муниципалитетам. «Дешевые» деньги
из областной казны помогут им
быстрее гасить кредиты, взятые
ранее в банках. Азаров поручил
министерству управления финансами региона проработать четкий
механизм, который позволял бы
контролировать кредитную политику муниципалитетов, по аналогии с тем, как это происходит на
федеральном уровне.
- На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права
на нее и обязан гасить взятые
средства в сжатые сроки, - отметил Азаров. - Необходимо такие
же четкие условия установить и
на уровне региона. Нужны муниципалитету деньги - приходите
в правительство и доказывайте
необходимость кредита. Если мы
поймем, что средства пойдут в
дело, предоставим.
Он подчеркнул: основная финансовая задача для муниципалитетов - полностью заместить
все среднесрочные коммерческие
кредиты региональными.

Мария Щербакова
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе четвертого Восточного экономического форума. Мероприятие
также посетили главы ведущих
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители
крупнейших корпораций, международные эксперты в сфере политики, экономики, науки, культуры, экологии. Среди гостей форума граждане более 60 стран. На
его площадках работают представители свыше тысячи российских и зарубежных компаний.
- Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций,
культуры в предстоящие годы
будет набирать силу, - отметил
на пленарном заседании Путин. Наши усилия направлены на то,
чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, мощный центр
международного
сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки. Это делается
прежде всего в интересах граждан России, дальневосточников,
ради их благополучия, чтобы люди могли в полной мере реализовать себя.

С ДАЛЬНИМ
ПРИЦЕЛОМ
Владимир Путин посетил площадку
Восточного экономического форума
За последние пять лет рост промышленного производства в регионе составил около 22%, это существенно выше среднероссийского показателя. Сегодня на долю Дальнего Востока приходит-

ся более четверти прямых иностранных инвестиций. Только в
рамках специальных механизмов
развития было запущено свыше
130 новых предприятий, создано более 16 тысяч рабочих мест.

Рост наблюдается в таких секторах, как производство строительных материалов, транспортная
инфраструктура, машиностроение, туризм, добыча полезных ископаемых, освоение морских биоресурсов и агропромышленный
комплекс. Увеличивается и число
предприятий, открытых с участием иностранных инвесторов.
- Чтобы регион мог и дальше
удерживать высокие темпы роста,
оставаться ключевым участником
мировой экономики и торговли,
он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы - без
санкций, запретов, политической
предвзятости, - отметил Путин.

ОБСУЖДЕНИЕ У
 честь наказы избирателей

Кандидатская декларация
Игорь Озеров
Вчера Дмитрий Азаров,
одержавший победу на выборах
главы региона, провел встречу
с представителями парламентских партий - участниками завершившейся кампании. Говорили о плане совместных действий, работе по выполнению
наказов избирателей, которые
поступали каждому кандидату.
В беседе приняли участие первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин,
руководитель фракции ЛДПР в
губдуме Александр Степанов,
председатель совета реготделения «Справедливой России»
Михаил Маряхин.
Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как в 2018 году
на территории Самарской области прошли выборы президента
и губернатора.
- Мы совместными усилиями,
в политической борьбе, смогли
обеспечить и абсолютную законность всех избирательных процедур и сделали это достойно.
Никто не опустился до черных
технологий, инсинуаций. Думаю,
это свидетельство высокой политической культуры в регионе, которую мы устанавливаем вместе,
- заявил Азаров. - Это говорит и
о том, что мы все готовы рабо-

Дмитрий Азаров встретился с участниками предвыборной гонки

На выборах
губернатора Дмитрий
Азаров получил

829 118
голосов.
тать совместно на благо региона,
представляя единую партию жителей Самарской области.
Азаров отметил, что каждый
кандидат получал конкретные
просьбы, обращения людей, имеет свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед
губернией.

- Мы можем наметить план совместных действий по развитию
региона, который приведет его к
лидерству. Я, безусловно, готов к
совместной конструктивной работе на благо каждого жителя
Самарской области, невзирая на
его политические предпочтения,
- заверил он.
Маряхин сообщил, что пришел
на встречу «с целым багажом обращений» от жителей региона. Он
добавил, что вместе с коллегами
по партии разработал ряд законопроектов, которые планирует внести на рассмотрение регионального
парламента. Речь идет о продовольственной безопасности, наведении
порядка в сфере ЖКХ, контроле за
Фондом капитального ремонта.

Степанов отметил тот факт,
что главой региона наконец-то
стал коренной самарец.
- Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы
в первую очередь самарцы, это
главное, - сказал руководитель
фракции ЛДПР.
Он также подготовил к встрече ряд предложений, полученных
во время выборов. Отдельно Степанов обратил внимание на экологические проблемы региона, в
частности состояние рек и водоемов.
Азаров отметил, что совместная работа по формированию
экологических программ, вхождению в федеральные проекты
будет продолжена.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЛАНЫ Д
 остроят здание у Крымской площади

Суд придёт

Новое учреждение должно заработать
осенью 2019 года
Игорь Озеров
Во вторник, 11 сентября, глава
региона Дмитрий Азаров провел
встречу с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном суде России Александром Паршиным. Они обсудили вопросы размещения в Самаре
Шестого кассационного суда, который должен расположиться в здании
у Крымской площади. Ранее предполагалось, что в «стеклянную» многоэтажку переедут несколько региональных министерств, однако эти
планы были пересмотрены.
Азаров и Паршин побывали на
строительной площадке. По словам
врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете региона заложено 360 млн рублей.
Глава региона поручил благоустроить прилегающую к зданию терри-

торию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
Паршин отметил удачное расположение здания:
- Рядом железнодорожный, автовокзал, сквер. Месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин.
Он добавил, что Самара существенно преобразилась с момента его
последнего визита.
Вопрос о размещении Шестого кассационного суда в Самаре решился в июле этого года. Кроме нашего региона на его базирование
претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл,
а также Кировская, Оренбургская
и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность,

транспортная и инфраструктурная
составляющие.
Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Дмитрия Азарова. В итоге удалось отстоять интересы, разъяснить
преимущества региона. По мнению

Азарова, для нашей губернии размещение суда - это не только вопрос
престижа: дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

ПРОЕКТ « Безопасные и качественные дороги»

Выровняли Печёрскую
Улицу отремонтировали «картами»

SGPRESS.RU сообщает
ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ
ЕРОШЕВСКОГО
В связи со строительством газопровода и последующим восстановлением благоустройства
временно ограничено движение
транспорта:
- до 18.00 14 сентября - по улице Ерошевского от пересечения
с Маломосковской на участке протяженностью 15 метров
в сторону улицы Подшипниковой;
- с 18.00 14 сентября до 5 утра
17 сентября - по улице Ерошевского в границах 20 метров от
пересечения со Скляренко, на
участке 60 метров по направлению к улице Ново-Садовой;
- с 7 утра 22 сентября до 23 часов 2 октября - на пересечении
улиц Ерошевского и Гая.
Администрация Самары призывает автомобилистов заранее
планировать маршрут.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК
ОТПРАВЛЕНИЯ ДАЧНЫХ
АВТОБУСОВ

По информации городского департамента транспорта, теперь первые автобусы из города
отправляются на час позже и, соответственно, последние рейсы
от дачных массивов выполняются на час раньше. Такая мера вводится по примеру прошлых лет.
Скорректированное расписание
будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок.

Ева Нестерова

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
БЕГА «КРОСС НАЦИИ»

В Самаре завершаются работы по
федеральному проекту «Безопасные
и качественные дороги», запланированные на 2018 год. За сезон «картами» свыше 100 погонных метров отремонтировали 37 участков магистралей протяженностью около 45
километров.
В конце прошлой недели подрядная организация «Автодоринжиниринг» приступила к замене покрытия
на улице Печерской - от Авроры до
проезда Митерева. Протяженность
участка - 900 метров, ширина - от 7 до
10 метров.
Жители неоднократно обращали
внимание властей на состояние этой
дороги.
- Печерская была полна сюрпризов, причем неприятных. Разрушенное покрытие, большие ямы. Объезжая выбоины, автомобилисты вынуждены были брать круто то вправо, то влево, а в слякоть застревали
в лужах, пробивали колеса. Лично я
старался не попадать на Печерскую, а
передвигаться на машине через дворы, - говорит местный житель Владимир Григорьев.
Ремонт уже закончен. Представитель компании-подрядчика Андрей
Тершуков рассказал, что на Печерской провели фрезерование, очистили основание и уложили два слоя ас-

15 сентября Самара присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Центральный
старт будет дан на трассах учебно-спортивного центра «Чайка».
Участниками забега станут воспитанники детско-юношеских
спортивных школ, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, работники предприятий,
военнослужащие и просто любители спорта.
Программа
соревнований
включает массовый забег на дистанцию 2000 метров для всех желающих независимо от возраста
и спортивной подготовки, забеги на дистанции 1000, 2000, 4000,
6000, 8000 и 12000 метров среди
подготовленных спортсменов по
возрастным категориям.
Также будет работать множество интерактивных площадок:
скалолазание, мини-ориентирование «Лабиринт», детский туристический городок, организовано катание на упряжках хаски
и маламутов. Для самых юных
участников будет организована
площадка «От мала до велика» с
настольными играми, интерактивными аттракционами.
Будет организована площадка
по выполнению норм ГТО.

фальта - выравнивающий и верхний.
Общая толщина - 6 сантиметров. Покрытие обновили на площади 9 100
квадратных метров. Также на дороге подняли колодцы в проектные отметки и заменили люки. По словам
Тершукова, это трудоемкий процесс:
всего на участке насчитывается 42 колодца. Компания задействовала около десяти единиц спецтехники. Гарантия на работы составляет два года.
- На улице Печерской движение
не самое интенсивное, поэтому мы
работали в дневную смену, - добавил
Тершуков.
- Теперь дорога ровная, по ней

можно нормально ездить, - считает
местная жительница Елена Никитина. - В Самаре многие дороги привели в порядок. И это не только центральные улицы, но и второстепенные. Надеюсь, в будущем году работу продолжат.
Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов рассказал, что работы контролируют на всех этапах. Если выявляют недостатки, то требуют от подрядчиков устранить замечания.
- В текущем году подрядчики выполняют работы с хорошим темпом,
укладываются в сроки. Положитель-

но мы оцениваем и качество, - сказал
Халиуллов. - Согласно муниципальным контрактам компании должны
отремонтировать все участки до конца сентября.
Сейчас в областной столице
определяют перечень улиц, которые заявят в проект «Безопасные и
качественные дороги» на 2019 год.
При его формировании учитывают мнения жителей и предписания
ГИБДД. Продолжается отработка
обращений по состоянию дорожного покрытия, которые поступают через социальные сети, в частности в группу «ВКонтакте» vk.com/
bkdsamara.
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Образование
ПЛАНЫ В
 этом году откроют несколько детсадов

SGPRESS.RU сообщает
ЗАПИСАТЬСЯ
В ДЕТСКИЙ САД
В пятницу, 14 августа, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах.
Для успешного прохождения процедуры городской департамент образования рекомендует проверить данные,
указанные родителями в заявлении
в
«Автоматизированной системе управления
региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://es.asurso.ru. Поправки можно внести, обратившись в многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Информация об имеющихся
в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию на
10 сентября размещена на странице департамента образования
http://samadm.ru/authority/the_
department_of_education/ в разделе «Департамент информирует». У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения,
но не более пяти, их надо отметить в порядке убывания предпочтения.
Распределение мест проводится в автоматизированном порядке по критериям:
- наличие у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места
в образовательном учреждении в
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- дата регистрации данных о
ребенке в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;
- направленность группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты
детсада в соответствии с указанными в заявлении контактными
данными. Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте https://
es.asurso.ru, заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.
Подтвердить свое согласие с
предоставленным местом следует письменно в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено
место.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или
несогласия в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Для восстановления ребенка в
электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО ЯСЛИ

Дошкольные учреждения заработают в Крутых Ключах и Волгаре
КОММЕНТАРИЙ

Виктория Анистратова
Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и науке. На нем обсудили вопросы, касающиеся строительства детских садов. В новых
учреждениях обязательно будут
ясельные группы.
По информации министерства образования и науки Самарской области, 15 сентября в
микрорайоне Крутые Ключи откроются два детсада на 350 мест.
Из них 80 выделят под ясли.
1 октября планируется открыть детский сад в Волгаре на
230 мест (40 - под ясли).
29 декабря должен заработать
сад на улице Ратнера, 25. Он будет рассчитан на 150 мест (20 под ясли). Сейчас объект готов
на 70%.
Помимо этого в Самаре планируют отремонтировать детский сад на улице Степана Разина, 31 на 100 мест (20 - под ясли). Капитальный ремонт пройдет в два этапа в 2018 - 2019 годах. Сейчас заключается соглашение между министерством и
горадминистрацией.
В 2019 году в Самаре планируют построить три детских
сада. Они появятся на улицах Ташкентской (на 240 мест),

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• По инициативе Президента

России ближайшее десятилетие объявлено «Десятилетием детства». В связи с этим
городской администрацией
разработан комплекс мероприятий «Лучшее - детям».
В программе упор сделан
на обеспечение детей дошкольного возраста местами
в образовательных учреждениях путем капитального
ремонта, реконструкции и
строительства новых учреждений, на вовлечение детей
в техническое творчество
и на поддержку одаренной
молодежи.
Стара-Загора (240) и в Волгаре
(215).
Всего в 2018 - 2019 годах в Самарской области будет построено 13 детских садов.
Особое внимание «детской»
теме в своем апрельском послании уделил глава региона

Дмитрий Азаров. В частности,
он говорил:
- Нужно решать проблему и для детей ясельного возраста. Уже сейчас нам удалось
привлечь на это 1 миллиард
рублей из федерального бюджета. Ясельные группы нужно соз-

давать не только за счет строительства новых детских садов, но и путем приспособления помещений. Особенно тех
дошкольных учреждений, которые были выведены из образовательного процесса. Сады
нужно возвращать детям.

ИТОГИ К
 ак прошла летняя оздоровительная кампания

Каникулы с пользой
Награды получили лучшие организаторы отдыха

Анна Турова
Вчера в стенах театра
«СамАрт» прошло торжественное подведение итогов летней
оздоровительной кампании. В
зале собрались директора детских центров отдыха, педагогиорганизаторы, представители
различных контролирующих ведомств.
Этим летом, как и в прошлые
годы, на базе учреждений образования были открыты лагеря
дневного пребывания. В частности, в июне в Самаре насчитывалось 176 таких площадок. Почти
половина из них работали в режиме полного дня, то есть с трехразовым питанием и перерывом
на дневной сон. За один только июнь отдохнуть там смогли
12 420 детей.
Также родители имели возможность забронировать путевки в лагеря круглосуточного
пребывания. На территории го-

рода расположено семь детских
оздоровительно-образовательных центров: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка»,
«Салют-2», «Союз» и «Юность».
Во всех учреждениях большое
внимание уделяли досугу детей,
в частности было организовано множество профильных смен
различной направленности. Для
ребят, проводящих летние каникулы в городе, работало около
100 площадок по месту жительства.
Председатель городской думы Алексей Дегтев поблагодарил присутствующих за проделанную работу.
- Полноценный отдых, особенно в летний период, очень
важен для детей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы он
был безопасным и интересным
для ребят, чтобы были охвачены все возрастные группы, - сказал он.
Руководитель городского департамента образования Лилия

Галузина отметила, что минувшее лето, прошедшее под знаком
футбола, было насыщено творческими и спортивными событиями.
- Мы приложили много усилий, чтобы сделать отдых детей
активным, чтобы они имели возможность по максимуму использовать городскую спортивную
инфраструктуру. Педагоги вложили всю свою душу в то, что-

бы летние каникулы для школьников прошли весело, интересно
и насыщенно, - подчеркнула она.
Всего наградами были отмечены 53 победителя, лучших педагогов и организаторов определили по номинациям «Твори, выдумывай, пробуй!», «Служить России», «Растим умы и таланты», «Самара спортивная»
и «Лучшие каникулы в родном
дворе».
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Образование
В сентябре учебный год начинается не только в школах, колледжах и вузах, после каникул вновь приступают
к активной работе и центры детского творчества. На днях самарские эксперты обсудили вопросы
дополнительного образования в формате круглого стола.
ПРАКТИКА В
 нешкольная деятельность
Светлана Келасьева

Формируют базу

По словам руководителя управления реализации общеобразовательных программ регионального
министерства образования и науки
Оксаны Чураковой, сейчас 78,5%
детей школьного возраста посещают центры дополнительного образования.
- Самарская область - один из
немногих регионов, где сохранились лучшие достижения советского внешкольного образования, - говорит Чуракова. - Дворцы пионеров
теперь называются центрами внешкольной работы, но суть остается
прежней: в них педагоги развивают
таланты детей. Во всех муниципальных учреждениях дополнительного
образования занятия проводят бесплатно, поэтому семьи с любым доходом могут подобрать объединения, которые будут интересны их
детям.
Директор центра внешкольного образования «Творчество» Павел Панич рассказал, что уже неоднократно на различных стратегических сессиях звучала мысль о том,
что дополнительное образование,
наверное, уже не очень корректно
так называть. Оно совсем не второстепенное, поскольку формирует ту
базу, на которой в дальнейшем зачастую строится обучение ребенка,
помогает ему выбрать жизненный
путь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ,
но не второстепенное
Чем отличаются друг от друга центры детского творчества
Ранняя профориентация

Технические традиции

На первый взгляд может показаться, что все центры детского
творчества примерно одинаковые многопрофильные, с похожим набором творческих, спортивных и
технических объединений. Это не
совсем так. Почти у каждого учреждения дополнительного образования есть основной профиль и ему
одному присущие отличия.
Например, центр детского творчества «Металлург» много лет назад был создан по инициативе металлургического завода как клуб
юных техников. С годами образовательное учреждение преобразовалось в многопрофильное, но
предприятие-шеф и сейчас продолжает оказывать ему значительную
поддержку. Благодаря этому «Металлург» имеет неплохую материально-техническую составляющую.
- Раньше у нас было всего шесть
направлений развития технического творчества, сегодня их 12. В центре есть объединения разной направленности, но основной упор
традиционно делается на технические, - подчеркнула директор «Металлурга» Маргарита Анохина.

Сначала был туризм

Центр детского творчества «Ирбис» изначально был задуман как
туристический. Сейчас он является

многопрофильным, здесь работают объединения спортивной, естественно-научной и эколого-туристической направленности.
- Основным своим профилем мы
по-прежнему считаем туризм, - говорит директор учреждения Павел
Сенников. - На базе центра мы реализуем туристическо-краеведческие и экологические проекты. Для
этого у нас есть хорошая материально-техническая база, департамент
образования закупил различные
лаборатории и прочее необходимое
оборудование.
Один из наиболее ярких проектов центра - физико-астрономическая школа «Астроград». Это школа непрерывного дистанционного
образования, в которой обучаются
более 600 человек не только из Са-

марской области, но и со всей России. Это ребята из 36 образовательных учреждений, из которых только
26 находятся в Самаре.
Всего «Ирбис» посещают около
трех тысяч ребят. Около 900 из них
ходят на занятия в объединения,
расположенные на базе 30 образовательных учреждений. Также центр
имеет сеть подростковых клубов в
Кировском районе.

Творческая составляющая

Центр внешкольной работы
«Поиск» преобразован из бывшего
Дома пионеров.
- Инвестиций в технические направления у нас не много, поэтому
мы традиционно развиваем творческие объединения, - поясняет
директор учреждения Софья Же-

лезнякова. - На базе центра работает множество коллективов, некоторые из которых являются образцовыми. Это, например, музыкальный театр «Льдинка», театр
танца «Самарка».
Центр тесно сотрудничает с театром «Город», основанным преподавателем института культуры
Виктором Тимофеевым. С ребятами из театрального объединения
«Премьера» занимались его студенты, и сейчас это содружество продолжается.
- В нашем центре ведется значительная работа с родителями. Ни
для кого не секрет, что участие в
конкурсах, пошив костюмов и многое другое требуют затрат. Не всегда
денежных, иногда нужно что-то организовать, с кем-то договориться,
куда-то сопроводить. Если родители хотят, чтобы их ребенок не только занимался в творческом коллективе, но и активно выступал, к этому придется приложить усилия, говорит Железнякова. - Еще «Поиск» - один из немногих образовательных центров, которые могут
похвастаться собственным планетарием. На его базе работает клуб
юных астрономов, занятия в котором уже много лет ведет Эльза Медведева. Она принимает в клуб ребят
всех возрастов, начиная с дошкольного. В этом году преподаватель
вместе с детьми посетила озеро Байкал, с берегов которого было хорошо видно лунное затмение.

Центр дополнительного образования «Компас» находится на Красной Глинке. Его посещают дети из
детских садов, школ и интерната.
Среди воспитанников центра есть
ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из неблагополучных семей.
Изначально это был учебный
компьютерный центр, лишь пару
лет назад его перепрофилировали
в центр дополнительного образования. Тем не менее основным направлением его деятельности осталась
техническая и профориентационная работа.
- Раннее введение в профессию
является нашим приоритетом, - пояснила директор «Компаса» Людмила Баранова. - Мы учим компьютерной графике, программированию, есть видеостудия. Также можем предложить ребятам
такие редкие направления, как
3D-моделирование и 3D-печать. Мы
активно внедряем новые образовательные технологии, сотрудничаем со школой №118, где есть станки
с числовым программным управлением. Все это дает возможность ребятам определиться с будущей специальностью и получить азы профессионального образования.
КОММЕНТАРИЙ

Павел Панич,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТВОРЧЕСТВО»:

•

Одна из важнейших задач,
которые стоят сегодня перед
системой дополнительного образования - развитие технического
творчества, которое невозможно
без серьезных инвестиций.
В регионах существуют разные
модели решения этой задачи.
Все мы помним, что в советские
времена существовала система
станций технического творчества,
за которыми были закреплены
кураторы от производственных
предприятий. Неплохо было бы
продолжить эту работу, трансформировав ее на современный
уровень. Если социально ориентированный бизнес будет вкладывать средства в систему развития
технического творчества, это
будет колоссальной поддержкой
и поможет расширить спектр
технических направлений.
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Прямая линия
ДИАЛОГ О
 благоустройстве, незаконных киосках и многом другом

ПРИНЯТО В РАБОТУ
Оксана Анищенко
В пресс-центре «СГ» состоялась прямая линия с заместителем главы администрации Октябрьского района Богданом
Корчугановым. По телефону и
электронной почте жители задавали вопросы и выдвигали предложения по благоустройству и
развитию территории. Одна из
наиболее частых тем, поднимаемых горожанами, - приведение в
порядок дворов.

Порядок во дворе

Старшая по дому №26 на улице
Гагарина Расия Хасутдинова обратила внимание районных властей на отсутствие освещения и
плохое качество дороги во дворе:
- Она разбита не только вдоль
нашего дома, но и возле соседних. Поэтому проблематично дойти даже до контейнерной
площадки. В конкурсе «Двор, в
котором мы живем» мы не выиграли. В проекте «Формирование
комфортной городской среды» в
этом году не заявлялись. Можно
ли сделать это на следующий? И
стоит ли рассчитывать на ремонт
асфальта в текущем сезоне?
Корчуганов отметил, что выполнение комплексного благоустройства, включающего в том
числе ремонт внутриквартальных проездов и установку освещения, действительно можно
провести в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
- Он действует до 2022 года.
Когда станут известны объемы
финансирования на следующий
год, будет понятно и число дворовых территорий, которые отремонтируют в предстоящем сезоне. В нынешнем в рамках «Комфортной городской среды» привели в порядок 13 дворов. - отметил он.
Замглавы районной администрации также порекомендовал
жителям заранее подготовить не-

Торговлю в ряд

На вопросы
читателей
«СГ» ответил
заместитель
главы
администрации
Октябрьского
района Богдан
Корчуганов

обходимый комплект документов
для участия в программе. Текущее
же состояние дороги у обсуждаемого дома проверят специалисты,
которые определят возможность
ямочного или аварийного ремонта на этом участке.
Состояние тротуаров и внутриквартальных дорог волнует и
жителей домов №32 на улице Гая
и №58 на Луначарского. По этим
адресам также будет направлена
инспекция.
По словам Корчуганова, в районе в этом году удачно синхронизировали мероприятия планового благоустройства и работы
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволило в 13 дворах,
вошедших в программу, не только обустроить детские площадки, установить лавочки и разбить
палисадники, но и отремонтировать проезды. Всего же в этом
году в районе приведут в порядок проезды в 21 дворе. В большинстве работы уже завершены.
Оставшиеся объекты будут сданы не позднее середины октября.

Стук в окно

Жительница дома №58 на улице Луначарского Александра
Гаврюшина обратилась на прямую линию с просьбой спилить
засохшие ветки дерева у ее дома.
Они нередко не только стучат в
окна, но и разбивают стекла.

- В 2016 году на Луначарского проводили обрезку деревьев.
Но у нашего дома, последнего на
этой улице, в бензопиле закончилось горючее. Уже прошло два года, но дерево так и не опилили. Я
готова на свои средства купить
бензин, лишь бы ветки не били в
окно, - сетует женщина.
- Санитарную обрезку деревьев
нужно проводить в соответствии
с техникой безопасности. Требуется не только бензин, но и автогидроподъемники. В зависимости от толщины дерева могут еще
использоваться краны, которыми придерживают ветки во время обрезки, чтобы они не травмировали рабочих. А после необходимо утилизировать отходы. Это
целый комплекс работ. Первое,
что нужно сделать, - обратиться
в свою управляющую компанию.
Она поможет определить «принадлежность» дерева и ответственных за его обработку. За содержание деревьев, произрастающих на улично-дорожной сети,
отвечает департамент городского хозяйства. Деревья на придомовой территории - забота управляющей компании, - пояснил замглавы района.

Горячая тема

Задавали горожане и вопросы о качестве коммунальных услуг. Например, жительница дома
№116 на улице Мичурина Люд-

мила Федоровна пожаловалась,
что из крана вместо горячей нередко идет теплая вода. А то и вовсе холодная. Женщину беспокоит, что платить за ледяной душ
приходится по счетчику как за
горячую воду.
- В рамках подготовки города
к зиме проводились гидравлические испытания. После них были выявлены повреждения, которые оперативно устранялись.
В ряде случаев перебои с температурой воды могли быть связаны с этим. Если же проблема
носит постоянный характер, то
граждане вправе требовать перерасчета. Это четко закреплено в правилах предоставления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства №354. Для перерасчета нужно составить акт о поставке ресурса ненадлежащего качества.
При этом ненадлежащим он считается не только в случае полного отсутствия воды, но и когда
она подается недостаточно высокой температуры. В те моменты,
когда вы замечаете, что из крана
вместо горячей течет холодная
или слегка теплая вода, обращайтесь в свою управляющую компанию. Приглашайте ее представителя составить акт, который и будет основанием для проведения
перерасчета и позволит вам снизить размер платы, - порекомендовал Корчуганов.

Жителя района Владимира беспокоят торговые палатки
и киоски, установленные прямо
на тротуаре на проспекте Ленина. Мужчина обратил внимание,
что на участке от Первомайской
до Осипенко их особенно много.
- Если тротуар уже выложили
плиткой, то киоскам там тем более не должно быть места, - считает он.
Корчуганов ответил, что работа по демонтажу незаконных
объектов потребительского рынка в районе ведется постоянно.
Только в этом году было снесено
59 ларьков и киосков.
- Указанная территория также
находится на постоянном контроле у главы районной администрации. Ситуация в этой части проспекта Ленина осложняется тем, что здесь есть киоски с
оформленными документами на
землю. Но даже с такими торговыми павильонами ведется работа. Правда, занимает она немного
больше времени, поскольку надо
соблюсти процессуальные процедуры, расторгнуть договоры
аренды. По просьбе жителя мы
дополнительно обратим внимание на этот участок, - пообещал
Корчуганов.
Демонтируют районные власти и незаконные гаражи. С территории района в этом сезоне
было вывезено 50 конструкций.
Часть из них владельцы убирают
добровольно. Понимают, что металлические конструкции портят внешний вид территории и
мешают ее благоустройству. Как
это было, например, во дворе дома №33 на улице Николая Панова,
который попал в проект «Формирование комфортной городской
среды». Там силами районной администрации и самих жителей
вывезено более 30 гаражей.
За последние дни августа в районе прекращена деятельность шести незаконных автостоянок. С
них сняли ограждения и демонтировали будки охраны.
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Скорочтение
НАУКА |
Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и науке. На нем обсудили тему создания и деятельности в регионе инжиниринговых центров.
По информации областного министерства образования и
науки, Самарский университет
победил в конкурсе пилотных
проектов минобрнауки и минпромторга России.
По проекту «Большие данные» на базе вуза создадут ин-

На базе Самарского
университета откроется
инжиниринговый центр
жиниринговый центр мультикультурных и мультимодальных хранилищ данных. Он нужен для сканирования, распознавания и оцифровки документов всех форматов. Также с
его помощью можно будет создавать, хранить и работать с
электронными архивами данных разнородной структуры,
включая 3D-моделирование.
Услугами центра смогут вос-

Учёный из Москвы расскажет,
почему люди покинули Африку
В Музее имени Алабина в воскресенье, 16
сентября, пройдет лекция антрополога Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научного редактор портала «Антропогенез.ру».
Он проведет лекцию на тему «Рай на Земле» о
том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими
сложностями столкнулись и как это повлияло
на облик современных жителей планеты.
Начало в 16.00. Стоимость билетов от
150 рублей. (12+)

Оборудование для обеспечения сигнала уже готово. С 1 января 2019 года прием основных каналов в цифровом вещании станет возможен по всей России.
Для обеспечения сигнала установлено порядка 10 000 передатчиков.
Жители Самарской области
уже сегодня могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах
области доступны в отличном качестве 10 основных каналов.
В четырех крупных городах
области - Самаре, Жигулевске,

В среду, 12 сентября, состоялось заседание конкурсной комиссии, которая отобрала двух
кандидатов на пост главы администрации Ленинского района. Ими стали Елена Бондаренко и Максим Стеняхин.
Всего на участие в конкурсе подавали заявки пять человек.
Бондаренко сейчас исполняет обязанности главы районной администрации. Ранее
она занимала пост заместите-

Скоро начнется реконструкция стадиона. В четверг, 13 сентября, на главном поле стадиона «Металлург» болельщики и ветераны «Крыльев Советов»
сыграют в футбол. Начало в 17.00. Вход
для зрителей свободный.
Клуб также даст болельщикам возможность забрать с собой кусочки газона на память. Дело в том, что в ближайшие дни начнется реконструкция основного поля стадиона и газон заменят
на синтетическое покрытие.
Заявки для участия в матче за команду болельщиков принимаются до 22.00
12 сентября по телефону 8-917-940-0623.

С 2019 года цифровое
телевидение будет
доступно всем
Сызрани, Чапаевске - цифровое
вещание работает также на каналах «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ»,
«ТВ-3», «Домашний», «СПАС»,
«Пятница», «Звезда», «Мир» и
«Муз-ТВ». Уже к концу года они
будут доступны по всей области.
В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки. Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нуж-

на лишь антенна ДМВ-диапазона.
Для аналогового телевизора кроме антенны нужна специальная
приставка. Оборудование можно приобрести в магазинах бытовой техники. Его подключение не
требует специальных навыков.
Вопросы о цифровом телевидении можно задать по бесплатному круглосуточному номеру
федеральной «горячей линии»
8-800-220-2002.

ТРАНСПОРТ |

АКЦИЯ

Прошёл экоквест «Чистый дозор»
Студенты Самарского социально-педагогического университета, а также волонтеры из Германии 10 сентября приняли участие в экологическом квесте под
названием «Чистый дозор». Мероприятие организовали участники всероссийского образовательного проекта по повышению
эффективности социальной рекламы. Их проект посвящен популяризации бережного отношения к городскому пространству
и поддержанию чистоты.
Участники проекта посетили

Осталось два претендента на пост главы
администрации Ленинского района

СПОРТ |

АНОНС

ТЕХНОЛОГИИ |

пользоваться промышленные
предприятия и крупные ITкомпании.
В Поволжском государственном университете сервиса инжиниринговый центр уже работает. Он является базой для развития научных исследований
и разработок, освоения новых
технологий, привлечения специалистов науки, образования
и бизнеса.

КАДРЫ

несколько локаций в старой части города, чтобы отыскать тематические элементы квеста. Им
рассказали об истории этих мест,
обсудили, к чему может привести
загрязнение природы и насколько важно ее сохранять. Пройдя все точки, ребята составили из собранных элементов фразу «Мусор сам себя НЕ донесет».
За успешное прохождение квеста они получили в конце вкусные подарки от партнеров социального проекта «Чистый дозор».

Причина - строительство
Фрунзенского моста. С 20 сентября 2018 до декабря 2019 года закроют движение трамваев №1, 3,
5 по улицам Фрунзе и Крупской
от Пионерской до Хлебной площади. Вагоны будут следовать до
улицы Чапаевской.
Администрация
Самары
просит горожан заранее выбрать альтернативные маршруты. До Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с остановки «Улица Венцека/Улица Фрунзе» на автобу-

ля руководителя департамента
градостроительства.
Стеняхин сейчас занимает
должность директора МБУ Ленинского района «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства».
Окончательное
решение
о назначении главы администрации сегодня должен принять районный совет депутатов.

Газон «Металлурга»
раздадут болельщикам
«Крыльев»

УВЛЕЧЕНИЕ

Состоится пятая «Ярмарка танцев»
В воскресенье, 16 сентября,
в парке имени Гагарина состоится «Ярмарка танцев». Десятки танцевальных школ, коллективов и объединений проведут
для гостей парка день танца с
мастер-классами и вечерним
гала-концертом.
Фестиваль проходит в Самаре
уже в пятый раз. На празднике 11
школ представят самые разные
танцы - от уличных до классических. Гости могут познакомиться
с работой самарских танцевальных объединений и принять участие в 50 мастер-классах.

Хлебная площадь обойдётся
без трамваев более года

сах №5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д,
48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусах №6, 16.

Также с остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут
следовать автобусы №3, 207, 226.
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Гражданская позиция
ОБСУЖДЕНИЕ Н
 юансы пенсионной реформы
Марина Гринева
Продолжается обсуждение
модернизации пенсионной системы, которая предусматривает повышение возраста «выхода
на покой». Привычные всем ориентиры - 55 лет для женщин и 60
для мужчин - были определены
законом СССР еще в 1956 году.
Изначально возраст предлагали увеличить на пять лет мужчинам и на восемь женщинам. Соответствующий законопроект был
внесен правительством в Госдуму 16 июня, 19 июля он был рассмотрен в первом чтении и принят. Начались обсуждения законопроекта в регионах. 29 августа
президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он поручил правительству
смягчить повышение пенсионного возраста для женщин с восьми
до пяти лет. Был предложен еще
целый ряд президентских поправок, они внесены в Госдуму.
В телеобращении глава государства озвучил аргументы в
пользу перемен, поскольку бездействие в сложившейся ситуации «безответственно и нечестно по отношению и к стране, и
к нашим детям». Статистика отмечает, что в стране увеличилась продолжительности жиз-

ВОЗРАСТНОЙ ВОПРОС
Аргументы «за» и «против»

ни. Ее средний показатель вырос
с 67 лет в 1956 году до нынешних 73,5. Изменилось соотношение числа работающих граждан и пенсионеров. Например,
в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающе-

го, в 2018-м это число уменьшилось до двух, а в дальнейшем будет еще меньше, и на одного трудящегося будет один пенсионер,
если не предпринимать сейчас
каких-либо мер. Новая реформа направлена и на повышение

доходов пенсионеров, поскольку при нынешней системе ресурсов на заметное повышение пенсий нет.
Как отметил президент в своем обращении, ему ни сейчас, ни
раньше не нравился ни один из

представленных вариантов пенсионной реформы. Но если не
предпринимать каких-либо действий, то пенсионная система
может «лопнуть». По этому вопросу можно было бы ничего не
решать еще в течение 7-10 лет, но
тогда уже придется принимать
еще более кардинальные и болезненные меры.
Впереди рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях. Так что обсуждение его положений продолжается, звучат инициативы по проведению всенародного референдума. В дискуссиях участвуют
представители органов власти,
экспертное сообщество, общественные организации, граждане. Как показывают социологические исследования, у россиян
инициатива популярностью не
пользуется. Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», 80% респондентов
выступают против повышения
пенсионного возраста, поддерживают эту идею только 6%.
Вот какие мнения по теме высказывают наши эксперты - жители Самары на страницах «СГ».

КОММЕНТАРИИ

Виктор Полянский,

Светлана Нефедова,

Александр Акованцев,

Виктор Воропаев,

ЗАВКАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПЕНСИОНЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»:

• На мой взгляд, пенсионная ре-

форма неизбежна и обусловлена
требованиями экономики страны.
Нет достаточных средств для
обеспечения пенсий при нынешнем соотношении работающих и
пенсионеров. Имеется огромный
дефицит Пенсионного фонда, который при сохранении действующей системы будет увеличиваться.
Что необходимо сделать, чтобы
новая пенсионная реформа «пошла»? Разработать медико-социальные меры поддержки людей
предпенсионного и пенсионного
возрастов. Надо решить вопросы
наполнения не только Пенсионного фонда, но и государственного, муниципального бюджетов.
Необходимо выводить экономику
в «белую» зону. Нужно думать и
об особых условиях пенсионирования многодетных матерей,
в президентских поправках этот
момент уже учтен. Такие программы должны разрабатывать
параллельно, тогда можно ожидать от реформы положительного
эффекта.

•

Законопроект появился
своевременно, он мотивирован
множеством причин. Сейчас
средний размер страховой пенсии
составляет 13 820 рублей. Повышение возраста позволит ежегодно увеличивать выплаты неработающим пенсионерам на заметно
большие суммы, нежели сегодня.
А именно выше уровня инфляции.
В последние три года увеличение
размера пенсии в среднем происходило на 300 - 500 рублей, а в
связи с реформой планируется,
что прибавка достигнет тысячи
рублей.
Надо учитывать, что повышение
пенсионного возраста - мировая
тенденция. Уже во многих странах
верхней планкой начала государственных выплат стали 65-67 лет.
Потому что растет продолжительность жизни, людей предпенсионного и пенсионного возрастов
становится больше. Сейчас на
территории бывшего Советского
Союза «классические» показатели
- 55 и 60 лет - действуют только
в России и Узбекистане. В других
республиках, странах Восточной и
Западной Европы они выше.

•

Я и многие мои товарищи, с
которыми дважды в неделю ходим
в спортзал играть в настольный
теннис, категорически против повышения пенсионного возраста.
Даже при том, что все мы пенсионеры активные, спортивные. Выступаем против в первую очередь
потому, что людей предпенсионного, пенсионного возрастов и к
шестидесяти-то годам без жалости
увольняют с любимого места
работы, а теперь число таких
изгнанных, думаю, возрастет. Многие из нас через это прошли, и нам
очень больно, что в наши судьбы
вмешались топ-менеджеры, поставили условие: или увольняйся,
или переучивайся. А зачем же
мне переучиваться на нелюбимую
профессию, если я многие годы
честно и результативно трудился
на работе любимой? Теперь, с повышением пенсионного возраста,
таких сценариев, думаем, станет
еще больше, потому что надо будет освобождать места молодым.
Нужны самые четкие, юридически
закрепленные гарантии, чтобы
работодатель не мог допустить
дискриминацию по возрасту.

•

К обсуждению реформы наш
«Союз» приступил с первых же дней
после внесения законопроекта
в Госдуму. На совещании актива
регионального отделения дискуссии
были острые. Звучало много вопросов, предложений. И уже тогда, в
июле, члены «Союза» внесли предложение установить пенсионный
возраст для женщин с 60 лет, а не с
63. Я тогда высказывался: это необходимо, потому что женщина в первую
очередь мать и хранительница
семейного очага. При современном
положении с яслями и детскими
садами нельзя снимать со счетов и
женщину-бабушку. Помощь бабушек
позволяет полноценнее трудиться
молодежи. 29 августа президент
также предложил, обращаясь к россиянам, снизить планку для женщин.
Мы надеемся, на такое решение
повлияли аргументы и «Союза», и
других общественных организаций.
Что касается реформы в целом, достаточно привести цифры: в Самарской области 999 тысяч получателей
пенсий и 1,2 миллиона работающих.
В таких условиях система выплат испытывает сильную перегрузку.

Тамара
Шибаева-Фоменко,
ПЕНСИОНЕРКА, ВОЛОНТЕР «СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА»:

•

Считаю, что это разумное решение в свете нынешней продолжительности жизни и активного
долголетия - повысить пенсионный
возраст. Потому что мы должны
думать не только о себе, но и о наших детях, внуках, которым также
придется со временем стать пенсионерами, и им тоже потребуется
помощь Пенсионного фонда. Если
фонд не будет наполняться, кто им
поможет? А у нас множество людей
работают по «серым» схемам, отчислений их работодатели не делают.
У меня 43 года трудового стажа.
До 60 лет работала провизором.
Потом полтора года жила у дочери
во Франции и общалась с пенсионерами. Там ими становятся в 65-67
лет. Да, там тоже сопротивлялись
пенсионным реформам, но в итоге
поняли, что это необходимость. Так
что давайте задумаемся о том, что
мы не будем хорошо жить, если
не будем много и честно работать,
строго платить налоги, соблюдать
законы. Да, предлагаемые ныне
новшества непопулярны. Но через
годы, возможно, мы поймем, что
этот шаг был верным.
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Культура
АНОНС « Соль земли»
Маргарита Петрова
На следующей неделе в ЦРК
«Художественный»
состоится
торжественное открытие XI Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». В программе показы картин
и творческие встречи. Еще одной площадкой фестиваля станет исторический парк «Россия Моя история» в ТЦ «Гудок».
Учредитель и организатор форума - Поволжский историкокультурный фонд. Фестиваль
проходит при финансовой поддержке правительства Самарской области и городской администрации.
- Из года в год к нам поступает около 200 заявок, из них 50 попадает в конкурсную программу
и еще 20 мы показываем вне конкурса, - рассказал директор фестиваля иерей Игорь Головлев.
- Не знаю, можно ли это назвать
веянием времени, но сейчас стало больше фильмов про инвалидов: про их адаптацию и социализацию. Героями картин становятся аутисты, люди с ограниченными возможностями передвижения. Это говорит о том, что
общество поворачивается к ним
лицом. Из Сербии, например,
пришел интересный фильм о слепых девочках, которые учатся кататься на горных лыжах на специальной трассе, где им помогают ориентироваться с помощью
звука. Также поступают картины, рассказывающие о разных
народах. Россия - страна протяженная, у нас живут представители многих национальностей,
с разным укладом и религиями.
Поэтому в этом году помимо традиционных номинаций и наград
на фестивале появится Приз Союза народов Самарской области.

Фильмы для размышлений
Фестиваль документального кино пройдет
в Самаре в одиннадцатый раз
Номинации фестиваля:
• «Здесь и сейчас». Фильмы
- портреты наших современников, отражающие явления и
события современной жизни.
• «Времена не выбирают». Фильмы - портреты людей, оставивших заметный след в истории
России, людей, ставших примером для потомков, картины
на исторические темы.
• «Русский Собор». Фильмы,
утверждающие ценности православной культуры, родного
языка и традиционного уклада жизни в России, а также
направленные на сохранение
целостности государства.
• «Чти отца твоего и матерь
твою». Фильмы, направленные на укрепление семьи и
связей между поколениями.
• «Камо грядеши?..» («Куда
идем?»). Фильмы, авторы
которых размышляют о
сложных и противоречивых
явлениях и событиях жизни.

Еще нас очень порадовал девятиклассник из Самары, снявший
краеведческий фильм про теплоход «Кашгар», который во время
Первой мировой войны являлся
госпиталем.
Традиционные мастер-классы в рамках фестиваля проведут профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ Галина Прожико и завкафедрой
операторского искусства СанктПетербургского государственного университета кино и телевиде-

ния Николай Волков. Они будут
интересны всем, кто увлекается сферой кино и делает первые
профессиональные шаги на этом
поприще.
Аудитория «Соли земли»
разнообразна. В нее входят как
представители старшего поколения, так и совсем молодые люди. В рамках фестиваля
в школах Самары пройдет специальный урок, на котором дети посмотрят картины, входящие в его программу. Учени-

кам предложат поучаствовать
в их обсуждении и затем создать эссе по мотивам произведений. Авторы выдающихся работ будут отмечены наградами
на церемонии закрытия. Лучших из лучших отберут самарские журналисты и писатели:
Дмитрий Агалаков, Вадим Карасев, Ирина Цветкова, Екатерина Сидорова.
- Мы ощущаем, что за 11
лет существования фестиваля назрели перемены, - отме-

Встречи - в подарок
Специальным подарком для
поклонников советского кинематографа станут творческие
встречи с народным артистом РФ
Игорем Скляром («Мы из джаза»,
«Батальоны просят огня», «Дети
понедельника» и др.) и актером
и режиссером Гойко Митичем
(«Чингачгук - Большой Змей» и др.).

чает Головлев. - Что именно будет трансформировано: номинации, материал, представляемый в программе, - пока сказать
сложно. Например, все больше
картин поступает из-за границы. Кроме того, раньше документальное кино было элитарным, а сейчас неигровые фильмы создаются по-другому - возникает симбиоз с игровыми.
Торжественное открытие фестиваля состоится 17 сентября в
18.00 в ЦРК «Художественный».

ВЫСТАВКА В
 озвращение художника
Татьяна Гриднева
В галерее «Вавилон» открылась выставка работ Вениамина
Клецеля.
В 70-е годы в Куйбышеве этого
художника знали все. Когда многие деятели искусства боялись
отойти от канонов соцреализма,
Вениамин Клецель уже поражал
знатоков живописи своим неординарным почерком и яркими
красками. Его картины коллекционировали. А несколько работ
попали в фонды Самарского художественного музея.
В 90-е годы Клецель вместе с
женой уехал на родину предков, в
Израиль. Но он не потерял связь
с городом, в котором долгое время жил. Ведь здесь остались его
друзья, ученики и почитатели.
Накануне праздника Рош
а-Шана, или еврейского Нового года, который отмечается в
сентябре, в галерее «Вавилон»
открылась выставка знаменитого художника. Сам Вениамин

...И ВИДЫ
ИЕРУСАЛИМА
В Самаре открылась экспозиция
работ Вениамина Клецеля
Клецель на открытии не присутствовал, но пообщался с самарцами с помощью видеомоста.
6 сентября, в первый день выставки, галерея «Вавилон» едва вместила всех пришедших на
встречу с известным живописцем. Во время видеомоста с Израилем заслуженный художник
России Рудольф Баранов выразил Вениамину Клецелю соболезнование в связи с кончиной в
2017 году его жены, прекрасной
оперной певицы Славы Бондаренко, блиставшей на сцене Куйбышевского оперного театра.

Мэтры обменялись также сведениями о своих творческих планах и достижениях. Слово взял
известный самарский журналист Валерий Иванов: Клецель
не раз становился героем его публикаций. Поприветствовал друга и актер Иван Морозов.
Люди все подходили и подходили к микрофону. Каждому хотелось сказать теплые слова в адрес 86-летнего живописца, творческий расцвет которого пришелся на то время, когда
он жил в нашем городе. И все отмечали, что его талант с тех пор

стал еще более зрелым и своеобразным.
Теперь искусствоведы сравнивают его с Шагалом и Сутиным, а
иногда с Пиросмани. Так же, как
и грузинский мастер, Вениамин
Клецель умеет в своих работах передать неповторимый дух народа. Художник стремится к обобщению. Для него главное не детали, а настроение и состояние изображаемого. По мнению Клецеля,
живопись должна быть чувственной, живой и яркой. Все его герои
написаны с любовью, легкой иронией и доброй усмешкой. Это касается и автопортретов, которые
заняли целую стену галереи.
К еврейскому Новому году
Вениамин Клецель сделал самарцам чудесный подарок - на
выставке он представил нам
свое видение Иерусалима. Его
залитые солнцем кварталы, старые здания, пышные сады теперь могут увидеть и жители города на Волге.
Выставка продлится
до 7 октября. (12+)
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Игорь Лопачев:

«Мы собираем самолёты
из того, что есть под рукой»
Светлана Келасьева
Военный летчик Игорь Лопачев
уже три года руководит авиамодельным объединением в центре детского творчества «Металлург». Он уверен, что каждый ребенок должен
иметь возможность реализовать себя. Детям, мечтающим о небе, преподаватель готов помочь в достижении цели.
- Когда и почему вы начали увлекаться авиамоделизмом?
- Я с детства мечтал стать летчиком. На детских площадках не слезал
с качелей и каруселей. Приучал себя к
перегрузкам. Занимался физкультурой, а любимым предметом для меня стала математика. Став постарше,
уже в пятом классе, подумал, что начинать надо с авиамодельного кружка - освоить матчасть. Посещал эти
занятия до самого совершеннолетия,
потом продолжил обучение в летном
училище. Затем был перерыв - пока
летал сам, особой тяги к прежнему
увлечению не испытывал. Но вышел
на пенсию, и стало чего-то не хватать.
Видимо, наступила пора, когда надо
не брать, а отдавать. Поэтому теперь
я обучаю авиамоделизму ребят.
- Занятия авиамоделизмом действительно помогли вам стать летчиком?
- Конечно. Благодаря им я постиг
аэродинамику. Я понимаю все, что
происходит в небе с моим самолетом.
Когда начал заниматься авиамодельным спортом, выяснилось, что раньше совершенно неправильно представлял себе эти процессы. Поэтому
сейчас при разработке моделей делаю
упор на аэродинамику. Учу детей думать. Такой подход помогает нам выигрывать во многих соревнованиях.

В центре детского творчества «Металлург» ребята
могут заниматься авиамоделизмом

- Вы сами разрабатываете модели самолетов?
- Да, для начинающих я разработал три типа моделей, которые мы собираем фактически из того, что есть
под рукой. Например, электромоторчик взят от омывателя ветрового
стекла автомобиля. Он стоит сто рублей, и это самая дорогая часть самолета. Я год потратил на то, чтобы создать летающие конструкции, которые стоили бы копейки. Зато теперь
любой ребенок, независимо от доходов его семьи, может себя реализовать в нашем объединении. Мы делаем пилотажные модели, учебно-тренировочные, гоночные и бойцовые.
Если у ребенка все получается и ему
это нравится, можно переходить к
более серьезным конструкциям. Они
обходятся подороже, но тут уж долж-

но быть решение родителей, продолжать ли развивать сына или дочь в
этом направлении.
- Но каких-то вложений такое
хобби все же требует?
- Занятия у нас бесплатные, есть
финансирование от центра детского творчества и спонсоров. Но чтото, конечно, приходится покупать самим. В любом случае для родителей
это выгоднее, чем тратить деньги на
безделушки. Собранный своими руками самолет приобретает особую
ценность для ребенка, который чувствует себя творцом, изобретателем
и инженером. Наши дети знают немного больше, чем их сверстники, и
им не нужно доказывать свою крутость через сигареты, мат и спиртное.
Подняв в небо кордовый самолет, получаешь ощущение реального поле-

та. Здесь все по-взрослому. Ошибка
может привести к аварии, это обидно. Приходится думать, мгновенно
находить правильное решение. Это
захватывает.
- Дети какого возраста у вас занимаются?
- Начиная с 10 - 14 лет и до совершеннолетия. Но в этом году пришли восьмилетки. Будем заниматься.
Начнем подготовку на имеющихся
моделях, а уже потом перейдем к самостоятельному изготовлению. Вообще «летают» дети с шести лет.
- У вас занимаются и мальчишки, и девчонки?
- Конечно. Причем девчонки мальчишкам ничуть не уступают. Например, есть у нас Лена Загатина. Обычно ребенок за год делает планер и три
разные электрокордовые модели. Лена их сделала за шесть месяцев. За это
время появился интерес к воздушному бою. Мы с ней приступили к полетам на бойцовых моделях с двигателями внутреннего сгорания. Два таких самолета она изготовила всего за
два месяца.
А совсем недавно мы вернулись с
фестиваля «Московское небо-2018».
Честь Самары отстаивали наши девчонки - семилетняя Алена Архипова, 13-летняя Настя Архипова,
15-летняя Христина Лопачева - на
серьезных самолетах класса F-2D. В
этом фестивале обычно участвуют
мальчишки, а мы приехали с девчонками. Конечно, ребят это подзадорило - как так, проиграть девчонке в
воздушном бою? Неплохой стимул. К

слову, выступили мы очень хорошо.
Впрочем, как обычно. Мы участвуем
в соревнованиях как в Самарской области, так и по всей России. Только и
успеваем делать модели, ломать, снова делать.
- Много моделей ломается?
- На спортсмена берем до 10 моделей, а там как повезет.
- Как выглядит воздушный бой?
- К самолету крепится трехметровая нитка, затем трехметровая лента. Задача - за время боя винтом сделать как можно больше отрубов ленты противника, учитывается и время
нахождения в воздухе.
- Преподавание в авиамодельном объединении - ваша основная
работа?
- Нет, конечно. Зарплата здесь небольшая, поэтому на жизнь я зарабатываю в другом месте. Но главным
делом для себя считаю авиамоделизм, работу с детьми. Когда видишь,
как у ребенка начинает получаться,
загораются глаза, что-то меняется
в его жизни в лучшую сторону - это
бесценно. Однажды президент федерации авиамодельного спорта Самарской области Айрат Гарфутдинов на одном важном мероприятии
обратил внимание на то, что я за год
подготовил для соревнований пять
экипажей воздушного боя. Я немного удивился: всего же пять. А он говорит: целых пять! Видимо, это и правда немало. Хотя здесь, конечно, счет
несколько иной. Важен каждый ребенок, которому мы помогли реализовать себя, полюбить небо.

ЭКОЛОГИЯ | ОЧИСТКА ВОДОЕМОВ

УГОЛОК живой природы
Озеро на проспекте Кирова привели в порядок

Светлана Келасьева

На территории Кировского района расположено несколько озер. Некоторые находятся буквально во дворах и оттого особо любимы самарцами - ведь замечательно, когда в окружении асфальта и высоток имеется
уголок живой природы с камышами,
утками и лягушками. Поэтому горожане крайне заинтересованы в том,
чтобы сохранить эти водоемы.

- Жители нашего микрорайона не
раз обращались с просьбой привести
в порядок озеро, расположенное на
проспекте Кирова, около дома №321,
рядом с детской поликлиникой, - говорит управляющий микрорайоном
№29 Марина Голубева.
Пожелания людей были услышаны. В конце августа озеро почистили с помощью спецтехники, избавили от зарослей камышей. Остался последний шаг - увезти с берегов под-

нятый со дна мусор. Департамент городского хозяйства и экологии обещает сделать это до конца недели.
Пока озеро выглядит не лучшим
образом - оно значительно обмелело. Однако специалисты говорят, что
достаточно скоро водоем восстановится. Освобожденные от слоев грязи родники должны проснуться и наполнить озеро. Восстановлению также поспособствуют дождевые и талые воды.

Самарская газета
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | ЧТО НАХОДИЛОСЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Откуда в Яблоньке
ШИШИГА
О красивых названиях
и интересных местах
Светлана Келасьева
На территории Кировского
района много мест с примечательными названиями. Например, поселок Яблонька. По сведениям историка и краеведа
Андрея Артемова, изначально, в XIX веке, на этом месте
располагался хутор. Первыми его жителями стали переселенцы из центральных областей России, Украины и Польши. Чуть позже, в советские
времена, сюда ссылали верующих. В этих местах росли сады,
отсюда, скорее всего, и родилось название поселка.
В 1930 году в Яблоньке организовали колхоз «Искра»,
сохранились сведения, что в
1941-м его председатель, бывший рабочий Хомчук, был объявлен врагом народа. В 1978
году территорию поселка начали активно застраивать. Теперь здесь Приволжский микрорайон. Территория, где непосредственно располагалась
Яблонька, находится в границах улиц Ташкентской, Демократической и Радиоцентра.
В
центре
современной
Яблоньки расположено кладбище с одноименным названием, а еще озеро, носящее имя
представительницы нечистой
силы из славянской мифологии Шишиги.
- Шишига - антропоморфное существо, некая человекообезьяна, - комментирует
самарский краевед Анатолий
Виноградов. - Маленький бесенок. Такие существа присутствуют в фольклоре разных
народов. Голова у них кверху

шишом, заостренной частью,
как у всех обезьян, оттого они
и шишиги.
Почему народ прозвал водоем именем мифологического
существа, да еще и представителя нечистой силы, остается
только догадываться. Однако
такое название, да еще и место
рядом с кладбищем, порождало немало страшилок. Например, рассказывали, что озеро
подмывает погост и в него периодически уплывают гробы.
Местные жители вспоминают, что когда-то водоем был чистым, в нем водилось много рыбы. Но со временем озеро стало
заболачиваться, и сегодня находится не в лучшем состоянии.
Сорокины хутора, скорее всего, получили свое название по
фамилии кого-то из владельцев.
Как рассказал Виноградов, в царские времена, когда граница Самары проходила по улице Полевой, в этих местах занимались
производством кумыса. Напиток
поставляли в больницу Постникова, его использовали при лечении туберкулеза. Кумыс получали от тарпанов - диких предков
современных лошадей.
Неподалеку от этих мест
расположены Сокольи горы,
название которых чаще всего
связывают с птицами.
- Соколы здесь вовсе ни при
чем, - уверен Виноградов. - Самые старые названия в Самарской области имеют тюркское
происхождение. «Сокалы» означает «холодный овраг». Рядом с Сокольими горами по
сей день находится Студеный
овраг, вот про него это и было
сказано. Сокольи горы - горы
около студеного оврага.

ПРОБЛЕМА | СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ И ЧАСТНОГО
СОБСТВЕННИКА

ПРОХОД ЗАКРЫТ
На улице Стара-Загора гаражи установили
прямо на дорожке, ведущей к школе
Светлана Келасьева
Около магазина, расположенного на улице Стара-Загора,
301а, гаражи появились очень
давно. Особой красоты микрорайону они не добавляли, но люди привыкли к ним и не возмущались. Однако этим летом число металлических конструкций
значительно увеличилось. Как
выяснилось, причиной стала активная борьба районной администрации с незаконными гаражами - сюда стали свозить объекты, которые было предписано
убрать из соседних дворов. Сейчас на площадке их насчитывается более 30.
До поры до времени люди мирились с таким соседством, но
когда два гаража были установлены прямо на пешеходной дорожке, терпение горожан лопнуло.
- По этому тротуару наши дети ходят в школу №99, - говорит
местная жительница Ольга Волкова. - Теперь, когда дорожка перекрыта, им приходится идти по
проезжей части, рискуя попасть
под машину. Мы требуем освободить территорию.
Выяснилось, что площадка, на
которой разместили металлические конструкции, принадлежит
ООО «Магазин №206». И гаражи установлены здесь не самовольно, а с согласия собственника. Также магазину принадлежит
участок, по которому проходит
пешеходная дорожка. Решение
перекрыть ее, по словам владель-

ца, было вынужденной мерой.
- Дорожка проходит мимо
торца магазина, где у нас установлены мусорные баки, - рассказал заместитель директора
ООО «Магазин №206» Дмитрий
Ефимов. - Мы много раз просили жителей не выбрасывать туда свой мусор, пользоваться контейнерами около домов. Но когда людям «по пути», им удобнее
использовать наши. В результате мы вынуждены вывозить мусор по два раза в день, что приводит к немалым затратам. Поэтому и было принято решение перекрыть пешеходную дорожку,
чтобы люди шли в обход.
Ефимов предложил гражданам обустроить проход с другой
стороны магазина, проложить
там асфальтовую дорожку, провести освещение. Местных жителей такой вариант не устроил чтобы попасть в школу, придется
делать крюк, обходя здание. Они
предложили другое решение установить ворота, препятствующие проходу к мусорным ба-

кам, и убрать гаражи с пешеходной дорожки. А заодно привести
территорию в порядок и вывезти
с нее недавно привезенные конструкции.
Пока компромисс между сторонами не найден.
- Мы держим этот вопрос на
контроле, - пояснил глава администрации Кировского района
Игорь Рудаков. - Собственник
пошел с нами на контакт, что уже
хорошо. Далее многое зависит
от него. В любом случае мы будем действовать в рамках закона. Ранее земельным контролем
нарушений на этом участке выявлено не было. Но сейчас, когда
здесь появились гаражи, уместно поднять вопрос о нарушении
целевого использования. В адрес
собственника уже направлено
официальное предостережение,
срок исполнения которого - до
15 октября. Если в течение этого времени территорию не приведут в порядок, будем принимать меры совместно с полицией
и прокуратурой.

Игорь Рудаков,

Ольга Волкова,

Дмитрий Ефимов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ООО «МАГАЗИН 206»:

•

Интересы частной собственности защищены государством, нам
предстоит найти законное решение этого вопроса. Пожелания жителей обеспечить их безопасным
проходом к школе должны быть
удовлетворены. В ближайшее время собственники должны убрать
те гаражи, которые вызывают
наибольшее возмущение людей,
освободить проход. Если этого не
будет сделано, будем принимать
меры совместно с правоохранительными органами.

•

Гаражи стоят здесь давно. Я
сама училась в 99-й школе, ходила
мимо них. Теперь мой ребенок
ходит по этому же пути. Идти мимо
гаражей само по себе небезопасно, но теперь перекрыли последний проход к школе, дети вынуждены ходить по проезжей части.
Но ведь тротуар - территория для
пешеходов. Очень надеюсь, что
эти конструкции все же уберут.

•

Этот земельный участок я приобрел в собственность в 1998 году,
у меня есть на него все правоустанавливающие документы. Я
вообще имею право огородить
территорию забором и никого
сюда не пускать. Гаражи стоят
здесь с нашего разрешения. Пока
мы не планируем использовать
этот участок как-то иначе.
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Город смыслов масштаб
Районный

Привлекательность города, конечно, должна иметь конкретные материальные воплощения. Городкурорт как набирающий популярность тэг имеет мощную подпору в виде многокилометровой
набережной, которая поражает воображение людей неподготовленных. Да и сам по себе объект,
наделенный смыслом и грамотно помещенный в контекст, будет создавать туристическую, и не только,
привлекательность. Самый яркий пример в Самаре - это городские скульптуры. Не все, конечно, но
некоторые особо удачные образцы уже стали частью городского бренда. Можно сказать, что этот
процесс брендирования новых, с нуля придуманных объектов - один из немногих примеров развития
самарского бренда, которое происходит у нас на глазах и при нашем участии.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №26

Культура - это скульптура
чтобы только оргкомитетом дело не
ограничивалось. В тот период, когда работа начиналась, в 2011 - 2012
годах, тема благоустройства, к которому относятся и городские скульптуры, была на подъеме. Сейчас этот
подъем максимален: реализуется федеральный проект, Самара борется
за возвращение статуса исторического поселения. Жители активно участвуют в формировании комфортной среды. Работа по установке городской скульптуры должна вестись
с учетом этих изменений и с пониманием того, что мы этой скульптурой
хотим сказать. Впрочем, конкретика
- это только один путь. Можно создать бренд и на абстракции.

Илья Сульдин

Опыт «Культурной Самары»

Созданный в 2011 году организационный комитет, в состав которого
мне посчастливилось входить, удачно поставил несколько скульптур, которые при этом не являлись памятниками «по закону». Лидеры по популярности - Сухов, Буратино и Швейк.
Установлено было больше. Но именно
это трио доросло до символов Самары. Они, пожалуй, такие же растиражированные, как гербовая коза и «Паниковский».
Особенно удачным оказался Сухов - красноармеец затерт до блеска.
Жаль, так и не поставили рядом Верещагина и Катерину Матвеевну, как
планировалось изначально. При этом
продвижением Федора Ивановича
специально никто не занимался. Удачное место, качественная скульптура
и... запрос на монументы.
Казалось бы, Сухов, как и положено городской скульптуре принципиально антимонументален. Стоит без
постамента, на ходу, в непафосной
позе. Но именно он стал символом
возвращения к истокам - к советской
культуре как основе нашего цивилизационного кода, простите за мудреность, но именно так. Не зря этот
фильм смотрят советские, а теперь
русские космонавты перед полетом,
именно этот фильм был превращен в
чудесный образчик советского постмодернизма во второй части «Петрова и Васечкина». Получился памятник «внутреннему СССР».
Почему не стал таким же мощным символом Деточкин, установленный в то же время? Возможно,
из-за менее удачного места и не такого четкого скульптурного исполнения. Возможно, из-за того, что у
него нет такой конкретной привязки к городу. Все-таки Сухов про Самару поминал в кино. А при чем тут
Деточкин, уже не так очевидно.

Конкретика или
абстракция?

Все самые удачные скульптуры были установлены при участии
«Культурной Самары» на первом этапе ее работы. К сожалению, мощный
уровень удержать не удалось. Вместо
понятных и привязанных к Самаре
Швейка, Буратино, Сухова начался
бум абстрактных скульптур. То есть
скульптура как раз обычно выглядела реалистично, но вот попробуйте внятно объяснить гостю Самары,
почему установлен памятник спасателю в сквере на Молодогвардейской.

Парк под Пензой

Там ни офиса МЧС, ни катастроф никаких не происходило. «Спасатель»
- это спасатель вообще, а не какойто конкретный герой, хотя и герои
есть…
Неудивительно, что эту городскую скульптуру никто не тиражирует на сувенирах. Ставить «скульптуры вообще» гораздо проще, чем искать привязки к городскому контексту, истории, к памяти места. Проще
и безопаснее, потому что любой конкретный персонаж (даже литературный) может вызвать неоднозначную
реакцию у горожан.

Пиня как барометр

Сейчас в «Фейсбуке» немного улегся, но бушевал в начале сентября очень яростно скандал из-за
возможной установки в сквере неподалеку от синагоги скульптуры,
изображающей Пиню Гофмана - известного самарского сумасшедшего. Мнения горожан разделились
радикально, друзья ругались и ссорились из-за персонажа, которого

мало кто видел… Хотя и очевидцы
были!
Александр Поларшинов: «Я Пиню с детства запомнил. Колоритнейший человек, коего во двор (мы
тогда существовали в коммуналке на углу Рабочей и Галактионовской) зазвать попить чайку с пряниками или сушками у тамошних хозяек считалось достижением. Он не
везде соглашался отведать. Раз видел, как Пиня просыпал из варежек
мелочь прямо на трамвайных путях, и все трамваи замерли в ожидании, покуда он эти свои копейки соберет, и никто не лаялся (вот
не думаю, чтобы кого-то из нынешних «форбс-мажоров» столь уважали бы). Так что заслужил памятника несомненно. Прям по Вознесенскому: «Какое время на земле - таков
мессия».
Хотя больше было других мнений. Обсуждали памятник сценаристу, герою или профессору, а выбрали Пиню. Это Самара, блин.
Сама по себе история про Пиню

и Самару как город, в котором хотят
поставить памятник сумасшедшему еврею, - это уже работа на бренд.
Не всем она понравится, но, скажем
по секрету, памятник Пине придумали две дамы, очень неплохо знающие
о туристической привлекательности
и образе Самары. Это Лейли Мифтахова, занимавшаяся туризмом в
горадминистрации, и Мария Казак
- главный организатор Васильевских
модных сезонов. Поэтому Пиня появился не просто так и, вполне вероятно, скоро станет одной из новых достопримечательностей Самары. Это
же не памятник водопроводу вообще.

Между моментальностью
и монументальностью

Самара уже получила свой набор
«работающей» городской скульптуры. Надо полагать, что восстановление «Культурной Самары» - это только вопрос времени. Хотелось бы, чтобы оргкомитет вел работу, опираясь
на собственный позитивный опыт, и

Удивительный и крупнейший в
России парк расположен в одном
из живописнейших мест Пензенской области, на Чистых прудах. Его
история началась в 2008 году, после
проведения здесь Международного скульптурного симпозиума. Всего под эгидой ЮНЕСКО прошло
уже девять симпозиумов. Коллекция скульптур парка насчитывает более 320 произведений. Бронза,
мрамор, известняк, гранит, дерево,
сталь и нержавеющая сталь, бетон
и пластик. Это артефакты, созданные лучшими ваятелями со всех
континентов, из 64 стран всего мира. В 2013 году скульптурный парк
«Легенда» стал финалистом конкурса «Топ-10 достопримечательностей
России».
В Самаре тоже были такие симпозиумы, еще в самом начале века их
организовывал Иван Мельников.
Скульптуры, сделанные мастерами
из разных стран, долго валялись на
какой-то турбазе. Городу они тогда
оказались не нужны. А Мельников
как председатель реготделения Союза художников и просто известный
скульптор активно участвует в создании новых скульптур. «Спасатель»
на Молодогвардейской - его произведение.
Конечно, пензенский опыт уникален, нам не обязательно его повторять, у нас есть свой. Просто «Легенда» - это пример, как из тех же материалов и компонентов за 10 лет люди создали международный туристический бренд. А мы - только несколько удачных статуй, да и то все
больше в прошлом. Значит, есть к чему стремиться. Сухов столько сделал для туристического бренда Самары за шесть лет, что пренебрегать его
опытом как-то не по-советски, товарищи...
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Получите скидку
?

Правда ли, что, если записаться в РЭО через портал госуслуг,
можно получить скидку 30 процентов на оплату государственной
пошлины?
Олег К.

- Да, это так. Чтобы получить
скидку, необходимо оформить и
подать заявление в электронном
виде на портале госуслуг и оплатить в электронной форме госпошлину. Важно помнить, что

эта «акция» является временной. Согласно закону, скидка будет действовать до 1 января 2019
года. Она распространяется на те
виды услуг, которые указаны на
портале.

Когда разбита фара
?

Можно ли ездить на машине с разбитой задней фарой? Если
нельзя, то какое наказание предусмотрено?
Лариса Орлова

- Согласно п. 3.1 «Перечня неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств»
нельзя эксплуатировать машину, у которой количество, тип,
цвет, расположение и режим работы внешних световых прибо-

ров не соответствуют требованиям конструкции. Неисправностью считается и разбитая фара.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП
РФ: предупреждение или штраф
500 рублей.

В очках или в линзах?
?

Самарца,
путешествовавшего
автостопом,
нашли мертвым
На прошлой неделе стала известна
судьба 27-летнего Олега М., который
отправился автостопом из Самары
до Сахалина и пропал. Родственники
и волонтеры разыскивали мужчину
около месяца. В последний раз он
выходил на связь с близкими 7 ав-

густа, будучи в Забайкальском крае.
6 сентября стало известно, что самарца нашли мертвым. У села Арей
Улетовского района его сбила машина, водитель которой скрылся с
места ДТП.
А в Самаре на днях сотрудники
Госавтоинспекции задержали автомобилиста, который, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Судя по видео,
которое появилось в интернете,
мужчина оказал полицейским сопротивление, его пришлось ремнями привязать к сиденью патрульной
машины. Диалог с нарушителем не
получился - он вел себя неадекватно: кричал, сыпал оскорблениями и
грозился убить окружающих. Неуди-

вительно, что от медицинского освидетельствования мужчина отказался.
10 сентября в Самаре произошло
очередное ДТП с участием мотоциклиста. Из собранных сотрудниками
ГИБДД материалов следует, что в
17.30 59-летний водитель автомобиля Toyota Hilux ехал по улице Гагарина со стороны Мяги. При повороте
налево, на Революционную, он не
уступил дорогу 28-летнему мужчине
на мотоцикле Yamaha, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии байк снес дорожное ограждение, вместе с владельцем его вынесло на тротуар.
Мотоциклиста госпитализировали,
автомобилист и прохожие не пострадали.

БЕЗОПАСНОСТЬ О
 перация «Маяк»

Когда счёт идёт
НА МИНУТЫ

Готовы ли самарские водители уступать дорогу
машинам экстренных служб

Половине моих знакомых разрешено управлять авто только
в очках, но они ими не пользуются. Почему в правах не делают
отметку о плохом зрении? Ведь такие водители подвергают
опасности не только себя.
Роман Горлов

- В бланке водительского удостоверения предусмотрено указание
имеющихся ограничений как по
управлению отдельными категориями транспортных средств, так
и общие для всех категорий. Тем не
менее такое ограничение по меди-

цинским показаниям, как «годен с
коррекцией зрения», не указывается в документе, потому что Госавтоинспекция не может проконтролировать его соблюдение. Дело в том,
что водители могут использовать
за рулем контактные линзы.

Скорость - ниже
?

Как правильно отбуксировать автомобиль?

- Допустимая скорость при буксировке в жилых зонах, во дворах
должна быть 20 км/ч, в остальных
случаях - 50 км/ч. Между транспортными средствами нужно соблюдать определенное расстояние: на жесткой сцепке - не более 4
м, при гибком соединении - 4-6 м.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Григорий Петрович

На буксируемой машине необходимо включить аварийную световую сигнализацию. Если она отсутствует или неисправна, то на
задней части автомобиля (предпочтительно на левой стороне) должен быть закреплен знак аварийной остановки.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Сотрудники Самарской станции скорой медицинской помощи рассказывают: проблесковые маячки и сирены на автомобилях включают только в экстренных случаях - когда везут
больных, жизнь которых находится под угрозой и счет идет на
минуты. Поэтому если вы видите в потоке транспорта мчащуюся «неотложку», можно не сомневаться, что внутри человек,
которому действительно плохо. Как самарские водители поведут себя, увидев на дороге такую машину?
На днях самарская Госавтоинспекция и служба скорой помощи в ходе операции «Маяк» проверили, как поступают в такой
ситуации автомобилисты.
- Наша цель - выявить водителей, которые не предоставляют
преимущество в движении специальному транспорту: автомобилям скорой помощи, полиции,
пожарным. Именно эти служ-

бы приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях, - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре, майор полиции Ирина
Тарпанова.
В ходе операции машина «неотложки» ехала по Московскому шоссе с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. Именно при таких условиях другие участники
движения, согласно Правилам
дорожного движения, должны
обеспечить ей беспрепятственный проезд. Соответственно обгонять спецтранспорт запрещается.
Сотрудники ГИБДД следовали за «скорой помощью» и наблюдали, как ведут себя автомобилисты. Большинство водителей притормаживали, освобождали дорогу и в пробках, и на
светофорах старались как можно быстрее перестроиться.
- Большинство водителей
уступают нам дорогу, - отметил
инженер по технике безопасно-

сти Самарской станции скорой
медицинской помощи Виктор
Рожков. - Радует сознательность
самарцев. Важно вовремя довезти больного до лечебного учреждения, а не тратить драгоценное
время в пробках.
Однако без нарушений все же
не обошлось. Мужчина следовал перед машиной скорой помощи и не обращал на нее внимания, хотя место, чтобы уйти в
сторону, было. Более того, на глазах сотрудников ГИБДД он допустил еще одно нарушение - стал
поворачивать направо со второго ряда и таким образом создал
аварийную ситуацию. При этом
водитель активно возмущался,
когда его остановили полицейские.
За непредоставление преимущества «неотложке» автомобилисту грозит штраф 500 рублей
либо лишение прав на срок от
одного до трех месяцев. В то же
время и представители власти,
и общественники отмечают, что
наказание по этой статье должно
быть более серьезным.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2018								
РЕШЕНИЕ

№ 8-1

1.2. В пункте 9 приложения № 2 к постановлению слова «Василенко В.А.» заменить словами
«Карпушкин А.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.09.2018 № 734

Об установлении общих результатов дополнительных
выборов депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протокола территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатом в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 избран Натальчук Михаил Сергеевич (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из
кандидатов согласно приложению № 1 к настоящему решению).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии А.А. Зайцев
Секретарь комиссии Е.Е. Ишутина
Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Железнодорожного района города Самары
Самарской области
от 10.09.2018 № 8-1
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа
Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
1

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов избирателей

1..

ЖМЕТКО Анастасия Владимировна

183

2

КОЛОСОВ Андрей Ильич

454

3

Натальчук Михаил Сергеевич

628

4

Серов Олег Яковлевич

349

5

Шепелев Артем Евгеньевич

233

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2018								 № 10-1
РЕШЕНИЕ
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района города Самары
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных
выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района города Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьями 25,
68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области (далее – ТИК) с полномочиями окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 2 по выборам депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района города Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района города Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района города Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата Натальчука Михаила Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 628 (31,04 %).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную комиссию Самарской области для размещения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии А.А. Зайцев
Секретарь комиссии Е.Е. Ишутина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 № 734
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 29.04.2008 № 304 «О Координационном совете по работе с инвесторами
и рассмотрению инвестиционных предложений при Администрации городского
округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений при Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 29.04.2008 № 304 «О Координационном совете по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений при Главе
Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы
городского округа Самара
от 29.04.2008 № 304
Состав
Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных
предложений при Администрации городского округа Самара
Председатель Координационного совета
Лапушкина
Елена Владимировна

-

Глава городского округа

Секретарь Координационного совета
Путина Светлана Юрьевна
- Консультант управления по сопровождению инвестиционных проектов Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)
Члены Координационного совета
Карпушкин
- первый заместитель Главы городского округа Самара
Александр Викторович
Дорошенко Сергей Михайлович -

руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Панфилова Ирина Валерьевна

-

заместитель руководителя Департамента градостроительства городского
округа (по согласованию)

Рудаков Игорь Александрович

-

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Тюнин Вадим Владимирович

-

Глава администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Дегтев Алексей Петрович

-

Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Рязанов Игорь Викторович

-

заместитель председателя Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Левин Юрий Сергеевич

-

Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

-

председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты городского округа Самара (по согласованию)

Ахременко
Валерий Владимирович

-

генеральный директор ЗАО «Компания «Владимир»
(по согласованию)

Катин
Александр Леонидович

-

президент Ассоциации строительных предприятий «Берег»
(по согласованию)

Чигенев Алексей Иванович

Первый заместитель
главы городского округа А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 № 735
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений
городского округа Самара» на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы (далее – Программа):
1.2.1. В наименовании Программы цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021».
1.2.2. В паспорте Программы:
1.2.2.1. В разделе «Наименование Программы» цифры «2014-2018» заменить цифрами «20142021».
1.2.2.2. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова «по 2018 годы» заменить словами «по 2021 годы», слова «31 декабря 2018 г.» заменить словами «31 декабря 2021 г.».
1.2.2.3. Абзацы первый – одиннадцатый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ- Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ- ского округа Самара в объеме 191 800,0 тыс. рублей, в том числе:
ТИЙ
в 2014 году – 34 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 36 600,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 800,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 23 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 23 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 300,0 тыс. рублей».

1.2.3. В Программе:
1.2.3.1. В абзаце шестом раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» цифры «2018» заменить цифрами «2021».
1.2.3.2. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование цели и целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Количество участников Программы, получивших социальную выплату на приобретение жилья или стро- человек
ительство индивидуаль-ного жилого дома за счет
средств бюджета городского округа Самара

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

27

29

14

14

14

16

16

16

1.2.3.3. Абзацы второй – десятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в
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Официальное опубликование
следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2014 - 2021 годы составляет 191 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 34 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 36 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 800,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 23 300,0 тыс. рублей.».
1.2.3.4. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» цифру «98» заменить цифрой «146».
1.2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

1.2.5. В наименовании и абзаце первом приложения № 2 к Программе цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021».
1.2.6. В наименовании и разделе 1 приложения № 3 к Программе цифры «2014-2018» заменить
цифрами «2014-2021».
1.2.7. В приложении № 4 к Программе:
1.2.7.1. В наименовании и абзаце первом цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021».
1.2.7.2. Абзац двадцать первый исключить.
1.2.7.3. В абзаце двадцать втором слова «01.05.2005» заменить словами «01.03.2005».
1.2.8. В приложении № 5 к Программе цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.09.2018 № 735
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений
городского округа Самара»
на 2014 - 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы
№
п/п
1

1.

2.

1

3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
3

2
Формирование списков
работников
муниципальных
учреждений город2014
ского округа Самара,
нуждающихся в
улучшении жилищ ных условий, 2021 годы
формирование списков
участников
Программы

всего
4

2014 г.
5

Финансовые затраты (бюджет городского округа Самара),
тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
6
7
8
9
10

3

4

191 800,0

5

6

7

8

9

13
Департамент управления
имуществом городского
округа Самара (до
01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с
01.01.2018)

В рамках текущей деятельности

Предоставление участникам
2014
Программы социальных выплат
на приобретение (строительство) 2021-годы 191 800,0
жилья

Итого

2021 г.
12

В рамках текущей деятельности

Выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты
2014
на приобретение жилья или
строи2021 годы
тельство индивидуального жилого дома
2

2020 г.
11

Ответственный
исполнитель (получатель)

10

11

12

34 500,0

36 600,0

10 800,0

20 000,0

20 000,0

23 300,0

23 300,0

23 300,0

34 500,0

36 600,0

10 800,0

20 000,0

20 000,0

23 300,0

23 300,0

23 300,0

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара
(до 01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)
13
Департамент управления
имуществом городского
округа Самара (до
01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)

Главный
распорядитель
средств
14
Департамент Управления
Имуществом городского
округа Самара (до 01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)
Департамент управления
имуществом городского
округа Самара (до 01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)
14
Департамент управления
имуществом городского
округа Самара (до 01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара С.А.Найденова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергеевичем, аттестат №63-15-866, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-34, konovalovmaxim03@gmail.com, тел. 8-927-907 -32-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0203002:612, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Студеный овраг, ДСК «Победа Октября»,
4-я линия, участок №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Ангелина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 4-я линия, участок № 7 15.10.2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0203002:1082, все смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-40-75, e-mail: kolodeevaol@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248044:502, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Ученическая, д. 26, корпус а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вырыпаева Елена Владимировна , проживающая по адресу: г. Самара,
Кировский р-н, ул .Стара-Загора, д. 148, кв. 47, контактный телефон 8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 15 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по
адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г.
Самара, Кировский р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Ученическая, участок 26Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул. 29) на открытых торгах в форме аукциона, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru 06.09.2018 г. по Лотам №1, №2, № 3, №13 торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок;
по Лоту № 4 победитель Планкин Алексей Алексеевич, цена предложения – 66 045,00 руб.; по Лоту № 5 победитель Планкин Алексей Алексеевич, цена предложения – 77 910,00 руб.; по Лоту № 6 победитель Курдюков Антон Олегович, цена предложения – 25 728,45 руб.; по Лоту № 7 победитель Планкин Алексей Алексеевич, цена предложения – 34 650,00 руб.; по Лоту № 8 победитель Курдюков Антон Олегович, цена предложения – 25 555,20 руб.; по Лоту № 9 победитель
Кетов Игорь Львович, цена предложения 39 874,00 руб.; по Лоту № 10 победитель Кетов Игорь Львович, цена предложения – 34 099,00 руб.; по Лоту № 11 победитель Шибанов Александр Андреевич, цена предложения – 30 364,45 руб.; по
Лоту № 12 победитель ИП Лукерьянов Владимир Александрович, цена предложения – 8 479,70 руб.
- предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества, входящего в состав лотов № 4 -12 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу - 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, на электронный адрес - evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки, установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и на сайте газеты Коммерсантъ - с
24.09.2018 г. по цене, установленной на торгах от 06.09.2018 г.: по Лоту № 4 цена предложения – 66 045,00 руб.; по Лоту № 5 цена предложения – 77 910,00 руб.; по Лоту № 6 цена предложения – 25 728,45 руб.; по Лоту № 7 цена предложения
– 34 650,00 руб.; по Лоту № 8 цена предложения – 25 555,20 руб.; по Лоту № 9 цена предложения 39 874,00 руб.; по Лоту № 10 цена предложения – 34 099,00 руб.; по Лоту № 11 цена предложения – 30 364,45 руб.; по Лоту № 12 цена предложения – 8 479,70 руб.
- осуществляет прием заявок по Лотам № 1, 2, 3, 13 на сайте электронной торговой площадки «Российский аукционный дом» в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru. с 00.00 часов 17.09.2018 г. по 21.10.2018г. 23.45 часов (мск). Дата определения участников торгов 23.10.2018г. в 10:00 (мск). Дата и время подведения итогов торгов: 25.10.2018 в 10.00.(мск). Лот № 1 Н.ц.п. – 5 549 033,91 руб.; Лот № 2 Н.ц.п. – 801 686,48 руб.; Лот № 3 Н.ц.п. – 2 311 290,00 руб.; Лот № 13 Н.ц.п. –
98 977,50 руб. Задаток для участия в торгах составляет 10%, шаг аукциона 5 %. Полный состав лотов опубликован в газете «Коммерсантъ» от 27.07.2018, стр. 110, объявление № 63030168256 и на сайте fedresurs.ru, сообщение № 2905886
от 30.07.2018. Продажа осуществляется в соответствии со ст. 179 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсному управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом
случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окончания срока приема заявок.
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты - оформляются дополнительным протоколом о результатах проведения торгов.
Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель:
ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с 30101810200000000111 БИК 04361978.
Передача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с должника.
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Транспорт
СОРЕВНОВАНИЕ В
 сероссийский конкурс водителей

Со стаканом разобрались

Именинники

Самарские таксисты показали знание правил
и профессиональные навыки

Народный календарь

13 сентября. Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян,
Мирон, Михаил.
14 сентября. Марфа, Наталья,
Семен, Татьяна.

13 сентября. Куприянов день,
Журавлиное вече. На Руси говорили, что на Куприяна журавли
собираются на болоте и держат
совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника
- Журавлиное вече. В этот день было
принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой
или журавлинкой. До этого срока на
болота ходить было нельзя.

Виктория Анистратова
Во вторник, 11 сентября, прошел региональный этап первого
всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». 26
участников со всей области приехали в Самару, чтобы показать
свои навыки.
Конкурс проходил в несколько
этапов. Первым делом участники продемонстрировали знания
Правил дорожного движения.
После теоретического теста
объявили следующий этап - вождение. «Шефам» предстояло проделать несколько маневров на автодроме. Змейка, парковка, заезд в бокс, поворот на 90 градусов, разворот в ограниченном
пространстве, остановка у стоплинии - и все это нужно было выполнить за минимальное время.
Лучшим стал результат 1 минута 16 секунд. Водитель при этом
безукоризненно выполнил все
упражнения.
Затем таксисты демонстрировали, что «не дрова возят»: показывали, насколько плавно умеют
управлять автомобилем. Определять это помогал граненый стакан с водой, установленный на
крыше машины. С ним таксисты
должны были проехать, не расплескав жидкость. Во время испытания ни один стакан не пострадал.
Последним этапом стал тест
на знание истории такси.

ОБО ВСЁМ

14 сентября. Семин день. Семин
день в старину называли началом
бабьего лета. По погоде первого
дня судили обо всей осени: если
было ясно, то и вся осень должна
была быть теплой. Если же видели,
что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.
С 14 сентября начинались свадебные недели.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+25

ветер Ю-З, 6 м/с
давление 752
влажность 32%

+11

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 754
влажность 84%

Продолжительность дня: 12.51
восход
заход
Солнце
06.10
19.01
Луна
10.26
20.57
Растущая Луна

По итогам соревнований
определили трех победителей.
Александр Данилин занял третье место и получил денежный
приз в 20 тысяч рублей. Второе
место и 30 тысяч достались Михаилу Кузнецову. Лидер - Андрей Толмачев. Помимо денежного приза в 50 тысяч рублей и
медали он получил возможность
представлять Самарскую область в финале конкурса «Лучший водитель такси в России» в
Сочи.

завтра

+21

ветер С-З, 1 м/с
давление 753
влажность 69%

+17

ветер З, 3 м/с
давление 751
влажность 57%

Продолжительность дня: 12.46
восход
заход
Солнце
06.12
18.58
Луна
11.39
21.22
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ
Новый статус позволит развивать
«старую Самару»
страница 2

НЕ РАЗЛУЧАЙТЕ БЛИЗНЕЦОВ

УМНОЖИТЬ НА ТРИ

Как можно изменить порядок
зачисления в первые классы

День города отмечали с пятницы
по воскресенье

страница 6

страницы 10 - 11

ИТОГИ Явка на выборах губернатора составила 48%

АКЦИЯ

НАДО
ВЫДЕЛЯТЬСЯ
Конкурс «Студент
года» пройдет
в седьмой раз
страница 6

ДЕНЬ ВЫБОРА

страница 3

КТО УЧЕНЫЙ

ВАСИЛИЙ
ПЯТИН И ОЧКИ
BLUE SKY PRO
Устройство,
мобилизующее
биоритмы мозга
страница 7

ФЕСТИВАЛЬ

БУНТ ЮНЫХ

Перенесенная
«Золотая репка» и
плановая «Молодая
режиссура»
страница 9

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В четверг, 13 сентября,
в «СГ» состоится прямая
линия, в ходе которой
глава администрации
Самарского района
Роман Радюков ответит
на вопросы читателей.
Вопросы принимаются
по телефону 979-75-83
в четверг с 12.30 до
13.30. Их можно заранее
направить на электронную почту press-center@
sgpress.ru
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9 сентября стало для Самарской области большим выборным
воскресеньем. Завершились 37 кампаний. Работало 1783
избирательных участка. Состоялась целая россыпь дополнительных
выборов депутатов в городских и сельских поселениях. Обновили
составы законодательных собраний Тольятти и Сызрани. Определили
депутата Государственной думы по округу №158. Центральной,
конечно, была губернаторская кампания.
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