
25 октября, в день официального от-
крытия второй очереди набереж-

ной, четыре трехметровые фигуры пред-
станут перед жителями Самары во всей 
своей красе. А пока над ними трудятся 
приезжие мастера из Чебоксар, Рязани и 
Подмосковья. Создание фигур - процесс 
непростой и занимает несколько дней. 

Обычный песок для скульптуры не 
подойдет - необходимую для работы вяз-
кость придает глина, которая входит в со-
став материала. Смесь укладывают в спе-

циальные формы, трамбуют с водой и 
ждут закрепления около суток. Только 
после этого художники приступают к ва-
янию. 

Четырехкратный чемпион мира по 
ледяной скульптуре Сергей Целебров-
ский представит скульптуру «По волнам 
времени». По задумке, Волга, символизи-
рующая вечность, разделит на две части 
старую Самару и город будущего. В ком-
позиции они будто сплетутся воедино. 

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884
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Песочная история
На Полевом спуске  появились 
необычные скульптуры
Юлия КУЛИКОВА

самарская

стр.4

Наш департамент подготовил 
электронную карту, которая  
содержит информацию о всех 
закрепленных и незакрепленных 
за организациями территориях 
города. Эта информация 
постоянно обновляется.  
В следующем году здесь будет 
фиксироваться и состояние 
улично-дорожной сети. 

ИнИцИАТИВА
Электричка особого 
назначения - по грибы

ОбРАЗОВАнИЕ
Есть дела и поинтереснее 
сидения у телевизора

стр. 2 

О благОустрОйстве

Стоит увидеть

стр. 3

стр. 5 
КУЛьТУРА
Состоялся творческий вечер 
актера Сергея Макарова 
«Пусть!»

стр. 8 

погода на завтра   gismeteo.ru +14 +10 облачно, дождь
ветер З, 3 м/с

давление 746
влажность 74% курс валют сегодня   Центробанк рФ 31.41 43.01

В связи  
с этим  
в Самаре 
проходит 
уникальная 
акция.

Стас КИРИЛЛОВ

ИгОрь рудакОв 
заместитель руководителя  
городского департамента  
благоустройства  
и экологии
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Машину - в стойло!
Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля

ПрЯмаЯ речь

Машину — в стойло!

ПроБлемы и решеНиЯ

22 сентября начиная с 1998 
года признан Всемир-

ным днем без автомобиля. 
Традицию, зародившуюся во 
Франции, постепенно стали 
перенимать и другие страны. 

Так, с 2008 года ее поддер-
жала Москва. А в 2011 году, 
по предложению главы Сама-
ры Дмитрия Азарова, к ак-
ции  присоединится и Самара. 
В день отказа от личных авто  
люди, предъявившие в сало-

не общественного транспорта 
действующий талон техниче-
ского осмотра, смогут прока-
титься бесплатно.

Акцию поддержали му-
ниципальные и часть ком-
мерческих предприятий-
перевозчиков города.

Мэр Самары Дмитрий 
Азаров сообщил, что он  так-
же  оставит машину  в гараже. 
Кроме того, на вчерашнем  со-
вещании в мэрии глава города 

призвал коллег лично поддер-
жать эту инициативу. А чтобы 
чиновникам было проще отка-
заться от привычных средств 
передвижения, машины  мэ-
рии в этот день останутся в га-
раже.

«Предлагаю сегодня про-
гуляться пешком или проехать 
на общественном транспор-
те, - обратился к чиновникам 
Дмитрий Азаров.

www.sgpress.ruопрос

?Как решать проблему 
бродячих собак?

нужно создавать 
специализированные 

питомники, собак лечить  
и отдавать желающим 

Проводить стерилизацию 
бездомных животных 

нет иного выхода, кроме как 
уничтожать их

   дата            
В этот день 222 года назад (1789 г.) 

русско-австрийскими войсками под коман-
дованием генерала А. В.Суворова и прин-
ца Ф.Кобургского в битве при Рымнике раз-
громлена турецкая армия.  

Победа при Рымнике стала одной из 
наиболее блистательных побед Алексан-
дра Суворова. За победу в ней он был воз-
ведён Екатериной II в графское достоин-
ство с названием Рымникский и получил 
множество наград и знаков отличия. Импе-
ратор Иосиф II пожаловал Суворову титул 
графа Священной Римской империи.
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Массовых проверок в школах  
не планируется, говорят 

специалисты. Дело это будет до-
бровольное и только с согласия 
родителей.  Тех же, кто решится 
пройти проверку, сначала  про-
анкетируют. На основе получен-
ных данных определят так назы-
ваемую группу риска. А затем уже 
специалисты перейдут собствен-
но к самому тестированию на 
наличие в организме школьни-
ка наркотических веществ. Для 
этого предполагается брать на 

анализы кровь или слюну ребен-
ка. Если  результаты экспертизы 
окажутся  положительными, то 
с детьми будет вестись психоло-
гическая работа в специализиро-
ванных центрах.  

Медики считают, что про-
верка школьников на употре-
бление наркотиков назрела дав-
но. И начинать ее надо именно 
с десяти лет. По словам заме-
стителя главного врача детской 
наркологии Самарского област-
ного наркодиспансера  Татьяны 

Шляховой, именно в этом воз-
расте дети начинают пробовать 
запретное  зелье. Сегодня на 
учете стоят 2000  несовершен-
нолетних, пристрастившихся к 
наркотикам.

Предполагается, что тестиро-
вание в школах введут не раньше 
2012 года. Но уже сейчас в об-
ласти подбирается специальная 
команда врачей и психологов. 
По предварительным подсчетам,  
тестирование  одного человека 
обойдется в 100 рублей.

Начались слушания по делу  
экс-кавалеристки Котовой

В Самаре расследуют покушение 
на жизнь девочки
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Жители  
Промышленного  
района съездили  
по грибы  
на специальной электричке 

Фискалы ждут 
транспортный налог 

ПОЕЗД  ПОД ЗАКАЗ ОПЛАТИТЬ 
ДО НОЯБРЯ 

ЭКСПЕРТИЗА ЗА ПАРТОЙ

ПЕСОЧНАЯ ИСТОРИЯПРОЦЕСС
ПОШЕЛ

ОБВИНИЛИ 
СОБУТЫЛЬНИЦУ

Поездку инициировал общественный совет района, а 
организовали ее Куйбышевская железная дорога и 

Самарская пригородная пассажирская компания. Как рас-
сказал «СГ» председатель совета ветеранов Промышленно-
го района Павел Коныгин, все его подопечные как один 
«на ура» восприняли идею такой поездки, поскольку для 
пожилого человека нет ничего лучше общения на свежем 
воздухе. Грибная электричка отправилась от станции Ста-
хановской, конечным пунктом назначения была станция 
Пискалы. Всего любителей собирать грибы набралось 420 
человек. 

- Мы бы хотели сделать такие поездки традиционными. 
Понятно, что должны быть и коммерческие маршруты, и 
такие поезда. Помимо «Снежинки» и «Грибника», мы хо-
тели бы ввести и другие направления, которые были бы 
интересны людям, например, экскурсионные маршруты в 
Ульяновск, - рассказал «СГ» директор СППК Евгений Си-
лантьев.

Началась рассылка уведомлений на 
уплату транспортного налога за 2010 

год. Она продлится вплоть до первого 
октября. Управление Федеральной на-
логовой службы России по Самарской 
области сообщает, что заплатить транс-
портный налог нужно до первого ноября. 
В противном случае за каждый день про-
срочки будут начисляться пени. Многие 
самарские автомобилисты уже получили 
квитанции на оплату. Взять уведомление 
можно в налоговой инспекции по месту 
регистрации машины. 

Для удобства обслуживания граждан 
изменился график приема в налоговой 
инспекции. По вторникам и четвергам 
рабочий день продлили до восьми часов 
вечера. Каждую субботу с 9.00 до 14.00 
сотрудники инспекции готовы прокон-
сультировать всех налогоплательщиков и 
выдать уведомления на оплату транспорт-
ного налога.

Николай Маныкин соз-
дает композицию «Ах, 

Самара-городок», где будут 
изображены жители города, 
веселящиеся на народных гу-
ляньях.

Юрий Назаркин изобра-
зит Ладью, символизирую-
щую Самару, а на ней – гербы 
нескольких городов: Самары, 
Тольятти, Сызрани и Ново-
куйбышевска.

Андрей Молоков для сво-
ей работы взял за основу сю-
жет из истории Жигулей. На 
суд зрителя он представит кре-
пость древнего города Волж-
ской Булгарии, царя и его се-
мью. Венчать скульптуру будет 
снежный барс - символ града.

Песочные фигуры, по сло-
вам скульпторов, могут про-
стоять под открытым небом 
несколько месяцев.

Вчера в Промышленном рай-
онном суде началось слу-

шание по одному из самых 
нашумевших дел, в которых фи-
гурируют сотрудники милиции. 
Экс-кавалеристка Лидия Котова 
обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий с примене-
нием спецсредств (наручников), 
повлекшем тяжкие последствия. 
Напомним, в марте прошлого 
года сотрудники самарского кон-
ного патруля задержали на улице 
самарца Георгия Кутузова. И 
чтобы препроводить в отделение, 
пристегнули его наручниками к 
стремени. Лошадь понесла. Куту-
зов с травмами попал в больницу, 
а позже умер. 

На первом заседании были 
допрошены несколько свиде-
телей произошедшего. Все они 
в один голос утверждают, что 
видели, как Котова ехала на ло-
шади, а к ее седлу был прикован 
человек. В ходе судебного засе-
дания также было установлено, 
что Кутузов был трезв, опрятен 
и не скандалил, то есть зачем 
понадобились столь серьезные 
меры, непонятно. 

Сама Лидия Котова все обви-
нения в свой адрес отрицает.

Слушания по делу экс-
кавалеристки продлятся до кон-
ца этой недели. Предполагается, 
что вердикт суд вынесет уже в 
середине октября.

В покушении на жизнь двух-
летней Яны Ермаковой об-

виняется 50-летняя женщина, 
которая уже арестована. Следо-
ватели следственного отдела по 
Промышленному району Самары 
предъявили ей обвинение. При-
чины и мотив этого преступле-
ния еще предстоит выяснить.

По версии следствия, именно 
обвиняемая 17 сентября этого 
года днем распивала спиртное 
вместе с родителями девочки. 
А затем выбросила ребенка из 
окна квартиры на четвертом 
этаже дома №98 по улице Став-
ропольской. 

В этом здании находится 
следственный отдел по Про-

мышленному району Самары. 
Ребенка, лежащего на асфальте 
с многочисленными травмами, 
обнаружил дежурный следова-
тель. 

Яну доставили в реанима-
цию педиатрического отделения 
областной больницы им. Кали-
нина. Врачи диагностировали у 
нее черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга и легкого, 
грудной клетки, разрыв печени, 
а также перелом предплечья. 
Операция по спасению девочки 
шла пять часов. Оперировали 
три бригады хирургов. Сейчас 
состояние Яны Ермаковой ме-
дики оценивают как стабильно 
тяжелое.

Юлия КУЛИКОВА

Ольга МАТВЕЕВА

Ольга МАТВЕЕВА

Ольга МАТВЕЕВА

Алексей ПЕТРОВ

 Сто лет назад в сентябре 1911 года в Самаре на терри-
тории бывшего городского ипподрома (между Аннаньевским 
и Постниковым оврагами) торжественно открылся Второй 
Трубочный завод. На военном предприятии, которое зани-
малось выпуском взрывателей для артиллерийских снаря-
дов, трудилось две с половиной тысячи человек. Специаль-
но для них построили жилой поселок, названный Рабочим. 
Во время Великой Отечественной войны завод, получивший 
имя Масленникова, снабжал фронт снарядами для «катюш». 
А уже в мирное время на ЗиМе собирали особые часовые 
механизмы для спутников. Но широкой публике больше 
была известна другая продукция предприятия – часы «По-
беда». Механизм их отличался особой надежностью, а за-
водить часы надо было всего раз в два дня. Дарили их как 
правило ветеранам и передовикам производства. Сейчас 
от завода им. Масленникова остались одни воспоминания. 
Хотя наручные часы «Победа» с логотипом «ЗиМ» до сих 
пор пользуются особой популярностью. Правда, уже среди 
коллекционеров.

Подготовил Александр НЕКРИЧАЕВ

ФАКТинтересный

СУД

КРИМИНАЛ

ИНИЦИАТИВА
ВАЖНО

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

СТОИТ УВИДЕТЬ

Самарских школьников начнут тестировать 
на наркотики с десяти лет 
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мэрия:

подробности

По словам руководителя город-
ского департамента ЖКХ Вя-

чеслава Тимошина, из 116 распо-
ложенных в Самаре котельных под-
готовлены 105. Все 283 централь-
ных теплопункта находятся в строю. 
Объекты здравоохранения гото-
вы на 97%, образования — на 96%, 
культуры — на 90%. Средние пока-
затели неплохие, но отдельные ком-
пании отстают от графиков. Разбо-
ру их полетов и посвятили основ-
ную часть совещания.  

Скромные результаты демон-
стрирует филиал «Волжской ТГК» 
- «Территориальное управление те-
плоснабжения в г.Самаре»: план ра-
бот по подготовке к зиме выпол-
нен только на 64%. «Солидная ор-

ганизация, а в этом году то «гейзе-
ры» устраиваете, то с ремонтом от-
стаете», - удивился мэр. Директор 
Андрей Матюшкин объяснил, 
что затянулось заключение догово-
ров с подрядчиками и не сразу уда-
лось получить разрешения на нача-
ло строительных работ. Но он  заве-
рил, что к 1 октября все объекты бу-
дут готовы к подаче теплоносителя, 
а работы по благоустройству завер-
шатся в течение следующего месяца. 
Глава города рекомендовал особое 
внимание уделить ул. Солнечной, 
где перекладывают сети:  жители 
жалуются, что в районе «раскопок» 
нет нормальных проходов к домам.

ЗАО «ПТС» практически завер-
шает подготовительные работы. 
Однако, как сообщил технический 
директор Владимир Макаров, 
возникли проблемы с подключени-
ем гостиницы и жилого дома, ко-
торые строит компания «Монтэк». 
Мэр распорядился взять ситуацию 
на особый контроль.

ЗАО «СУТЭК» остается закон-
чить перекладку сетей на одном 
участке — на ул. Медицинской. По 
словам и.о. управляющего компа-
нией Михаила Марковского, ра-

боты должны завершить до 10 октя-
бря. «Это фактически «на флаж-
ке», - отметил Дмитрий Азаров. 
- Ускоряйтесь, подключайте техно-
логичесую схему раньше».      

Мэр в очередной раз напомнил, 
что с практикой прежних лет, когда 
в зиму остаются открытыми места 
перекладки коммуникаций, должно 
быть покончено. «Меня не устра-
ивает такое халатное отношение к 
благоустройству. Если потребуется, 
административно-техническая ин-
спекция станет каждый день штра-
фовать организации, «забываю-
щие» навести порядок на местах 
вскрытия», - предупредил он. 

Дмитрий Азаров коснулся и 
темы возможного расщепления 
коммунальных платежей. Энергети-
ки перманентно жалуются на то, что 
подготовке к отопительному сезону 
мешают долги населения. Выходом 
может стать появление у теплоснаб-
жающих компаний собственных 
абонентских служб, которые будут 
напрямую собирать деньги с жиль-
цов за горячую воду и отопление. 
Мэр поручил подчиненным вплот-
ную заняться проработкой этого во-
проса совместно с энергетиками.

Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие 
вопросы волновали горожан 
в минувшие дни.

О кАртАх 
 kalewala пишет:

- Где вообще можно попол-
нить транспортные карты? 
Почта у дома на ремонте. 
Вчера обежала всю Барбо-
шину поляну - ларька не на-
шла. Говорят, давно закры-
ли. На почте по пр. Юных 
Пионеров очередина, как 
лет 20 назад за сахаром... 
До метро ехать далеко.

Владимир Титов, руково-
дитель городского депар-
тамента транспорта 
(titov_ve) отвечает:
- Адреса пунктов пополнения 
транспортных карт можно 
найти на сайте городской ад-
министрации на страничке де-
партамента транспорта, а 
также узнать по телефонам: 
336-01- 99, 268-95-90.

ОБ ОтОплении
 gripp_x пишет:

- Надеюсь, отопительный 
сезон стартует вовремя, не 
хочется совсем болеть.

Вячеслав Тимошин, ру-
ководитель городско-
го департамента ЖКХ 
(timoshinvn) отвечает:
- Отопительный сезон в Сама-
ре начнется при среднесуточ-
ной температуре воздуха +8 
градусов, которая будет дер-
жаться в течение пяти дней.

О яме
 pavelf74 пишет:

- У дома № 5 по ул. Шверни-
ка огромная яма: асфальт 
на последнем издыхании. 
Приходится объезжать.

Игорь Рудаков, замести-
тель руководителя город-
ского департамента бла-
гоустройства и экологии 
(rudakov_i_a) отвечает:
- Силами МП «Благоустрой-
ство» работы по ул. Шверни-
ка, 5 проведены. Хотя это зона 
ответственности УК.

О лАрькАх
 lexus163 пишет:

- Сколько можно выдавать 
разрешения на пивные и 
прочие ларьки? Они появ-
ляются как грибы после до-
ждя, пройти невозможно!

Городской департамент 
потребительского рынка 
и услуг (dpru63) отвечает:
- Решения о предоставлении в 
аренду земельного участка, в 
том числе полномочия по за-
ключению и расторжению до-
говоров, относятся к компе-
тенции министерства иму-
щественных отношений Са-
марской области. В настоящее 
время вместе с этой структу-
рой рассматриваем вопрос о 
процедуре расторжения дого-
воров аренды с объектами по-
требительского рынка, кото-
рые расположены с нарушени-
ем норм закона.

Подготовила 
Лариса ДяДякина

online ДОСтуп 
www.azarov63.livejournal.com

Планы

К 1 октября - раньше, 
чем обычно - в Самаре 
должны завершиться 
работы по подготовке к 
очередному отопительному 
сезону. Вчера глава города 
Дмитрий Азаров провел 
совещание с руководителями 
энергоснабжающих 
предприятий и управляющих 
компаний, на котором 
обсуждались проблемы, 
которые необходимо решить 
до этого срока.   

иван Смирнов

кОмментАрииначать вовремя
На подготовку  
к отопительному 
сезону осталось 
полторы недели 
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По поручению главы города 
Дмитрия Азарова в Самаре 
ведется работа по закреплению 
подшефных территорий за 
различными предприятиями, 
чтобы они лучше следили на 
своих участках за порядком и 
чистотой. 

 «На мой взгляд, каждая фир-
ма обязана поддерживать чисто-
ту рядом со своим офисом, тем бо-
лее если заключено соглашение о 
содержании закрепленных терри-
торий. Их внешний вид важен не 
только для наших сотрудников, но и 
для всех горожан. Например, наша 
организация отвечает за отдель-
ные участки на улицах Красноар-
мейской, Арцыбушевской и Братьев 
Коростелевых, - рассказал «СГ» 
представитель одного из коммер-
ческих предприятий Самары Вале-
рий Митрясов. - До этого они на-
ходились в плачевном состоянии. 
Но теперь порядок здесь поддержи-
вает целый штат работников. Ког-
да требуется, мы даже обращаемся к 
специалистам по ландшафтному ди-
зайну, чтобы облагородить зеленые 
уголки». 

Как пояснил заместитель руко-

водителя городского департамента 
благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков, между этой компанией и 
администрацией Ленинского райо-
на заключено соглашение о закре-
плении территории. Теперь фирма 
присматривает за расположенным 
неподалеку сквером, тротуарами и 
газонами. «Работа по заключению 
таких соглашений началась в янва-
ре этого года по поручению главы 
Самары Дмитрия Азарова, - рас-
сказал Игорь Рудаков. - Наш де-
партамент подготовил электронную 
карту - программу, которая содер-
жит информацию о всех закреплен-
ных и незакрепленных территориях 
города. Сейчас эти программы есть 
в администрациях всех девяти рай-
онов и муниципальных предприя-
тий сферы благоустройства. Отме-
чу, что уже к сентябрю число хо-
зяйствующих субъектов, с которы-
ми подписали договоры, состави-
ло порядка семнадцати тысяч. Сре-
ди них — объекты потребительско-
го рынка, учреждения образования, 
коммерческие структуры. Кстати, 
каждый желающий может посмо-
треть карту в Интернете и узнать о 
статусе того или иного участка. Эта 

информация постоянно обновля-
ется. В следующем году здесь будет 
фиксироваться и состояние улично-
дорожной сети». 

Чтобы жестко контролировать 
состояние закрепленных террито-
рий, городской департамент бла-
гоустройства и экологии проводит 
многочисленные проверки. Если 
предприятие нарушает правила со-
держания, ему не избежать админи-
стративных взысканий. Например, 
строительной организации, которая 
забросила свой участок на ул. Ле-
нинской, грозит штраф. Последняя 
проверка показала, что он выгля-
дел удручающе: много бытового му-

сора и разросшихся сорняков. Но, 
как показывает практика, это доста-
точно редкий случай. Как отметили 
специалисты городского департа-
мента благоустройства и экологии, 
большинство своих закрепленных 
территорий организации стараются 
содержать на должном уровне. 

Благоустройство

яна ЕмЕЛина

вЫПоЛниТЬ СоГЛаШЕниЕ оБяЗанЫ!

кСтАти
Электронная карта выложена 
в общий доступ на сайте 
разработчика программного 
комплекса «ITSGIS. 
Закрепленные территории». 

Поддерживать порядок должна каждая организация 

Дмитрий 
АзАрОВ  
глава 
Самары:

- Пятимесячный 
марафон по подготовке 
к отопительному 
сезону выходит на 
финишную прямую. 
Времени на устранение 
недостатков осталось 
совсем мало, и его 
надо использовать с 
максимальной пользой. 
Возможно, кому-то 
придется работать 
по 24 часа в сутки. Но 
начало отопительного 
сезона мы не можем 
задержать ни на один 
день.
 

ВячеСлАВ 
тимОшин  

- Мы ищем варианты 
расщепления 
коммунальных 
платежей. Схема 
должна быть удобна 
всем, в том числе 
и поставщикам 
энергоресурсов, 
которые становятся 
заложниками горожан, 
копящих долги. Сейчас 
изучаем опыт других 
городов. Конкретные 
предложения по 
расщеплению платежей 
подготовим до середины 
октября. 

руководитель  
департамента 
ЖкХ:
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ПерСПеКтИвА

Автомобиль давно уже не роскошь, 
а средство передвижения. Увы, но 

даже самые скоростные машины у нас сто-
ят в пробках, при том что уровень автомо-
билизации в Самаре составляет всего лишь 
230 единиц на 1000 жителей и отстает от 
столицы (320) и уж тем более благополуч-
ной Европы (до 650). Однако за границей 
пробок существенно меньше, чем у нас. В 
чем же причина?

Причина в том, что города – это зоны, 
исторически предназначенные и развива-
ющиеся по законам, требующим приори-
тета простого жителя – пешехода. Даже 
теоретически число автомобилистов, ис-
пользующих машину для поездок по горо-
ду, не может превысить 20% от числа горо-
жан – это предельное значение для города 
европейской планировочной сетки. То есть 
абсолютное большинство людей использу-
ет иные средства передвижения, в том чис-
ле общественный транспорт, велосипед и 
пешие прогулки. 

По статистике, для размещения одно-
го автомобиля надо порядка 20 квадрат-
ных метров площади (с учетом подъездов), 
а вот место офисного работника составля-
ет всего восемь метров. Образно мы мог-
ли бы представить это так: чтобы перевез-
ти всех работников офисного центра, нам 
пришлось бы построить рядом с ним мини-
мум в два с половиной раза большую авто-
стоянку. А если  учтем еще и посетителей, 
то, очевидно, проблема становится просто 
неразрешимой в понятиях эффективной 
экономики.

Автомобилисты часто говорят, что тра-
тят больше денег на свои поездки, а потому 
оплачивают свою привилегию – переме-
щаться в личном пространстве. Но, как от-
мечено специалистами, собранными Пра-
вительством России для подготовки клю-
чевого плана развития экономики страны 
– Стратегии-2020, на самом деле все сред-
ства, вносимые автомобилистом в бюджет 
(транспортный налог, отчисления от стои-
мости бензина, ОСАГО и т. д.), покрывают 
всего лишь 40% затрат, которые государ-
ство вкладывает в сферу автомобильных 
дорог и инфраструктуры. На обществен-
ный транспорт – транспорт большинства 
– тратится куда меньше…

Вот и получается, что у нас битый неби-

того везет. Тупик развития массового авто-
мобилепользования в городах, то есть ис-
пользования машин для поездок на рабо-
ту внутри города (не путать с автомобили-
зацией – числом купленных автомобилей 
на 1000 жителей!), стал очевиден и прави-
тельству, и общественности. В Европе это 
поняли гораздо раньше, чем в России. По-
этому там уже никого не удивить выделен-
ными полосами общественного транспор-
та, велодорожками, окутывающими весь 
город, или даже платным въездом в отдель-
ные районы.

В России эти процессы только начина-
ются, и Самара старается не только не от-
ставать, но и быть первой во многих реше-
ниях. В стратегии развития транспортного 
комплекса г. о. Самара на 2011-2020 годы 
большая часть разделов посвящена именно 
развитию общественного транспорта. Есть 
даже отдельные главы – по выделенным 
полосам для общественного транспорта 
и по использованию велосипеда. Соглас-
но оценкам специалистов, в Самаре, даже с 

учетом климата, велосипед мог бы взять на 
себя до 6% городского пассажиропотока. 
На общественный транспорт, при условии, 
что он будет двигаться по выделенным по-
лосам без пробок, готовы пересесть до 30% 
автомобилистов.

Эти меры способны разгрузить доро-
ги, избавив город от пробок для тех, кому и 
правда по тем или иным причинам потре-
бовалось поехать именно на автомобиле. 

В Самаре в этом году появилась пер-
вая выделенная полоса для общественно-
го транспорта – на участке проспекта Ки-
рова, от Заводского шоссе до улицы Физ-
культурной. На ней пока отрабатывают-
ся принципы работы, в том числе взаимо-
действия с ГИБДД по борьбе с нарушени-
ями автомобилистов. На второй очереди 
набережной готовятся к открытию первая 
в городе велосипедная дорожка и первые 
муниципальные велосипедные парковки. 
И по этим направлениям на будущий год 
есть еще большие планы. Поэтому неуди-
вительно, что администрация города при-

соединилась к проводимому во всем мире 
22 сентября Международному дню без ав-
томобиля.

Кстати, традиция эта (World Day 
Without Car) родилась в 1998 году во Фран-
ции. Тогда День без автомобиля отметили 
всего около двух десятков городов. Зато 
уже к 2001 году к движению официально 
присоединились более тысячи городов в 35 
странах мира.   

В этом году и в Самаре горадминистра-
ция предложила стимул по привлечению 
автомобилистов в салоны общественно-
го транспорта. Как написал в своем twitter 
глава города Дмитрий Азаров: «22 сентя-
бря - Всемирный день без автомобиля. Чи-
новники мэрии, думаю, в этот день переся-
дут на общественный транспорт (велосипед 
или пойдут пешком)». Администрация го-
рода обратилась к перевозчикам с предло-
жением провести 22 сентября акцию – сде-
лать на один день действующие талоны те-
хосмотра автомобиля проездными билета-
ми. То есть человек, оставивший машину в 
гараже, получил право бесплатного проез-
да в общественном транспорте. Такая прак-
тика развита в целом ряде стран и городов 
мира. Муниципальные перевозчики МП 
«Пассажиравтотранс» и МП «Трамвайно-
троллейбусное управление» инициативу 
самарской власти  поддержали.

Работа администрации города и в даль-
нейшем будет направлена на развитие 
удобных альтернатив личному автомоби-
лю в пределах города. В ближайших пла-
нах – поставка в город большой партии но-
вых автобусов и установка информацион-
ных табло о времени прибытия муници-
пального транспорта. Скоро такое ново-
введение в тестовом режиме появится на 
одной из остановок города.

Машину - в стойло!
Проблемы и решения

Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля
1
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За границей такая картина привычна

На набережной теперь соседствуют пешеходная и велосипедная дорожки
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ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Как правило, после уроков и выполнения домашнего задания 
у детей остается свободное время. Как провести его с пользой? 

Есть дела и поинтереснее сидения у телевизора

ПОЙ, РИСУЙ И ТАНЦУЙ

В Самаре работает множе-
ство детских кружков и 

секций. Причем бесплатных. 
Туда можно прийти и попро-
бовать себя в том или ином 
деле. Что-то интересненькое 
подберут для каждого! В об-
щем, пой, танцуй, рисуй, ставь 
рекорды... 

Художественно-эстетичес-
кое направление - одно из 
самых популярных. Больше 
40% самарских школьников 
увлекаются пением, хореогра-
фией, изобразительным ис- 
кусством, театром, кино, 
декоративно-прикладным 
творчеством, модой, дизайном 
и др. Юные таланты объединя-
ются в коллективы, совершен-
ствуют свое мастерство, доби-
ваются высоких результатов 
на всероссийских и междуна-
родных конкурсах. Одним сло-
вом, становятся настоящими 
звездами. У детей развиваются 
чувство прекрасного, умение 
воспринимать мир по-особому, 
более тонко, эмоционально. 
Главное, что они начинают по-
нимать, с какой профессией 
связать свое будущее, осознают 
свою индивидуальность. Но се-
рьезные занятия, скорее всего, 
потребуют от родителей вло-
жений в  расходные материалы, 
костюмы, инструменты. 

РАЗУЧИМ ПА И ВОЗЬМЕМ 
НУЖНУЮ НОТУ

Красиво, ритмично дви-
гаться, передавать в пластике 
мысли, эмоции, рассказывать 
с помощью движений тела це-
лые истории? Нет ничего про-
ще. Этому научат педагоги до-
полнительного образования. 
Танцы на любой вкус - задор-
ные и классические, смешные 
и строгие, эстрадные, народ-
ные, бальные, сценические, 
спортивные... До всего этого 
рукой подать. Занятия хорео-
графией предлагают многие 
центры и школы искусств. По-
сле упорных репетиций, разу-
чиваний всевозможных па ре-
бята могут стать участниками 
танцевальных коллективов, 
выступать перед большой ау-
диторией. 

Вокалу, при наличии 
определенных задатков, тоже 
научат. Дети запоют и соло, и 
в ансамблях, и хором, и ака-
демически. Как брать нужную 
ноту, покажут в школах ис-
кусств, в центрах творчества, 
где есть вокальные отделе-
ния (например, «Крылатый», 
«Красноглинский», «Творче-
ство», «Мечта»). Не теряет 
популярности у юных самар-
цев авторская песня. Буду-
щих участников Грушинского 
фестиваля ждут, например, 
в центре «Подросток». Если 

что, можно и на музыкаль-
ных инструментах подыграть. 
Справиться со струнами, кла-
вишами, ударными, духовыми 
помогут опытные педагоги 
школ искусств. Аккордеон, 
фортепиано, скрипка, гитара, 
ложки... Каждый при желании 
найдет свое место в оркестре. 

Дети мастерски разыгры-
ваеют сценки, корчат смеш-
ные рожи, притворяются 
так, что трудно не поверить? 
Добро пожаловать в теа-
тральную студию. Такая есть 
в центре эстетического вос-
питания детей и молодежи, в 
центрах «Металлург», «Ли-
дер», «Экология детства», в 
центре внешкольной работы 
«Поиск» и др. Актерские, во-
кальные и инструментальные 
таланты – да-да, одновремен-
но – запросто можно проя-
вить в музыкальном театре. 
Как это сделать, расскажут в 
«Крылатом», «Поиске», шко-
лах искусств №№ 8, 10. Еще 
детей научат, как устраивать 
представления с помощью 
различной одежды. В театрах 
моды (Дворец детского и юно-
шеского творчества, центр 
внешкольной работы Желез-
нодорожного района, «Твор-
чество», школа искусств № 4) 
девочки и мальчики из любого 
показа сделают шоу. А желаю-
щих попробовать себя в цир-
ковом искусстве ждут в школе 
искусств № 14. 

 
СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ

Все дети, как известно, 
любят рисовать. Умело пере-
носить окружающий мир на 
бумагу и не только научат в 
школах искусств с отделения-
ми изобразительного искус-
ства (№№ 2, 6, 8, 10, 15 и др.). 
Будущих Репиных также ждут 
в центрах «Ирбис», «Крас-
ноглинский», «Меридиан», 
«Восход», клубе «Пилигрим», 
центре внешкольной работы 

Железнодорожного района, 
во Дворце детского и юноше-
ского творчества. Юные ху-
дожники пишут там портреты, 
рисуют шаржи, пейзажи, на-
тюрморты. Используют при 
этом краски, карандаши, мел-
ки... Самые их удачные карти-
ны украшают не только стены 
собственной квартиры, но и 
различные выставки.

Как из подручного мате-
риала сделать что-то полез-
ное и красивое? Ловкость рук 
и никакого мошенничества 
– декоративно-прикладное 
творчество. Разные его виды 
представлены во всех учреж-
дениях дополнительного об-
разования. О том, что можно 
изобрести из ткани, камней, 
глины, дерева, листьев, ниток, 
пластмассовых бутылок, мы 
часто даже не подозреваем. 
Картины, куклы, открытки, 
мебель, украшения, предметы 
обихода... Hand-made, то есть 
вещи, сделанные своими ру-
ками, - не только лучший по-
дарок. Сами по себе они уни-
кальные. Ни у кого таких уже 
не будет. Познать подобное 
мастерство дети могут в цен-
трах «Восход», «Подросток», 
«Спектр», «Крылатый», «Пи-
лигрим», «Луч», «Мечта»... 
Например, популярные вяза-
ние и бисероплетение – в цен-
тре «Поиск», увлекательное 
макраме - в центре внешколь-
ной работы Железнодорожно-
го района, изготовление сим-
патичных глиняных игрушек 
– в «Творчестве», необычная 
резьба по коре – во Дворце 
детского и юношеского твор-
чества.

В следующих номерах 
«СГ» расскажет, где в Сама-
ре школьники могут заняться 
спортом, а также техническим, 
экологическим, патриотиче-
ским, туристическим и други-
ми видами дополнительного 
образования. 

Лариса ДЯДЯКИНА

СПРАВКА «СГ»

ГДЕ ЕСТЬ СЕКЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
АДРЕС И ТЕЛЕФОН

Самарский Дворец детского и юно-
шеского творчества

ул. Куйбышева, 151,  
332-37-80, 332-31-71

Центр эстетического воспитания 
детей и молодежи 

ул. Фрунзе, 98,  
333-14-19 (17)

Железнодорожный район
Центр внешкольной работы Же-
лезнодорожного района

ул. Урицкого, 1а,  
336-18-06 (05)

Центр дополнительного образова-
ния детей «Лидер» пр. Карла Маркса, 31, 242-86-49

Центр детского творчества Желез-
нодорожного района ул. Киевская, 10, 336-47-98

Кировский район
Центр внешкольной работы «Кры-
латый» 

ул. Физкультурная, 118,  
992-50-10 (06)

Детско-юношеский центр «Ирбис» ул. Металлистов, 54а, 954-53-11
Детско-юношеский клуб «Пили-
грим» пр. Юных Пионеров, 142, 931-77-09

Центр детского творчества «Ме-
таллург» 

ул. Гвардейская, 14, 993-18-40, 
958-64-45

Центр детского творчества «Луч» ул. Цеховая, 185, 931-36-58

Школа искусств № 2 Зубчаниновское шоссе, 161,  
997-34-00

Школа искусств № 8 «Радуга» ул. Димитрова, 39, 956-02-29
Школа искусств № 10 ул. Ташкентская, 164, 956-05-53
Школа искусств № 15 пр. Кирова, 199, 269-15-88

Красноглинский район
Центр дополнительного образова-
ния детей «Красноглинский» 

Банковский пер., 2, 950-24-35, 
950-08-24

Центр детского и юношеского тех-
нического творчества «Импульс» 

ул. Парижской Коммуны, 30а, 
950-45-63

Подростковый центр «Меридиан» ул. Красногвардейская, 8,  
950-59-11, 950-00-87 

Музыкально-хоровая школа № 4 ул. Ак. Кузнецова, 7, 950-68-63
Школа искусств № 16 ул. Гайдара, 9, 950-24-52

Куйбышевский район
Центр внешкольной работы Куй-
бышевского района

Торговый переулок, 13, 330-38-09, 
330-39-46

Центр внешкольной работы 
«Общение поколений» ул. Медицинская, 3а, 330-35-75

Музыкально-хоровая школа № 2 Пугачевский тракт, 27а, 264-10-47
Ленинский район

Центр дополнительного образова-
ния детей «Экология детства»

Студенческий пер., 2, 242-30-37, 
242-13-47

Школа искусств № 6 ул. Чернореченская, 67, 336-19-28
Октябрьский район

Центр внешкольной работы «По-
иск» 

ул. Осипенко, 32а, 334-09-50,  
334-33-40

Центр «Подросток» ул. Советской Армии, 271,  
926-00-16

Детская школа искусств №17 ул. Артемовская, 24а, 260-83-01
Детская школа искусств № 1 пр. Масленникова, 24, 334-83-21

Промышленный район
Центр дополнительного образова-
ния детей Промышленного района 

ул. Ново-Вокзальная, 203а,  
953-38-28, 953-30-70

Центр детского творчества «Раду-
га» ул. А. Матросова, 21, 951-28-32

Центр детского творчества 
«Спектр» 

Московское шоссе, 306,  
925-65-07 (36)

Детская школа искусств № 3 ул. Стара-Загора, 151, 953-06-42

Детская школа искусств № 5 ул. З. Космодемьянской, 8,  
927-52-42

Детская школа искусств № 11 ул. Силина, 10, 926-98-56

Детская школа искусств № 14 ул. Ставропольская, 88, 930-65-96, 
930-59-70, 951-02-34

Самарский район
Подростковый центр «Мечта»  ул. Галактионовская, 68, 333-65-91

Советский район
Центр внешкольного образования 
«Творчество» 

ул. Красных Коммунаров, 5,  
995-29-77

Центр детского творчества «Восход» ул. Блюхера, 23, 224-08-19
Детская школа искусств № 4 ул. Вольская, 23, 927-59-79
Детская школа искусств № 7 ул. Авроры, 117, 264-94-81

Детская школа искусств № 12 ул. Победы, 22, 992-19-60, 
992-76-30
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Наталья Белова

В Самару пришла первая 
партия  вакцин против 

гриппа  - 250 тысяч доз,  
и  с начала сентября  

у нас стартовала 
традиционная 

кампания по массовой 
иммунизации населения.

Команда 
самарской 
региональной 
общественной 
организации 
инвалидов войны 
в Афганистане 
(«Боевое 
братство») 
оказалась самой 
удачливой на 
традиционных 
соревнованиях 
«Рыбалка без 
границ».

В наших же интересах

общество

Самарские медики снова высказались в пользу 
профилактических прививок

Ожидается, что, как и в прошлом году, 
профилактический укол от ежегодной 

гриппозной угрозы получат порядка 350 
тысяч горожан. Именно такой барьер, по 
мнению медиков, делает ситуацию в Сама-
ре стабильной. Конечно, народ болеет, но в 
основном все-таки острыми респираторны-
ми заболеваниями. Да и встречу с вирусом 
гриппа привитый организм переносит легче 
и с меньшими осложнениями. 

На прошедшей в департаменте здравоох-
ранения конференции представители самар-
ского горздрава решили поставить вопрос 
шире. Как отметил руководитель управле-
ния организации медицинской помощи на-
селению Виктор Савельев, «когда прово-
дишь анализ того, что пишется о прививках 
в Интернете, становится грустно: мнения 
слишком полярные и слишком непрофес-
сиональные. Одни — за полную отмену 
прививок, другим подавай абсолютно все 
прививки, которые делают в европейских 
странах. Как говорится, за державу обидно. 
И за некоторых россиян, которые не ценят 
того, что делается у нас в стране в плане про-
филактики». 

А делается, по мнению чиновников, не-
мало. В настоящее время бесплатно, в соот-
ветствии с национальным календарем, про-

водится 11 прививок, как в экономически 
благополучных Швеции и Франции( в Из-
раиле, кстати, — 10). Причем в этот список 
по эпидемиологическим показателям могут 
вноситься изменения. Так, в текущем году 
в национальном календаре появилась при-
вивка от гемофильной инфекции, которая 
может вызывать тяжелую пневмонию у ма-
леньких детей. 

Кроме того, государство взяло на себя 
все издержки еще по 19 видам прививок от 
наиболее серьезных инфекционных заболе-
ваний - таких как чума, холера, сибирская 
язва, бешенство и т.д. Главный эпидемиолог 
города Наталья Бердникова подчеркнула, 
что благодаря именно массовой иммуниза-
ции удалось ликвидировать или снизить до 
единичных случаев заболевания столбня-
ком, полиомиелитом, врожденной красну-
хой, дифтерией. И напомнила, кстати, как 
после прекращения массовой вакцинации 
активизировалась дифтерия в 1993-97 годах, 
болеть и умирать стали не только дети, но и 
взрослые. Так, в 1994-м в Самаре ею пере-
болели более полутысячи человек и шестеро 
умерло. А для борьбы со вспышками гепа-
тита в 1999 году была даже принята целевая 
программа по вакцинации молодежи. 

Между тем ежегодно три-четыре тыся-

чи родителей отказываются делать профи-
лактические прививки своим детям ( 1-2 
процента от общего количества детского 
населения в городе). Врачи считают это, 
мягко говоря, неосмотрительным решени-
ем, особенно учитывая увлечения россиян 
туризмом, нередко экзотическим. Едут ведь 
с детьми не только в Турцию, но и в Африку, 
Южную Америку и, бывает, привозят с со-
бой неприятные сюрпризы в виде тяжелых 
инфекционных заболеваний. 

Главный педиатр города Татьяна Вол-
кова сделала акцент на безопасности со-
временной вакцинации и индивидуальном 
подходе врачей к каждому ребенку. Как от-
мечают медики, ребенок с хроническими за-
болеваниями нуждается в защите от инфек-
ций еще в большей степени, чем здоровый. 
Поэтому и не следует пренебрегать привив-
ками, другое дело, что определить для этого 
благоприятное время должен врач. 

В заключение пресс-конференции ее 
участники напомнили жителям Самары, что 
именно сейчас самое благоприятное время 
для того, чтобы обезопасить себя от еже-
годной встречи с вирусами гриппа и сделать 
в поликлинике бесплатную прививку. Сами 
они ежегодно получают вакцинацию и зи-
мой не болеют. 

Поймали... 
настроение

Рыболовный 
дебют  
оказался 
успешным
Михаил КутейНиКов

Именно «афганцам», набрав-
шим 807 очков, достался Ку-

бок главы Самары. Второе место 
заняли «Премудрые пескари» Са-
марского района (606 баллов) и 
третье – «Рыбачок» Ленинского 
района (302 очка).

Как признался капитан 
«афганской» команды Денис 
Домарев, они приняли участие 
в этих соревнованиях впервые. 
Желающих побывать на природе 
оказалось очень много, пришлось 
даже проводить отбор. Выбрали 
наиболее умелых рыбаков - Гри-
гория Малькова, Николая и 
Нину Ельчипановых. 

Четверка из «Боевого брат-
ства» на целых четыре часа 
забыла о всех своих болячках и 
недугах. Правда, рыба в тот день 
вела себя очень пассивно, и основ-
ную часть добычи им удалось пой-
мать лишь под конец рыболовного 
турнира. Но победа есть победа.

- Мы рассчитывали максимум 
на третье место, - поделился свои-
ми впечатлениями Денис Домарев. 
- Однако результат превзошел 
все наши ожидания. Но если бы 
мы даже ничего не поймали, не 
огорчились бы, потому что после 
рыбалки остались незабываемые 
впечатления.

Акция ВАкцинАция

В самарской школе №65 для этого 
непростого дела придумали целый 
проект - «Первоклассник».

Наталья Белова

обрАзоВАние

На первые три недели сен-
тября первоклашки в этом 

учебном учреждении стано-
вятся главными героями. Об 
этом «СГ» сообщила библио-
текарь Светлана Кудряшова. 
Ежегодно автор проекта, завуч 
Нина Вялова обновляет его 
«страницы». Вчерашних малы-
шей ждут Дни знакомства, уро-

ки «Безопасность на дорогах», 
«Моя любимая игрушка», «Наш 
школьный музей», «Листаем 
учебник». Кабинет завуча в 
эти дни становится настоящим 
штабом, где обсуждаются все 
текущие дела, подводятся ито-
ги, вносятся коррективы. 

День первоклассника в 
школьной библиотеке был по-

священ творчеству Корнея Чу-
ковского, а первые уроки физ-
культуры вызвали радостные 
эмоции не только у детей, но и 
у их родителей. Переполненные 
впечатлениями, они подарили 
учителям мячики с нарисован-
ными на них смайликами и раз-
ноцветные скакалки. 

За первые учебные дни пер-
воклашки успели побывать в 
Школе олимпийского резерва по 

настольному теннису, поделить-
ся своими успехами владения 
интернетом в «Круге детского 
чтения». А также посоревно-
ваться в знании произведений 
детской литературы. Успели они 
и посетить выставку комнатных 
цветов, где познакомились с 
историей кактусов и фиалок. А в 
завершение проекта состоялась 
автобусная экскурсия по городу 
«Я – гражданин Самары».

смайлики
для учителя

Как приучить  вчерашнего детсадовца 
к  школьной  обстановке? 
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 - Я купила туфли.  Но по-
ходила по квартире и поняла, 
что модель неудобная. В ма-
газине удалось поменять  ее 
на другую. Однако дома опять 
почувствовала, что  ходить 
неудобно. Можно ли обра-
титься  в магазин по поводу   
обмена  второй раз?

Е. Смирнова

Количество  процедур обмена 
качественного  товара, не под-
ходящего покупателю по цвету, 
фасону или размеру, законом не 

ограничено. Главное – соблюдать  
определенные условия. Так, после 
дня приобретения товара должно 
пройти не более 14 дней. Если вы 
уже меняли покупку, то 14-днев-
ный срок отсчитывается со дня, 
следующего за днем обмена.

Товар должен выглядеть «не 
бывшим в употреблении», сохра-
нять фабричные ярлыки, пломбы 
и т.п.

Надо предъявить чек или другие 
доказательства приобретения то-
вара у данного продавца (возмож-
ны свидетельские показания).

Если подходящего вам товара 
в магазине не оказалось, то «не-
удачный»  можно сдать. Деньги 
вам должны вернуть в течение 
трех дней. Об этом говорится в 
статье 25 Закона «О защите прав 
потребителей».

Однако при обмене других това-
ров не забывайте, что существует 
перечень качественных товаров, 
не подлежащих обмену и возвра-
ту. Он обязательно должен быть в 
магазине. Список утвержден По-
становлением Правительства РФ 
от 19. 01. 98 г. за № 55.

Если  
нЕ повЕзло  
с покупкой 

Товары и услуги

 - Мой сын в этом году поступил в инсти-
тут в другом городе. Пока ему общежитие не 
предоставили, но обещают.  Для нас  это очень 
важно, так как снимать жилье  -  не по сред-
ствам.

Подскажите, на что студент может рассчи-
тывать при заселении в общежитие?

Ирина Владимировна

Вопросы проживания студентов в общежитии ре-
гулируются  Федеральным законом РФ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22. 08. 1996 г. и «Типовым положением о студен-
ческом общежитии образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образова-
ния РФ» от 31. 05. 1995 г. 

 Общежития предназначаются для размещения 

иногородных студентов. Ректорам по согласованию 
со студенческим профкомом разрешено в отдельных 
случаях предоставлять места в общежитии студен-
там, проживающим в том же населенном пункте, где 
расположен вуз.

Размер платы за проживание, коммунальные и 
бытовые услуги для обучающихся за счет бюджета, 
как устанавливает закон, не может превышать 5%  от 
размера стипендии. Эта сумма  должна быть согласо-
вана со студенческим профкомом.

Те студенты, которые обучаются по договору на 
платной основе, платят за проживание и бытовые 
услуги в полном объеме.

От платы за проживание в общежитиях освобож-
даются лица, находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении, а также инвалиды первой и второй 
групп.

у дома два хозяина    

на что рассчитывать студЕнту?
образование

справочная служба

накопились вопросы? 

«самарская газЕта» помогаЕт разобраться в любых жизнЕнных ситуациях!

уважаемые читатели!   
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы по чЕтвЕргам с 16.00 до 18.00  

и по понЕдЕльникам с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? позвоните нам! 241-36-49  927-15-80

будьТе здоровы

земля и люди

на замеТку
Жилищный вопрос

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

правильный  кипятильник
 - Я часто бываю в командировках. Кипятильник – незаме-

нимый спутник вдали от дома. Но вот беда,  в последнее время  
эти миниатюрные помощники стали  часто перегорать. Как вы-
брать правильный экземпляр?

Виктор
 Прибор этот, конечно, должен быть качественным. Нагревательный 

элемент из нержавейки предпочтительнее алюминиевого – он устой-
чивее к коррозии. На спирали должно быть не менее трех витков. И 
чем больше расстояние между ними, тем мощнее устройство. На хоро-
шем кипятильнике есть метки минимального и максимального уровня 
погружения в воду. Важный элемент – крючок на ручке, который не 
позволяет кипятильнику утонуть в воде и  избежать короткого замы-
кания. 

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

без формальностей  
не получится 

 - Моя мама получила в наследство от своего брата земель-
ный участок в деревне площадью 15 соток. Наследство она пока 
не оформила. Нам хотелось бы избежать формальностей. Мо-
жет ли мать сразу оформить участок на меня?

Федор Васильевич
 Нет, не может. Причина в том, что право собственности на земель-

ный участок подлежит государственной регистрации. А так как наслед-
ницей является ваша мама, то сначала необходимо зарегистрировать 
возникшее у нее право собственности. И только после этого она может 
распорядиться этим земельным участком по своему усмотрению. На-
пример, подарить или продать его вам. Подробно об этом говорится в 
статье 223 (пункт 2) Гражданского кодекса РФ.

что означает буква «е»?
 - Я смолоду придерживалась правила: полезная еда долж-

на быть простой, лучше со своего огорода. Но теперь я живу не в 
сельской местности, а в городе. Продукты в магазинах все больше 
с консервантами или с добавками. Как ориентироваться в них? 

Варвара Андреевна
 Совет специалисты дают один. Отправляясь в магазин, возьмите с 

собой очки или даже лупу, потому что нужные сведения на упаковке 
или банке обычно пишутся очень мелким шрифтом. Важно при этом 
знать, что недостоверная или неполная информация о составе продук-
та является нарушением. Об этом говорится в статьях 10 и 12 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 

А продавцам, вводящим в заблуждение покупателей, грозит адми-
нистративный штраф в размере до 10 тысяч рублей за каждый обнару-
женный факт нарушения. Это прописано в статье 14.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Теперь о пресловутой букве «Е». В обозначении пищевых добавок 
она означает, что вещество одобрено специальной комиссией Все-
мирной организации здравоохранения для использования в пищевой 
промышленности Европы. Номера 100 – 180 – красители, 200 – 285 
– консерванты, 300 – 321 – антиоксиданты, 400 – 495 – эмульгаторы, 
загустители, желирующие вещества.

Не все «Е» - знаки искусственного происхождения. Например, Е 440 
– полезный для пищеварения яблочный пектин, Е 300 – витамин С, а Е 
306 – Е 309 – известный антиоксидант витамин Е.

Запомните официально запрещенные в России добавки «Е»:
 Е 121 (повышает риск онкологических заболеваний);
 Е 123, 124, 127, 128 (могут вызывать аллергические реакции);
-Е 240, 216 (повышают риск онкологических заболеваний, снижают 

зрение и т.д.).
И еще. Более критично относитесь к надписям «без консервантов», 

«без холестерина» на консервах и растительном масле. В банке с кон-
сервами обязательно есть соль, уксус, лимонная и аскорбиновая кис-
лоты, витамины. А это тоже консерванты и имеют букву «Е».

 В растительном масле нет холестерина. Он есть лишь в продуктах 
животного происхождения. А продукты с этикеткой «обезжиренный» 
- не обязательно низкокалорийные. Калорийность часто добирается 
за счет сахара. Продукты для детей выбирайте только с пометкой «Для 
детского питания» и четко прописанным возрастом, с которого можно 
их употреблять. В них не должно быть сахарозаменителей, избытка 
пищевых добавок, снижено содержание соли и жира. 

 - У нас в деревне  дом на двух хозяев. Мы 
свою половину ремонтируем, а вот соседей  уже 
много лет не видно. Боимся, что их часть дома  
обрушится...  Что нам предпринять?

Валентина Ивановна

Согласно статье 293 Гражданского кодекса РФ 
если хозяин жилого помещения использует его не 
по назначению, систематически нарушает права и 
интересы соседей либо бесхозяйственно обращает-
ся с жильем, орган местного самоуправления может 
предупредить собственника о необходимости устра-
нить нарушения. А если они влекут  разрушение по-
мещения – назначить собственнику соразмерный 
срок  для ремонта.

Если собственник после предупреждения продол-

жает нарушать права и интересы соседей или ис-
пользовать жилое помещение не по назначению, без 
уважительных причин не производит необходимый 
ремонт, суд по иску органа местного самоуправления 
может принять решение о  продаже  жилья с публич-
ных торгов. 

Собственнику при этом выплачиваются выручен-
ные от продажи средства за вычетом расходов на ис-
полнение судебного решения.

Так что обращайтесь в администрацию того райо-
на, где у вас  дом, с просьбой принять в отношении 
собственника второй половины дома меры, преду-
смотренные законом.

Ой! Ведь говорила мне мама не надевать новые туфли!!!
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Сергей Макаров окончил Самарскую государственную акаде-
мию культуры и искусств. В труппе театра «СамАрт» с 1998 
года. Занят в спектаклях: «Аленький цветочек», «Ревизор», 
«Семь способов соблазнения» и других. Лауреат премии «Са-
марская театральная муза – 2008»- за роль Константина Тре-
плева в спектакле «Чайка» (театр «Самарская площадь»). Ав-
тор инсценировок к новогодним спектаклям ТюЗа: «Красная 
шапочка», «Новые приключения Айболита», «Новогодние 
приключения в Царстве цветов» и также спектаклям: «Сказка 
о Щелкунчике и Мышином короле» и «Аленький цветочек».

ни рождения! Д

мозаика
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Он незаметно проник в зал и, 
присев на пол, стал рассма-

тривать свои черно-белые фото-
графии (зрители могли видеть 
их на экране). Успешный актер, 
выступающий не только в «Са-
мАрте», но и в других театрах, 
Сергей Макаров мог бы вполне 
довольствоваться  имеющимся  
успехом. Но ему почему-то  вдруг 
захотелось  вывернуть перед зри-
телями душу наизнанку: «Нава-
лилась вдруг на грудь грусть. Мо-
лодости не вернуть. Пусть...»

На сцене возникает сундук – 
герой только что разыгранного в 
лицах перед зрителями стихотво-
рения. Оттуда на свет появляют-
ся предметы одежды и аксессуа-
ры, помогающие автору оживить 
стихотворный слог. Так,  в лицах 

и костюмах, Сергей Макаров 
при участии актеров «СамАрта» 
и студентов академии культуры 
и искусств представил  публике 
избранные произведения своей 
лирики.

Свой поэтический талант 
автор скромно назвал «способ-
ностью» и сказал, что это доста-
лось ему от отца. «Он работал на 
Куйбышевском моторном заводе. 
Ему приносили трехмерный чер-
теж из 600 деталей, и он «видел» 
мотор в готовом виде и заранее 
мог сказать, какие в нем неис-
правности. Дважды становился 
лучшим конструктором завода. 
Но при этом был гуманитарием 
до мозга костей», – с  гордостью 
рассказывает актер о своем отце.

В своих стихах со сцены Сер-

гей Макаров  повествовал об оди-
ночестве, смерти, наркомании,  
войне... Но, конечно же, главная 
их тема  - любовь. Публика, со-
стоящая практически из одной 
молодежи, то замирала от  осо-
знания глубины поэтического 
образа, то вздрагивала от хлест-
кой фразы.

Маски сменяли одна другую: 
искатель приключений, неродив-
шийся ребенок, мать погибшего 
наркомана, работник погребаль-
ной службы, Дед Мороз. Восторг 
публики вызывали музыкальные 
юмористические номера. Солист 
филармонии Марат Долотка-
зин спел романс-пародию в об-
разе дантиста, а самартовец Олег 
Сенченко –  что-то из дворово-
тюремного фольклора. Сам автор 
выступил от лица «блатного» Гам-
лета, исполнив знаменитый моно-
лог, переложенный на жаргон.

Финальное послание ауди-
тории Сергей Макаров сделал в 
одном из видеороликов, кото-
рыми перемежался поэтический 
вечер: «Не лениться и ловить 
момент. Не важно, что мгновение 
прекрасно, а важно, что оно непо-
вторимо».

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

стихи и, конечно, 
о любви

Поэт  
и публика нашли 

взаимопонимание

22 сентября
Герус Владимир Петрович, бывший заместитель главы городского 
округа — руководитель департамента экономического развития ад-
министрации г.о. Самара;
Крыжинский Сергей Дмитриевич, генеральный директор ФГУП 
«Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»;
Носова Наталья Юрьевна, директор МУК г.о. Самара «Театр «Са-
марская площадь»;
Петров Сергей Михайлович, и.о. генерального директора «Сама-
ранефтегаз»;
Полулях Дмитрий Николаевич, директор МП г.о. Самара «Пасса-
жирский автомобильный транспорт»;
Саранча Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «1253 
Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения»;

Коллектив «Самарской Газеты» 
от всей души поздравляет директора ГТРК «Самара» 

Елену Леонидовну Крылову с днем рождения. 
Ваш неиссякаемый творческий потенциал позво-
ляет телекомпании в ежедневном режиме 
приносить не только информацию, но и 
увлекательные и оригинальные сюжеты в 
каждый дом жителей Самары и обла-
сти. А ваш высокий профессионализм 
и личное обаяние снискали уважение и 
признание среди коллег. Мы желаем вам 
новых достижений и побед!

администрация городского округа самара
ПостаноВЛЕниЕ

от 20.09.2011 № 1145

о внесении изменения в приложение 
 к постановлению главы городского округа самара  

от 04.03.2008 № 151
«о создании комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав при 
 администрации городского округа самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 
№ 246-ГД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав на территории Самарской области» в целях уточнения 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации городского округа Самара ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы 

городского округа Самара от 04.03.2008 № 151 «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации городского округа Самара», включив в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации городского округа Самара:

Любкину Валентину Сергеевну – начальника отдела спе-
циальных программ занятости Государственного учреждения 
Центр занятости населения городского округа Самара Департа-
мента труда и занятости населения Самарской области, членом 
комиссии (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы городского округа Самара Гор-
бунову Е.В.

и.о. главы городского округа  
В.В.кудряшов

В театре «СамАрт» 
в рамках проекта 

«Кафедра», 
приуроченного  

к  160-летию 
Самарской губернии, 
состоялся творческий 

вечер актера Сергея 
Макарова «Пусть!»

уведомление о переименовании
Сообщаем, что в соответствии с приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 31.05.2011года № П/200 «Об утверждении уставов 
федеральных бюджетных учреждений «Кадастровая палата» 
с 15.07.2011 года Федеральное государственное учрежде-
ние «Земельная кадастровая палата» по Самарской области 
переименовано в федеральное бюджетное учреждение 
«кадастровая палата» по самарской области (ФБу «кП» 
по самарской области).

аФиШа на 22 сентября
театр

«СамАрт», «Приключения 
Чиполлино», 14:00
«Камерная сцена», «Приколы 
на острове Мадагаскар», 18:30
«Самарская площадь», «Дол-
гий рождественский обед», 
18:30

конЦертЫ
Lera Gehner & Alexey Popov 
project, филармония, 19:00

кино
«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)
«Пять звезд»: 10:30, 12:25, 
14:20, 16:15, 18:15, 20:10, 22:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30
«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)
«Пять звезд»: 13:45, 17:55, 
20:05; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:30, 14:30, 16:45, 19:00, 
21:10, 23:20
«Ужасный Генри» 3D (комедия, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 12:05, 
14:00; мультиплекс «Киномеч-
та»: 12:40, 14:40
«Кунг-фу Кролик» 3D (муль-
тфильм, боевик, комедия, при-
ключения, семейный)

«Пять звезд»: 
10:15, 12:00; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25
«Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка» (боевик, комедия, 
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 12:50, 14:50, 17:05, 19:00, 
19:20, 21:35, 23:05, 23:45; «Пять 
звезд»: 10:20, 12:30, 14:40, 
16:55, 19:10, 21:25, 22:10, 23:35

вЫставки
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
22 сентября – 14 октября, му-
зей имени Петра Алабина (ул. 
Ленинская, 142, тел. 332-28-89)
«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА  
НА РОССИю»
Фотограф EN NICO (АЛЬБЕРТО 
ДИ МАУРО)
22-25 сентября, художествен-
ный музей (ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-40-09)
«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
22 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)
АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
22-30 сентября, галерея «Вик-
тория» (ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17)

официальное опубликование

1138

ОГРН 1027739346502
ИНН 6316058819
КПП 631701001

Адрес: 
443020, г. Самара, 
ул. Ленинская, 
д. 25а, корпус 1.
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