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В Самаре вот уже
десять лет работает
Университет
пожилых

Сергей Симонов
В Самаре разработан проект планировки новой очереди набережной. По задумке властей, она соединит старую и новую части волжского
«побережья» - первую и вторую очереди. Существует два
варианта реализации проекта. Наша газета попыталась
выяснить, в чем их суть и насколько вообще своевременна эта идея.
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НОЧНАЯ СМЕНА
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Как соединить
старую и новую
набережную

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О перспективе
строительства новой
очереди набережной

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самарская набережная - визитная карточка города,

которая привлекает тысячи туристов и горожан. Идея
создания единого, целостного пространства от речного
вокзала до Ладьи назрела уже давно, и ее реализация
вполне реалистична. Учитывая, что в следующем году будет
обновлена четвертая очередь, строительство участка от
улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС выглядит наиболее
логичным вариантом продолжения набережной. Это
позволит увеличить ее до 6 км. Я думаю, что разработанный
проект в полной мере отражает интересы всех
заинтересованных сторон, и прежде всего жителей города.

Администрация
города
планирует воплотить в жизнь
одно из давних желаний большинства самарцев и соединить все существующие очереди городской набережной.
- Нам хотелось бы соединить эти два пространства
- старой и новой набережной - посредством перешейка от улицы Вилоновской до
бассейна ЦСК ВВС, - поясняет заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шанов. - Рельефные отметки позволяют
нам в будущем рассматривать
на данной территории два варианта размещения набережной.
По его словам, первый проект аналогичен тому, который был реализован несколько лет назад в поселке Южный
в Красноглинском районе, где
работы по берегоукреплению позволили создать вполне благоустроенную набережную.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Новые послы девятнадцати государств
ДИПЛОМАТИЯ 

Готовы сотрудничать со всеми

Вчера
состоялась
церемония
вручения
верительных
грамот
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты от новых послов иностранных государств.
Президенту России их вручили главы дипломатических миссий
девятнадцати государств: Греции,
Польши, Финляндии, Люксембурга,
Нидерландов, Туркмении, Черногории, Новой Зеландии, Бурунди, Колумбии, Мали, Сомали, Чада, Гамбии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Камбоджи, Экваториальной
Гвинеи. Кроме того, верительную
грамоту главе Российского государства вручил Апостольский нунций в
России - дипломатический представитель Папы Римского.
Владимир Путин приветствовал

новых послов и поздравил их с официальным началом ответственной и
важной дипломатической миссии в
Москве:
- Надеюсь, что ваша деятельность по развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией будет способствовать активизации политического
диалога, укреплению торгово-экономических связей, расширению гуманитарных контактов. Вы можете
рассчитывать на поддержку российского руководства, органов испол-

нительной и законодательной власти, представителей бизнеса, широких кругов общественности.
Президент подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со всеми
странами в духе честного и взаимовыгодного партнерства; выступает
за обеспечение равной и неделимой
безопасности, за решение мировых
и региональных проблем, урегулирование конфликтов на прочной основе международного права и Устава ООН:
- Именно этими принципами

мы руководствуемся при выработке подходов к наиболее острым вопросам современной повестки дня,
включая и сирийский кризис.
Владимир Путин также высказался по поводу завершившихся в
Соединенных Штатах Америки президентских выборов:
- Мы внимательно следили за
этой кампанией, хочу поздравить
американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа - с победой
на этих выборах. Мы слышали пред-

выборные заявления еще кандидата
в Президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на
восстановление отношений между
Россией и Соединенными Штатами.
Мы понимаем и отдаем себе отчет в
том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой,
к сожалению, находятся отношения
между США и Россией. И это, как я
уже неоднократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в
таком состоянии. Но Россия готова
и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Повторяю, исходим из
того, что это будет непростой путь,
но мы готовы пройти и свою часть и
сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на
устойчивую траекторию развития.
Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народу
и позитивно сказалось бы на общем
климате в мировых делах - учитывая особую ответственность России
и США за поддержание глобальной
стабильности и безопасности.
В заключение Президент России
по традиции сказал несколько слов
об отношениях России с каждым
из представляемых послами государств.

ТОРЖЕСТВО  В Самаре чествовали передовиков сельскохозяйственного производства
Стас Кириллов
В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное
профессиональному празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
От имени губернатора и правительства региона представителей ведущих предприятий отрасли, крестьянских (фермерских) хозяйств, машинно-испытательных
и машинно-технологических станций, ассоциаций, научного сообщества и общественных организаций, передовиков и ветеранов АПК
поздравил вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий
Овчинников.
«Сегодня сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики, - говорится в
поздравительном адресе Николая
Меркушкина. - Поэтому постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села были и остаются приоритетом в работе регионального и федерального правительств. За четыре года в
АПК губернии направлено свыше
30 млрд рублей. Это больше, чем
за семь предыдущих лет. Несмотря на сложные погодные условия
и непростую экономическую ситуацию, наши аграрии не только уверенно справляются со своими задачами, но и создают прочную ба-

С БОГАТЫМ УРОЖАЕМ
Лучшим вручены государственные и региональные награды

зу для дальнейшего развития отрасли».
В 2016-м на финансирование сельского хозяйства региона
предусмотрены расходы в объеме
4,4 млрд рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 2,3 млрд рублей. Производство

продукции в январе - сентябре во
всех категориях хозяйств, по предварительным данным, составило
72,3 млрд рублей, или 102,8% в сопоставимой оценке к уровню января - сентября 2015-го.
Главным итогом сельскохозяйственного года стал рекордный за

последние 15 лет урожай зерновых.
Он составил свыше 2 миллионов
тонн.
Регион полностью обеспечил себя продовольственным, семенным и
фуражным зерном.
В Самарской области более высокими темпами, чем в федеральном

округе и стране в целом, растет производство молока, мяса и овощей,
увеличивается потребление продуктов собственного производства.
Среднемесячная начисленная
заработная плата в сельском хозяйстве за 9 месяцев текущего года увеличилась на 3,1% к уровню прошлого года и составила 17038 рублей.
В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение
государственными и региональными наградами жителей губернии, внесших значительный вклад
в развитие агропромышленного
комплекса региона и страны. Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» награждена генеральный директор закрытого акционерного общества «Самарский
булочно-кондитерский комбинат»
Лидия Сергеевна Ерошина, почетное звание «Заслуженный изобретатель Самарской области» присвоено заведующему кафедрой «Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств» Самарской государственной сельскохозяйственной академии Владимиру
Александровичу Милюткину.
Отметила труд лучших работников отрасли и губернская дума. Передовикам вручены почетные грамоты регионального парламента.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ Зону отдыха у Волги хотят продлить на один километр

Между первой и второй
Как соединить старую и новую набережную

Такой вариант предусматривает строительство шпунтовой стенки и увеличение
территории набережной за
счет создания искусственного
земельного участка.
Концепция
предполагает
максимальное сохранение существующей хозяйственной
деятельности, которая ведется
на этом участке. Правда, в случае реализации именно этого варианта потребуется переоформление ряда земельных
участков. В их числе территории, которые предполагается
изымать для муниципальных
нужд. В частности, участок,
который в настоящее время
находится в береговой полосе в аренде у Самарской ГРЭС
и не занят никакими постройками.
В случае если идею удастся
реализовать в полном объеме,
ширина набережной на новом
участке может достичь 54 метров.
Проектировщиками предусмотрен и вариант размещения новой очереди без создания искусственного земельного участка. В этом случае она
будет иметь ширину около 34
метров, этой площади вполне
достаточно для размещения
здесь и зоны променада, и велосипедной дорожки, и других
элементов благоустройства.

Альтернативный проект

Второй вариант - строительство пешеходной эстакады.
- Речь идет про пешеходный
путепровод, который, возможно, будет на колоннах и
разместится на высоте 3,5 - 4,5
метра от существующего берега, - говорит Сергей Шанов.
По его словам, все те объекты, которые сейчас расположены в береговой полосе

(спасательная станция МЧС,
паркинг ресторана, лодочные
станции, а также инженерные
коммуникации) останутся в
случае реализации этого варианта нетронутыми.
Здесь
проектировщики
предлагают размещение двух
променадных зон, велосипедной дорожки, газонов. При
этом людские и транспортные
потоки никак не будут пересекаться.
Какой из этих вариантов реально сможет воплотиться в
жизнь, покажет будущее рабочее проектирование самого
сооружения.

Правильное место

О том, что соединить старую и новую очереди набережной было бы логично, сказали
все опрошенные «Самарской
газетой» эксперты.
- Мне кажется, что более
интересен вариант со строительством эстакады. Это станет интересным архитектурным решением для нашего города. К тому же не будет затронут режим работающих на
данном участке объектов, - отмечает она. - На этой территории я бы разместила велосипедные дорожки, променад
и пару смотровых площадок.
Горожане смогли бы присесть
на лавочку и подольше полюбоваться волжским закатом.
Также не помешает прокат велосипедов и лыж. Необходимо благоустроить и Ульяновский спуск, который является довольно востребованным.
Можно было бы установить
там более современное кафе.
Напротив бассейна и на улице
Вилоновской я бы установила киоски с сувенирами. И, конечно, нужны отдельные площадки для сбора мусора, - сказала декан факультета дизайна

архитектурно-строительного
института СамГТУ Светлана
Малышева.

Начало положено

По словам Сергея Шанова,
пятая очередь набережной это вполне реальный проект.
Тем более что «дорожная карта» движения по пути к намеченной цели уже понятна.
В ближайшее время по проекту планировки территории
пройдут публичные слушания. Документация будет утверждена с учетом мнений их
участников. После этого появляются основания для изъятия участков в нуждах муниципалитета и оформления
той земли, госсобственность
на которую не разграничена. После того как все участки будут оформлены в муниципальную собственность, у
властей появится право на-

чинать рабочее проектирование.
- Затем мы создадим рабочий проект, направим его на
экспертизу. После нее мы имеем право подать заявку на участие в федеральной программе по берегоукреплению. Всю
эту подготовительную работу
мы планируем провести уже в
2017 году, - говорит Шанов.
Реализация проекта позволит увеличить протяженность
самарской набережной на
один километр. Источником
финансирования может выступить федеральный бюджет
в том случае, если самарский
проект попадет в программу
по берегоукреплению. Рассматривается также вариант государственно-частного партнерства. На реализацию проекта, по самым предварительным подсчетам, может потребоваться от 500 млн рублей.

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Самарская набережная - визитная
карточка города, которая привлекает
тысячи туристов и горожан. Идея создания единого, целостного пространства от речного вокзала до Ладьи
назрела уже давно, и ее реализация
вполне реалистична. Учитывая, что
в следующем году будет обновлена
четвертая очередь, строительство
участка от улицы Вилоновской до
бассейна ЦСК ВВС выглядит наиболее
логичным вариантом продолжения
набережной. Это позволит увеличить
ее до 6 км. Я думаю, что разработанный проект в полной мере отражает
интересы всех заинтересованных сторон, и прежде всего жителей города.

Игорь Галахов,
ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ
«РЕКОН»:

•

Думаю, что наиболее удобным вариантом размещения набережной будет вариант в виде шпунтовой стенки.
Конечно, обустройство набережной
не может проходить без включения
объектов, которые сейчас располагаются на данной территории: пивзавода, ГРЭС и других. Если строить
эстакаду, то это, на мой взгляд, будет
просто проходной зоной вдоль реки.
Я же считаю, что пространство нужно
насытить смыслом. На новой очереди
я бы разместил объекты досуга кафе, яхт-клуб и другие.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Замечания жителей будут оперативно устранены
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СИТУАЦИЯ

Депутаты оценили качество ремонтных работ

Дом
с новыми
балконами
На проспекте Металлургов, 12
завершается капремонт фасада
Ева Нестерова

Ирина Соловьева
На днях депутаты самарской
городской думы провели проверку дорожного ремонта, выполненного на отдельных участках
улиц и внутриквартальных проездов. Для выездного заседания
контрольного комитета и комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии были выбраны объекты, которые в числе проблемных называли жители.
Качество ремонта дорог по
улицам XXII Партсъезда (от Фадеева до Стара-Загоры), Вольской (от Каховской до XXII Партсъезда), а также Мичурина (от
Масленникова до Революционной) и Ерошевского (от Маломосковской до Ново-Садовой) особых нареканий не вызвало. Депутаты отметили бросающиеся в
глаза стыки нового и старого асфальта в некоторых местах. Но,
как пояснил заместитель руководителя управления развития,
реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и
экологии Шамиль Халиуллов,
выполненные работы являются
так называемыми поддерживающими. В перспективе здесь будет
проведен комплексный ремонт.
- Запланированные работы
выполнены согласно всем требованиям, - уточнил он. - Кроме того, если в течение гарантийного
срока будут выявлены недостат-

ки, подрядчик устранит все замечания за свой счет.
Председатель совета дома по
адресу ул. Ново-Вокзальная, 155
Виолетта Сорокина посетовала, что не заделаны дыры после
взятия проб асфальта. Директор
муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство» Сергей Курносов пообещал, что вместе с администрацией Промышленного района будет найдено решение, чтобы оперативно устранить недочеты.
- В этом и состоит реформа
местного самоуправления: общественность подсказывает, мы
контролируем, а на местах вопросы оперативно решаются, заметил председатель контрольного комитета городской думы
Вячеслав Гришин.
В работу были приняты и
предложения, сделанные жильцами дома №23 по улице Ратнера. Люди долгое время ждали,
что им заасфальтируют проезд
во дворе. Сделали, качеством покрытия народ доволен. Но пошли
дожди, и вода стала скапливаться у подъездов. Участники выездного заседания порекомендо-

вали подрядчикам поднять бордюрный камень. Специалисты
это учтут, а также пообещали решить вопрос с водоотводом, сделав пропилы в бордюре, чтобы
влага уходила на газоны.
Следующей точкой стал двор
возле дома по ул. Гагарина, 165.
Там была установлена игровая
площадка и отремонтированы
дворовые проезды. Но жители
посетовали, что при укладке асфальта была нарушена целостность дорожки из плиток на детской площадке и ограждения.
Эти и другие замечания депутаты внесли в протокол заседания,
показали специалистам и взяли
на контроль.
- Благо, что эти работы еще
не оплачены, - отметил Вячеслав
Гришин. - Поэтому есть возможность все исправить.
Как добавил депутат Валерий
Барсук, все замечания жителей и
выявленные в ходе заседания недочеты взяты на контроль:
- Мы проследим, чтобы все
они были устранены, а весной
2017 года еще раз произведем
проверку и убедимся в качестве
выполненных работ.

В Самаре продолжается капитальный ремонт домов по областной программе. В особых случаях обновление зданий может произойти и раньше времени, первоначально запланированного. Например, так случилось с домом на
проспекте Металлургов, 12.
24 февраля 2016 года с этой четырехэтажки, построенной более пятидесяти лет назад, обрушился балкон квартиры №21. Он
упал прямо на тротуар, к счастью,
никто не пострадал. Специалисты провели обследование других
балконов дома, и еще четыре конструкции оказались аварийными. Они могли отвалиться в любой момент. Чтобы этого не произошло, опасные балконы демонтировали.
Остро встал вопрос капремонта фасада. Однако по областной программе работы планировались только через пять лет - в
2021 - 2022 годах. Потом выяснилось, что данный дом и вовсе исключен из программы регионального оператора «Фонд капитального ремонта» как ветхий и подлежащий сносу. Но объединение
усилий районных, городских и областных властей помогло решить
проблему.
- Жильцы объединились, создали инициативную группу и настояли, чтобы капитальный ре-

монт фасада был проведен в текущем году. Мы оказали им содействие в подготовке необходимых документов, - рассказал
начальник отдела по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству
администрации
Кировского района Вячеслав
Ротерс.
В середине марта на общем собрании собственники помещений в доме решили перенести
срок ремонта фасада на 2016 год.
А в апреле районные власти направили в городскую администрацию документы для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, было проведено обследование
конструкций здания и сделан вывод, что сооружение находится в
удовлетворительном состоянии.
Также жильцы ликвидировали
долги по платежам за капремонт.
В результате дом на пр. Металлургов, 12 вернули в региональную программу и вскоре начали
приводить в порядок его фасад.
В настоящее время дом еще
окружен строительными лесами,
но уже можно оценить его новый облик. Также, как рассказал
заместитель руководителя подрядной организации Александр
Куприков, укреплены и отремонтированы балконы, а вместо
снесенных конструкций появятся новые. На капремонт направлено 6,5 млн рублей. На завершение работ потребуется еще около
месяца.
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Городская среда

Кварталы Волгаря соединят новой дорогой

В Доме архитектора расскажут о конкурсе
на проект памятника Петру Алабину
В пятницу, 11 ноября, в 17.00
в самарском Доме архитектора
отметят Всемирный день урбанистики.
В ходе мероприятия главный архитектор Самары Алексей Самарцев расскажет об организованных мэрией архитектурных конкурсах. Речь пойдет
о конкурсах на архитектурноскульптурное решение памятника Петру Алабину, архитектурно-ландшафтный проект
территории с восстановлением деревянной башни на улице Водников, архитектурноландшафтный проект бульва-

В Самаре продолжает развиваться транспортная
инфраструктура. Уже идут и к октябрю следующего
года должны закончиться работы по строительству
автодороги в микрорайоне Волгарь.
Четырехполосная магистраль общей длиной более 1,3 км пройдет по улицам Осетинской и Солженицына. Она соединит ныне застраивающиеся участки с
уже заселенными кварталами Волгаря, объектами социальной инфраструктуры - школой, детским садом.
Также будут организованы выезды на улицы Народную и Обувную. Планируется, что по Осетинской
будет пущен общественный пассажирский транспорт. В перспективе эта дорога будет продолжена до
этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».
Строительством дороги занимается ООО «Амонд».
На объект предусмотрены субсидии из средств областного бюджета.

Транспорт |

Перспектива

В Самаре спроектируют новый
речной вокзал
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области направит на эти
цели 27 млн рублей. Источником финансирования выступит региональный бюджет.
Площадь проектируемого
здания составит 12 тысяч кв. м.
Здесь разместятся зал ожидания со стойками туроператоров, зона повышенной ком-

ра по проспекту Металлургов
и архитектурно-ландшафтный
проект Комсомольской площади с установкой знака, посвященного Самаре. Первый этап
конкурсов проводится с 1 ноября до 9 декабря 2016 года.
Также в программе встречи презентация выставочного проекта «Архитектурный маршрут». Это результат курсового
проекта по архитектурной композиции, в ходе которого студенты исследовали город и построили пешеходные маршруты, объединяющие ценные архитектурные объекты.

фортности с WI-FI, территория
для досмотра, комната матери и ребенка, туалеты, камеры
хранения и медпункт. На улице
должен быть установлен павильон с круглосуточными кассами, а на территории рядом с
вокзалом - парковки, стоянки
для служебных автомобилей и
такси, а также остановка общественного транспорта.

Прекращается навигация между Самарой и Ширяево
В связи с наступлением холодов с 14 ноября
прекращаются речные перевозки по указанному направлению. Кроме того, по информации
перевозчика - «Самарского речного пассажирского предприятия», с этого же дня изменится
расписание маршрута Самара - Рождествено.
Согласно новому графику, из Самары до Рождествено теплоходы будут ходить в 6.00, 6.45,
10.00, 12.00, 14.00, 17.30, 19.00 и 21.00. Рейсы в
8.15 и в 16.00 будут с заходом на Проран. В обратном направлении можно будет уехать в 6.00, 6.45,
7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45, 18.15 и 20.00.

Безопасность |

планы

Стартует второй этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Документы для рабочих-иностранцев
подорожают

В Самаре с 14 ноября по 25
ноября 2016 года проводится
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Целью акции является привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотических средств и психоактивных веществ, а также их
немедицинскому потреблению.
В рамках акции профильными ведомствами будут органи-

зованы антинаркотические лекции в учебных заведениях, проведены проверки мест массового досуга молодежи, рассмотрены поступившие обращения
граждан.
Администрация городского округа Самара призывает горожан быть бдительными и передавать информацию о фактах
незаконного оборота и потребления наркотиков.
335-66-88 - круглосуточный
телефон доверия ГУМВД России по Самарской области;

337-36-26 - телефон доверия
департамента по вопросам общественной безопасности и
противодействия коррупции, в
рабочее время с 8.30 до 17.30;
339-74-90 - телефон доверия
прокуратуры Самары (в рабочее
время) и 339-74-93 - в нерабочее
время и праздничные дни.
Также по указанным телефонам все желающие могут задать
вопросы, высказать предложения и получить профессиональные консультации у специалистов.

В России уже два года действует патентная система для
иностранных граждан, которые
приезжают к нам на заработки.
Регионы могут самостоятельно
определять стоимость патента
на следующий календарный год.
В 2015-м гастарбайтеры, желавшие работать в Самарской области, платили 2500 рублей за разрешение, в 2016-м - 3000. По сообщению властей губернии, в
ряде регионов Приволжского
федерального округа оформле-

Театр |

Анонс

ние патентов обходиться дороже. Сейчас министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
занимается расчетом стоимости патента на 2017 год. Вполне
вероятно, что его оформление
опять может подорожать.
Также предлагается прописывать в патентах профессию
трудового мигранта. Гастарбайтеры могут трудоустраиваться только по указанной в
документе специальности.

Начинает работу выставкалаборатория

Самарские зрители смогут увидеть столичные
спектакли «Русское варенье» и «Бесприданница»

Ее открытие состоится 15 ноября в 19.00 в галерее «Новое пространство». Выставка будет представлена работами студентов театрального отделения Самарского художественного училища
имени К.С. Петрова-Водкина. В
экспозицию войдут эскизы, макеты, костюмы, куклы, афиши к
драматическим, музыкальным и
кукольным спектаклям, предоставленные Самарским театром
юного зрителя «СамАрт», Самарским театром кукол, Театром ку-

В ноябре 2016 года в Центре
российской кинематографии
«Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) в рамках реализации федерального проекта «Театральная Россия» зрители смогут увидеть прямую
трансляцию спектакля «Бесприданница» и запись телеспектакля «Русское варенье»
легендарных театров России.
10 ноября в 20.00 состоится
прямая трансляция спектакля
«Бесприданница» (16+) Москов-

кол юного зрителя «Аленький
цветочек» и театром Ш.П.А.М.
В течение всего проекта совместно с театром «Город» будет работать творческая лаборатория, в рамках которой студенты театрального отделения Самарского художественного училища разработают и
представят эскизы декораций
к предложенной театром пьесе
современного драматурга.
Работа выставки продлится
до 30 ноября. (18+)

ского академического театра
им. В. Маяковского, поставленного Львом Эренбургом в жанре «эксцентричная мелодрама».
16 ноября в 19.00 состоится показ записи телеспектакля
«Русское варенье» (18+) Московского театра «Школа современной пьесы». Спектакль
по пьесе Людмилы Улицкой
о жизни русской интеллигентной семьи на даче создан режиссером Иосифом Райхельгаузом в жанре After Chekhov.
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ЖКХ
БЛАГОУСТРОЙСТВО Как справляться с капризами погоды
Ирина Исаева
С 1 по 9 ноября в губернской столице выпало 51,7 мм осадков, что
уже превышает месячную норму.
Плюсовая температура, тающий
снег - и вот уже по некоторым улицам текут настоящие реки.

На особом контроле

К капризам природы коммунальщики готовятся заранее.
- Работа бригад проходит по заранее разработанным маршрутам,
- рассказывает директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
- Особых сложностей нет, так как
основная работа по очистке сетей
и колодцев дождевой канализации
была выполнена заблаговременно.
Коммунальщики отмечают:
проблемных участков в городе стало гораздо меньше.
- Лет пять назад при такой погоде телефон в диспетчерской предприятия разрывался от звонков, продолжает Арзамаскин. - В течение первых восьми суток ноября
аварийные бригады «Инженерных
систем» в оперативном порядке по
обращениям жителей выезжали
только по семи адресам. Сегодня,
например, отрабатываем заявку на
улице Победы.
За последние годы «осушено» 60
проблемных мест, где раньше весной или после интенсивных дождей возникали «озера». Эта работа
находится на особом контроле главы Самары Олега Фурсова. Например, в 2015 году комплексные мероприятия позволили полностью закрыть проблему по 16 участкам, в
2016-м - по 18.
Новый участок ливневых сетей
был построен в поселке Прибрежный. Во дворах домов на ул. Ленинской, 110, Дыбенко, 116, Мяги, 24

Если стихия
разгулялась
Коммунальные службы работают
в круглосуточном режиме

С раннего утра 9 ноября бойлер
предприятия работал на Заводском
шоссе. Участок от ул. Кабельной до
пр. Кирова печально известен среди автомобилистов: стоит пройти
дождю или подтаять снегу, как по
обеим сторонам дороги образуются огромные лужи.
- С утра не ехал на работу, а, можно сказать, плыл, - говорит автовладелец Владимир Белых. - Сейчас
смотрю, пригнали технику, откачивают воду. Домой, надеюсь, поедем
спокойно.
Всего за несколько минут бойлер, рассчитанный на 10 кубометров, заполняется. Содержимое
сливают в ближайший сток ливневой канализации, после чего машина возвращается и вновь принимается откачивать воду. Чтобы ликвидировать лужу с одной стороны Заводского шоссе, рабочим понадобилось сделать семь рейсов, с
другой - еще девять. За четыре часа
плотной работы ситуация на шоссе
улучшилась.
- Если будет нужно, завтра техника снова будет работать на этом
участке, - уверяет Кудапина.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

сооружены новые дождеприемные
колодцы. Реконструированы неработавшие сети по адресам: Владимирская, 7, Бубнова, 9, Димитрова,
92, Владимирская, 48 - 50.
Кроме того, ведется работа по выявлению, приемке в хозяйственное
ведение и восстановлению бесхозных сетей дождевой канализации.
- За последние годы по инициативе главы Самары принято на баланс и восстановлено более 40 километров сетей, - говорит Сергей Арзамаскин. - В этом году город примет еще около 10 киломе-

тров сетей, которые нужно прочищать, ремонтировать и подключать
к действующей системе.
В ближайшие годы общая протяженность исправно работающей
дождевой канализации приблизится вплотную к 400 км.

Там, где пока нет ливневки

Однако в Самаре еще остается
немало зон, которые не оборудованы ливневой канализацией. Это Заводское шоссе, ул. Кабельная, Белорусская, Магнитогорская, пр. Карла
Маркса в районе Самарской ТЭЦ и

ряд других. По мере необходимости на проблемных участках работают бойлеры муниципального
предприятия «Благоустройство».
Если возникает потребность, задействуют технику сторонних организаций.
- Мы знаем все проблемные
участки, - рассказывает заместитель начальника специализированного дорожного участка Кировского района МП «Благоустройство»
Альбина Кудапина. - Каждое утро
начальник участка объезжает район, оценивает ситуацию.

За 9 месяцев 2016 года силами
МП «Инженерные системы»
выполнены следующие виды
работ:
- отремонтировано 325 смо-

тровых и 250 дождеприемных
колодцев;
- у 576 дождеприемников заменены решетки;
- очищено 1300 колодцев и

54 км сетей дождевой канализации;
- проведен капитальный ремонт коллекторов протяженностью 230 метров.

ПРОЦЕСС В
 оттепель темпы работ не снижают
Ева Нестерова
С конца прошлой недели на Самару обрушились обильные снегопады. А уже во вторник температура стала повышаться, и снег
начал быстро таять. Одна из первоочередных задач в таких сложных погодных условиях - своевременно очищать крыши домов
и козырьки подъездов, чтобы предотвратить сход снега и наледи.
Управляющие компании, товарищества собственников жилья по
требованию городских властей
ведут эту работу в усиленном режиме.
В областной столице 7096 жилых домов со скатными кровлями,
больше всего их в исторической части города, в Самарском и Ленинском районах. Как рассказал заместитель руководителя управления
эксплуатации ЖКХ департамента
городского хозяйства и экологии
Алексей Коробков, ежедневно в
Самаре очисткой крыш занимаются не менее ста бригад. И их количество планируется увеличить.

Крыши без снега
В последние дни очистка кровель ведется
в усиленном режиме

На днях бригада управляющей
компании «Жилуниверсал» вышла на ул. Юбилейную, 27 в Кировском районе. Здесь было необходимо очистить кровлю по периметру

и козырьки четырех подъездов. Задействовано сразу несколько рабочих: двое, поднявшись на «механической руке», сбрасывают снег с
крыши, а один контролирует ситу-

ацию внизу - предупреждает прохожих о ведущихся работах.
- В жилфонде, который обслуживает наша управляющая компания, - 336 скатных крыш. В период
обильных снегопадов около двадцати бригад очищают эти кровли за
несколько дней, делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортное проживание людей. Основная
сложность - припаркованные машины, которые мешают спецтехнике подъехать к домам, - пояснил
заместитель генерального директора Андрей Борисов.
Житель дома на пр. Металлургов, 27 Михаил Сурдин отметил,
что сотрудники этой управляющей
компании работают лучше, чем
прежней: не портят крышу ломами.

Алексей Коробков добавил:
управляющие компании нацеливают на то, чтобы опасные участки,
которые еще не отработали, огораживали сигнальными лентами. А
жителям нужно быть внимательнее, не рисковать и не игнорировать эти предупреждения.
- Отслеживая прогнозы погоды, мы всячески обращали внимание управляющих компаний на
предстоящие снегопады, на то, что
они должны встретить их во всеоружии. Но, согласитесь, снег в конце октября - начале ноября не частое явление, - сказал Алексей Коробков. - Мы сделали выводы, держим ситуацию на контроле и будем
улучшать работу. Но жители тоже
не должны оставаться в стороне и
активнее налаживать отношения с
обслуживающей организацией. И
при необходимости требовать своевременного и качественного выполнения работ.
Напоминаем, очищать снег и наледь, которые появляются на самостоятельно застекленных балконах, кондиционерах, должны сами
жильцы, ведь это их имущество.
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Качество жизни
Здоровье Б
 олее 112 тысяч жителей региона страдают диабетом

Дело в сахаре

Контроль над болезнью на 95%
в руках пациента
Оксана Воронина
В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который приходится на 14 ноября, гостем нашего издания стала врачэндокринолог Самарской областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина Елена Кузнецова. Она ответила на вопросы читателей, которые звонили
на «Прямую линию», и рассказала, как предупредить развитие
сахарного диабета и контролировать его течение.
- Какой уровень сахара в крови считается нормальным?
- Норма сахара натощак - 3,3 5,5 миллимоля на литр. Если на

голодный желудок он выше, чем
5,5, это уже говорит о возможных
изменениях углеводного обмена.
Если неоднократно натощак уровень выше 6,1, то уже выставляется диагноз диабет. Симптомы
высокого сахара - сухость во рту,
жажда, учащенное безболезненное мочеиспускание.
- Правда ли, что, если есть
много сладкого, можно спровоцировать развитие сахарного
диабета?
- Это миф. При отсутствии генетической предрасположенности вероятность заболеть диабетом невелика. Не наследственный, а аутоимунный механизм
возникновения присущ только
диабету первого типа. Им стра-

дает не более пяти процентов из
всех диабетиков. У подавляющего большинства больных - около 95 процентов - диабет второго типа.
- Кто входит в группу риска
при диабете второго типа? При
каких симптомах стоит проверить сахар?
- Коварность сахарного диабета в том, что нередко он выявляется тогда, когда уже имеют
место осложнения. Эта болезнь
может протекать скрыто. Пациент в течение даже 10 лет может
и не знать о своем заболевании.
Особенно внимательными стоит
быть тем, у кого в семье, в первую
очередь среди ближайших родственников, есть больные диабетом. При такой наследственности хотя бы раз в полгода, а лучше чаще нужно проверять уровень сахара в крови. Серьезным
фактором риска также является
избыточный вес.
Вовремя диагностированный
предиабет поможет остановить
дальнейшее развитие болезни.
Чем раньше начинается лечение,
тем проще предотвратить развитие осложнений, самое распространенное из которых - проблемы с сосудами.
- Может ли диабет развиться
на фоне стресса?
- Во время стресса повышается уровень гормона адреналина.

Он является контринсулярным,
то есть подавляет инсулин. Поэтому во время стресса у любого
здорового человека сахар в крови
незначительно повышается. Сам
стресс никак не может спровоцировать начало сахарного диабета.
Это заблуждение, впрочем, имеет
под собой некие основания. Когда происходят неприятные события в жизни, может в целом ухудшиться самочувствие. Более того,
люди начинают более чутко относиться к своему здоровью и идут
в поликлинику, где по анализам
может выявиться уже давно текущий диабет. Стресс зачастую становится не причиной, а моментом
выявления заболевания.
- Какие меры профилактики
стоит принимать людям, входящим в группы риска?
- В первую очередь это рекомендации по питанию. В основном больным запрещены продукты, которые повышают сахар,
например мед, варенье, конфеты,
виноград и изюм. Если человеку
хочется сладкого, он может выпить чая или кофе с сахарозаменителями либо употребить продукты на фруктозе. Однако стоит помнить, что и они все равно
повышают сахар, поэтому нельзя их есть в неограниченных количествах. Рекомендуется сократить потребление хлеба, картофеля, фруктов, ягод.

Физические нагрузки снижают сахар крови и улучшают чувствительность к инсулину, поэтому мы рекомендуем пациентам
двигательную активность - хотя бы 30-40 минут ходьбы в день.
Это положительно влияет на все
органы и системы. Диабет относится к тем недугам, течение которых на 95 процентов зависит
от самого пациента. Ни один, даже самый грамотный, эскулап не
сможет вместо больного соблюдать диету, меры личной гигиены
и режим.
- Какие рекомендации по уходу за ногами стоит соблюдать?
- Необходимо ежедневно осматривать ноги и мыть их теплой водой, тщательно промакивая полотенцем. После мытья
лучше использовать кремы для
ног, в аптеках можно приобрести специальные средства, созданные специально для больных
диабетом. Их основное предназначение - эффективная помощь
в решении специфических проблем, возникающих вследствие
осложнений заболевания. Во избежание травм не рекомендуется ходить босиком, парить ноги, а также стричь ногти ножницами, лучше использовать пилку. Важно подобрать и удобную
обувь, которая будет комфортна
даже в моменты, когда конечности отекают.

значение и положительное психофизическое воздействие. Кроме того, совместные тренировки способствуют интересному
общению и новым знакомствам,
- рассказала тренер федерации
ушу Светлана Звягинцева. - Тренировки адаптированы для старшего возраста, сочетают в себе
элементы физических упражнений, медитации, массажа, дыхательной гимнастики.
По словам тренера, начать заниматься можно в любом возрасте, при любой физической подготовке или отсутствии таковой. Главное - желание и регулярность занятий. Кстати, в финансовом плане они доступны большинству пенсионеров.
Адаптированные по возрасту программы предлагают и самарские фитнес-центры. Но, как
правило, в таких клубах нет специальных групп для пожилых
людей. Есть только подходящие
виды занятий. К примеру, чтобы
иметь возможность посещать
фитнес, достаточно приобрести клубную карту, которая дает доступ в бассейн, зал групповых занятий, сауну, на пилатес и
т.д. И, несмотря на достаточно
высокую стоимость, желающих
очень много. К примеру, в фитнес-клубе «Ботек» спецпредло-

жение «55+» временно приостановлено из-за слишком большого спроса.
Еще одной альтернативой являются плавание, аквааэробика.
Кстати, в бассейне ЦСК ВВС для
пенсионеров с 9.15 до 17.30 действуют хорошие скидки на закрытую и открытую ванны.
При этом помните: неправильное плавание может оказаться неэффективным, а то и
вовсе навредить. Поэтому стоит
взять хотя бы пару уроков у инструктора.
Самое главное правило для
спортивной жизни в пенсионном
возрасте - быть под наблюдением
врача и тренера.

Тенденции Б
 ольшой спрос на спортивные секции «55+»
Ирина Соловьева
В последнее время символом
хорошего качества жизни считается фитнес. И это вовсе не забава молодых и денежных. Наоборот, мудрый человек знает,
что фитнес - это в первую очередь здоровый образ жизни, который, в свою очередь, является залогом долголетия. Отрадно, что им стали заниматься люди порой даже очень преклонного возраста.
Как считает самарский врач
ЛФК и спортивной медицины
Сергей Шувалов, физкультура
нужна и важна для всех.
Но, конечно же, есть оговорки. Скажем, людям старше 50 не
все виды спорта подходят. Наиболее оптимальными и сбалансированными можно назвать пилатес, йогу, китайскую гимнастику. Они благотворно влияют на
мышцы, суставы, внутренние
органы человека. Самарская федерация ушу уже четвертый год
организует специальные группы
для пенсионеров.
- Людям преклонного возраста, мало двигающимся, всегда рекомендуется выполнять физические упражнения. Занятия ушу
имеют большое оздоровительное

Фитнес

«взрослеет»
Выберите себе занятия для поддержания
и укрепления здоровья

Справка «СГ»
Пилатес - система физических
упражнений, основанная на
правильном дыхании, плавности движений.
Китайская гимнастика ушу - это
гимнастика для тела, ума и духа.
Вырабатываются сила, гибкость, координация движений,
концентрация внимания, выносливость, ловкость, быстрота
реакции.
Федерация ушу Самарской
области: ул. Чкалова, 90.
Тел. 247-93-45.
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Общество
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА  Не для инвалидов, а для каждого из нас

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ то есть удобный всем
О доступности социально значимых объектов
Игорь Озеров
Вчера члены Общественной
палаты Самарской области и
представители общественных
организаций обсуждали, насколько доступны для маломобильных групп населения социально значимые объекты, расположенные в столице губернии.
Поводом послужили выездные
проверки железнодорожного и
автовокзала, аэропорта, новых
школ в поселках Волгарь и Крутые Ключи.
Как рассказала председатель комиссии по общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Галина Гусарова, к каждому из объектов
были замечания. Например, на
автовокзале нет специального туалета для инвалидов, нет
возможности подняться к кассам. В аэропорту при отключении электричества со второго
этажа не спуститься. На железнодорожном вокзале тоже нужно многое дорабатывать. А ведь
это те места, где бывает большое
количество людей, в том числе иностранцев. К тому же нам

скоро встречать чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
- Современные школы - это
настоящие дворцы. Но и там
упущены некоторые моменты,
касающиеся доступной среды, добавила Галина Гусарова. - Например, выключатели света находятся очень высоко, нет доводчиков на дверях.
Приглашенные на заседание
комиссии представители организаций рассказали о том, как
будут устранять замечания.
Сложнее всего придется автовокзалу, так как здание старое и
требует реконструкции. Но его
руководство пообещало сделать

www.63.мвд.РФ
Email: gumvd@mvd.ru
Сообщить о фактах незаконного оборота
наркотиков можно по телефону:
(846) 335-66-88 (круглосуточно).
Антинаркотическая «горячая линия»
департамента по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции 337-36-26.

«Горячая линия»

прокуратуры Самарской области:
в рабочее время
тел.: 333-54-28, 332-29-44,
в нерабочее время, выходные
и праздничные дни - тел. 340-61-78.

все возможное. Через пару месяцев представители Общественной палаты проведут контрольный визит в эти учреждения.
Руководитель управления организации безбарьерной среды
жизнедеятельности областного министерства социально-демографической и семейной политики Константин Кириенко напомнил, что на федеральном уровне и в Самарской области создана серьезная законодательная база по доступной среде.
С 1 июля 2016 года строящиеся
и вводящиеся в эксплуатацию
объекты должны быть в полной
мере приспособлены для всех категорий граждан.

- За несоблюдение требований федерального закона №419
предусмотрена ответственность,
вплоть до уголовной, - добавил
председатель правления самарской общественной организации
«Ассоциация Десница» Евгений
Печерских. - Но дело не в этом.
Важно каждому осознавать, что
доступная среда нужна всем. То,
что удобно инвалиду, на 100 процентов комфортно каждому.
Участники совещания пришли к выводу, что большую роль в
доступности объекта играет архитектор, который еще на стадии разработки проекта может
учесть все специальные требования. Еще важно, чтобы был гра-

мотный заказчик, четко формирующий техническое задание.
- Если каждый будет ответственно относиться к своей работе, делать как для себя, а доступность нужна нашим детям, родителям, нам с вами, то мы создадим
максимально удобную для каждого среду, - подчеркнула член
Общественной палаты Валентина Рузанова. - Для этого нужно
совершенствовать закон и воспитательной работой менять отношение к инвалиду в обществе.
Депутаты самарской городской и губернской дум заявили,
что поддержат общественную
инициативу в этой сфере на законодательном уровне.

Общие признаки употребления
наркотиков
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ
• бледность кожи;
• расширенные
или суженные зрачки;
• покрасневшие
или мутные глаза;
• замедленная речь;
• плохая координация
движений.

СООБЩИ,

ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!

335-66-88

ПРИЗНАКИ-УЛИКИ
• следы от уколов;
порезы, синяки;
• свернутые в трубочку
бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
• увеличивающееся безразличие
к происходящему рядом;
• уходы из дома и прогулы в школе;
• трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
• неадекватная реакция на критику;
• частая и неожиданная смена настроения;
• необычные просьбы дать денег;
• пропажа из дома ценностей, одежды
и др. вещей;
• частые необъяснимые телефонные
звонки;
• появление новых подозрительных
друзей;
• потеря аппетита, похудение, иногда
чрезмерное потребление пищи;
• хронический кашель.

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и суставных болях, нестабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.
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Общество
Активное долголетие В
 Самаре вот уже десять лет работает Университет пожилых
Ирина Шабалина
Люди стареют по-разному. Одни складывают руки и постепенно угасают, другие продолжают
рваться в бой и используют пенсионный возраст как долгожданное свободное время для постижения новых премудростей, обретения новых товарищей по увлечению.

«Держи меня, соломинка,
держи…»

О самарском Университете
пожилых в последние десять лет
наверняка многие самарцы слышали. В 2006 году он стал первым
подобным в стране. На сегодня через него прошли уже сотни
пенсионеров. Вчера университет
отметил свое десятилетие.
Концепция разработана и реализуется общественной организацией - Ассоциацией выпускников Самарского госуниверситета. У проекта появлялись спонсоры, он время от времени поддерживался грантами,
но сейчас финансовая обстановка такова, что старожилы опасаются, как бы не пришлось свернуть эту замечательную идею.
Преподаватели работают на энтузиазме, а ведь это педагоги
университетского уровня, кандидаты наук.
- Сворачивать проект ни в коем случае нельзя, многие пожилые люди держатся за нас как за
соломинку, - обращается к властям, меценатам член Ассоциации выпускников Анна Проскурина. - У нас пенсионеры
абсолютно бесплатно прослушивали курсы «Грамотная бабушка», здорового образа жизни, английского языка, компьютерной, юридической и экологической грамотности. Сегодня
часть курсов мы вынуждены сократить, но английский и компьютерная грамотность остались. Занимаются более 30 человек, и мы видим, как это общение идет людям на пользу, делает их счастливее. Мы могли бы
рассказать много пронзительных историй, когда абсолютно
одинокие пенсионеры замыкались в себе, переставали выхо-

Бабушки и дедушки

садятся... за парты

Дана программа: жизнь продолжается, дерзайте!

дить из дома, а занятия в университете и клубах по интересам
дали им новый жизненный импульс. Вместе учат песни на английском, пересылают друг другу фотографии, планируют экскурсионные поездки, заботятся
друг о друге…

Жизненные истории

Галина Филипповна Резванцева (75 лет) занимается в университете два года. Недавно написала на английском рассказ о
своем теплоходном путешествии
в Пермь и сама разобралась в настройке компьютера. Сама! Рада
была как девчонка.
Раиса Сергеевна Бобкова (70
лет) - университетский старожил. Занимается здесь с 2007 года, прошла через все факультеты. И когда в 2011 году Союз пенсионеров РФ пригласил Самарскую область на первый чемпио-

нат компьютерной грамотности
пожилых людей, в Вологду решено было направить ее и Тамару Петровну Ларинцеву. Соревновались там с 82 столь же увлеченными пенсионерами со всей
страны. А Раиса Сергеевна «завелась» так, что плюс к университету стала заниматься бальными
танцами, скандинавской ходьбой и фитнесом.
Вера Сергеевна Митрофанова (67 лет) тоже старается теперь
все успеть: один день в неделю
английский в университете, два
дня - хор, еще день - танцевальная студия, в остальное время
- оздоровительная гимнастика.
Внучке десять лет, она «устроилась» к бабушке репетитором по
танцам в стиле латина.
- Мы, университетские, турклуб организовали. Много где
побывали в губернии, летом снимали домик на Солнечной Поля-

не и там вместе отдыхали, - рассказывает 63-летняя Людмила
Ивановна Постникова. - Я нашла здесь отдушину, хожу на занятия по английскому и продолжаю осваивать компьютер. Сын
рад, что я вышла из домашнего
заточения.
- Еще в школе очень любила
уроки английского. Сейчас «догоняю» свою мечту, - делится Лидия Алексеевна Игнатьева (62
года). - На уроках вспоминаю
студенческую молодость, будто
время повернулось вспять. Преподаватели у нас волшебные, поклониться им надо в пояс. Они
поддерживают наш жизненный
тонус, включают в работу наш
мозг. Моя внучка подружкам уже
хвалится, что бабушка у нее и английский учит, и в бассейн ходит.
Теперь подумываю, не пойти ли в
команду волонтеров для работы
на ЧМ-2018.

комментарий

Лариса Пономарева,
психолог:

•

Многие пожилые люди настроены так: жизнь прошла, все
завершается. Настрой в корне
неверный. Мы даем иную программу: давайте строить напряженные планы на ближайшие 50
лет, и никак иначе. И уже через
несколько месяцев студенты
«серебряного» возраста удивляются: жизнь-то, оказывается,
продолжается, и планов-то,
оказывается, может быть громадье. Вытаскивают себя, как тот
барон Мюнхгаузен, морщинки у
людей расправляются. В первую
очередь надо найти внутри
себя решение: для чего живешь.
В пожилом возрасте очень
многое можно в себе открыть,
понять и развить.

Администрация Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
информирует жителей городского округа,
что установлен единый срок уплаты имущественных налогов
(налога на имущество физических лиц,
транспортного налога, земельного налога)
за 2015 год - не позднее 1 декабря 2016 года.
Подробную информацию по срокам уплаты
и действующим льготам можно узнать
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам»
или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
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Ирина Исаева
23 года эта удивительная женщина работала в школе, преподавала русский язык и литературу, а
затем кардинально изменила свою
жизнь, став журналистом и писателем.
- Татьяна, в Красноглинском
районе и за его пределами вас знают как поэта, автора нескольких
книг. А с чего все начиналось?
- Начиналось все в детстве. Я
всегда была человеком с активной
жизненной позицией - за общественную работу в школе меня даже наградили путевкой в «Артек».
Впоследствии, переезжая с мужем-офицером из гарнизона в гарнизон, я всегда была членом женсовета, старалась как-то украсить
жизнь - ставила спектакли, устраивала концерты. Работу свою любила. Но профессия педагога, если отдавать ей душу, очень тяжелая. Не
случайно учителям, в случае необходимости, предоставляется годовой отпуск. Я серьезно заболела, и
со школой пришлось попрощаться.
Но с этого момента начался новый
этап в моей жизни.
- Какой?
- Сначала я была среди тех, кто
организовывал общество помощи онкологическим больным «Сила жизни», три года я издавала одноименную газету. В 2008 году вместе с Марией Сергеевной Ворониной, председателем Самарского
регионального отделения Конфедерации деловых женщин России,
мы основали при галерее «Мария»
клуб «Сильная женщина». Мы объединили самых разных женщин,
переживающих трудную жизненную ситуацию или просто одиноких. Приглашали известных в городе врачей, артистов - никто с нас
не взял за это ни копейки. К сожалению, клуб прекратил свое существование вместе с галереей.
- Не думаю, что эта работа отнимала меньше душевных сил,
чем школа…
- Это действительно так, эмо-
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Красноглинский

Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
Тел.: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Татьяна Воронина:

«О наших людях можно
снимать кино»
Сотрудница центра социального обслуживания Красноглинского
района написала несколько книг о ветеранах

циональные затраты очень большие. Я не знаю, откуда брались силы, но просто очень хотелось помочь, а моральное удовлетворение
с лихвой компенсировало усилия. В
2011 году я стала одним из первых
дипломантов ежегодной областной
акции «Ангел милосердия». Стихи
начала писать после болезни. Уже
вышло шесть сборников. В рамках
фестиваля борьбы за женское здоровье, одним из инициаторов которого выступала писательница
Дарья Донцова, я даже читала одно из своих стихотворений со сцены на Красной площади в Москве.
Потом была очень интересная работа в одном из глянцевых журналов. Я встречалась с удивительными людьми - артистами Олегом Беловым, Владимиром Гальченко,

Жанной Романенко, бизнесменами, политиками, психологами.
- Но в конце концов ваше желание помогать привело вас в
центр социального обслуживания Красноглинского района?
- Да, уже седьмой год я работаю
в ЦСО, при этом писала статьи в
районные, городские и областные
газеты. Темой нередко становились
судьбы пожилых красноглинцев, с
которыми я сталкивалась на службе, - участники войны, труженики тыла, бывшие узники. Материалы получались очень интересными, а герои статей воспринимали
их с большим оптимизмом. Так родилась идея создания первой книги «Всегда в строю». Это был почти самиздат, всего 100 экземпляров,
их раздали людям. Наши подопеч-

ные были так рады, что коллектив
ЦСО задумался об издании настоящей книги, в хорошем переплете.
В прошлом году, в юбилей Великой
Победы, нам это удалось при помощи гранта, полученного Красноглинским районным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
и усилиями администрации Красноглинского района. Презентация
прошла в ДК «Чайка», присутствовали и герои книги, и молодежь учащиеся школ, кадетского корпуса. К сожалению, на момент выхода книги некоторых ветеранов уже
не было в живых, но память о них
осталась на ее страницах. Социальные работники с энтузиазмом взялись за поиски возможных героев
новой книги, и в этом году вышло

уже третье издание, спасибо за помощь депутату Самарской губернской думы Александру Колычеву.
- Какие судьбы, истории вас как
автора затронули больше всего?
- Все замечательные. Например, Михаил Кривчиков, который
ушел на фронт в 17 лет, служил в
войсках НКВД. Сейчас об этих людях сложилось не очень хорошее
мнение в обществе, но его история - история бойца, прошедшего
финскую и Великую Отечественную войны. Он был комендантом
Грозного, а потом получил два высших образования и строил Куйбышев. О судьбе Зинаиды Федоровны Шкуратовой можно снимать
фильм - медсестрой она прошла
всю войну и расписалась на стене рейхстага: «Здесь была старшина Шкуратова с Волги». Ровесница
самарского трамвая Самородина
Анастасия Ивановна прошла всю
войну пешком: пекла хлеб для солдат. Умерла она на следующий день
после своего столетия, в 2015 году.
В последней книге появились
новые герои - отец и сын Фокины,
жители Управленческого. Отец вел
дневник с 1917 года, хотя это было запрещено. Дневник попал мне
в руки, представляете? Там были
заметки о том, как у нас в Самаре
организовывались партии, как он
вступил в рабоче-крестьянскую,
как воевал с Колчаком. Сын, Виктор Иванович, в неполные 14 лет
оказался в школе юнг. Отец хотел
уберечь его от войны, но вышло наоборот. На следующий же день он
попал в страшный бой, его катер
охранял подводную лодку. Очень
много тех, кто во время войны работал на заводах поселков Мехзавод и Управленческий. Рассказала я
и о трагической судьбе своего деда.
- Уверена, у вас немало творческих планов.
- Конечно. Хочется выпустить
книгу по краеведению для самарских школьников, еще одну книгу
о ветеранах, на этот раз не только
Красноглинского, но и Кировского
и Промышленного районов. Работа
по поиску героев уже началась.

ТВОРЧЕСТВО | В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ» ПРОШЕЛ 19-Й ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Ирина Исаева
В районном этапе конкурсаконцерта приняли участие два десятка мальчишек и девчонок от семи до восемнадцати лет. Все они
имеют различные проблемы со
здоровьем, но это не мешает им
заниматься в различных кружках
при школах, художественных студиях, школах искусств. Праздник
был посвящен Году кино. Выступление самой маленькой участницы - семилетней Софьи Галеткиной - тронуло присутствующих до
глубины души. Девочка прочитала два замечательных стихотворе-

«Мир, в котором я живу»
Мероприятие состоялось в рамках реализации городской
программы «Мы разные - мы равные»
ния «о важнейшем из искусств» и
покорила жюри. Свой талант юная
артистка уже в начале декабря продемонстрирует на городском этапе
конкурса в филармонии.
- Для наших детей это ожидаемое событие, к нему они готовятся весь год, - рассказывает
директор центра «Семья» Красноглинского района Наталья

Кузнецова. - Проявить себя
можно по-разному: нарисовать
картину, своими руками смастерить поделку, спеть, станцевать
или даже удивить жюри кулинарным мастерством. Конкурс
проводится для того, чтобы интегрировать детей с ограниченными возможностями в общество, показать, насколько они

многогранны, всесторонне развиты и талантливы.
В таланте конкурсантов нет
сомнений. Сестры Аня и Яна
Литвиновы (фамилия изменена
по просьбе мамы) давно и очень
успешно занимаются в одном из
известных танцевальных коллективов района, являются лауреатами не только городских, но и меж-

дународных конкурсов. Старшая,
Аня, занимается хореографией с
четырех лет, младшая, подражая
сестре, пыталась танцевать уже
в два года. Результат замечательный - девочки тоже прошли на городской этап конкурса.
- Танцы для них все! - говорит
мама девочек Ольга. - Дети счастливы, занимаясь творчеством,
счастливы, глядя на них, и мы.
Все участники были награждены грамотами и получили памятные подарки.
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АКЦИЯ | ШКОЛЬНИКИ ПРИБРЕЖНОГО БУДУТ
УХАЖИВАТЬ ЗА МОГИЛАМИ ВЕТЕРАНОВ

«Травой заросший
бугорок…»
К проекту может присоединиться
любой желающий
Ирина Исаева
Великая Отечественная война затронула практически каждую
семью в России. Ветеранов, свидетелей тех героических дней, становится все меньше. Школьники
Прибрежного решили отдать дань
их памяти. Привести в порядок могилы ветеранов - с такой инициативой выступили воспитанники клуба по месту жительства «Бригантина».
- Наш проект называется «Травой заросший бугорок», - рассказывает председатель совета клуба
Александр Колганов. - Символом
акции стала «Георгиевская свеча».
Этот знак мы разработали сами. Он
должен появиться на каждой забытой по тем или иным причинам могиле ветерана. Если вы увидите нашу свечу, знайте: здесь лежит участник войны. Быть может, он ушел из
жизни давно, может - недавно, но у
этого человека нет родных и близких, которые могли бы ухаживать
за захоронением.
Главная задача ребят на сегодняшний день - привлечь к проекту
как можно больше людей: своих ровесников, их родителей, бабушек и
дедушек.
- Если каждый из нас приведет в
порядок хотя бы одну могилу, «травой заросших бугорков» просто не
останется, - уверен Колганов.
На днях ребята уже побывали на
местном кладбище. Они отмечают:
большинство могил, которые им
удалось найти, находятся в плачевном состоянии, у некоторых уже
нет памятника, обрушились оградка, крест. В общем, работы у активистов будет достаточно, тем более
многие захоронения им еще предстоит отыскать. В этом мальчишки и девчонки рассчитывают на по-

мощь совета ветеранов, с представителями которого они встретились в начале ноября.
- В Прибрежном жили 56 участников войны, сейчас осталось только восемь, - говорит председатель
совета ветеранов поселка Екатерина Константиновна Скворцова. Это значит, что во внимании нуждаются десятки могил. У многих
умерших нет близких, дети и внуки переехали в Самару или другие
города или сами уже пожилые и не
могут обеспечить должный уход.
Мы знаем места расположения 30
захоронений, остальные будем искать с помощью администрации
кладбища. А есть еще могилы в Задельном, Винтае… Начинание прекрасное, мы приветствуем его и рады, что у нас такая замечательная,
воспитанная в духе патриотизма
молодежь.
Инициатива также нашла поддержку у настоятеля местной
церкви отца Игоря Макарова. Он
благословил ребят на доброе дело, подарил им иконки и пообещал рассказывать прихожанам об
этом проекте на воскресной проповеди. Начальник отдела по работе с жилыми массивами администрации Красноглинского района Евгений Ушмаев пообщался
со школьниками - он обещал обсудить с местными предпринимателями вопрос финансовой поддержки проекта.
- Основные работы мы будем
проводить весной, в апреле и мае,
- говорит методист клуба «Бригантина» Ирина Ефименко. - Нам
не должно быть стыдно ни перед
предками, ни перед последующими поколениями. Надеемся, что со
временем у нас вообще не останется забытых и заброшенных могил хочется верить, что мы сумеем объединить детей и взрослых.

ПРОБЛЕМА | КАК ДОБРАТЬСЯ С ОКРАИНЫ В ЦЕНТР ГОРОДА

Быстро и удобно
Электрички - один из самых востребованных видов транспорта
у жителей отдаленных поселков

Ирина Исаева
Самара готовится в чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ. Идет глобальный ремонт дорог, что причиняет временные неудобства жителям.
- Количество людей, которые
пользуются электричкой, возросло в разы после начала реконструкции Московского шоссе, рассказывает председатель ТОС
«Крутые Ключи» Игорь Сажин.
- Это самый быстрый способ добраться до центральной части
города, особенно в часы пик, да
и цена ниже, чем в общественном транспорте. Но пользуются
электричкой в основном жите-

ГЛАС
НАРОДА



ли, которые имеют постоянный
график работы или учебы.
Не менее востребованы пригородные поезда и у жителей поселков Береза (платформа Аэропорт Курумоч) и Прибрежный
(станция Задельная).
- Автобусы ходят чаще, но
электричкой, конечно, быстрее,
- говорит жительница Прибрежного Зинаида Шеремеева. - Сегодня многие люди, если подходит расписание, делают выбор в
пользу железнодорожного сообщения.
Правда, периодичность следования устраивает не всех. Жители обращались в администрацию района с просьбой ввести дополнительную утреннюю

электричку, с тем чтобы успевать на работу и учебу в областной центр. Такая электричка ходила из аэропорта, но была отменена: по выражению железнодорожников, она «возила воздух»,
ведь количество утренних пассажиров было очень небольшим. В
настоящее время расписание находится в компромиссном состоянии между желаниями жителей и возможностями ОАО
«Самарская пригородная пассажирская компания».
- ОАО «Самарская ППК» осуществляет перевозку пригородным железнодорожным транспортом по территории Самарской области в соответствии с
соглашением на транспортное
обслуживание населения правительства Самарской области, в
котором определяются количество поездов, а также периодичность их курсирования, - объясняет представитель компании
Марина Жукова. - Расписание
движения пригородных поездов
разрабатывается с учетом востребованности и сложившегося
пассажиропотока, а также пропускной возможности железной
дороги. Количество скорых пригородных поездов по маршруту Самара - Аэропорт Курумоч,
а также расписание движения
разработано с учетом вылета и
прилета самолетов.

Мнение жителей будет учтено
Елена
Богодухова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

•Транспортный

вопрос очень актуален в Красноглинском районе,
который состоит из множества
разрозненных поселков, удаленных от центра города. Тем не
менее многие вопросы по обращениям жителей удается решить. На
час дольше стали ходить автобусы
маршрута №1, введен дополнительный рейс автобусов №78 и
№79, соединяющих Самару с Прибрежным и Березой. В настоящее
время разрабатывается концепция
развития Красноглинского района,
в которой вопросам транспортного обеспечения уделяется немалое
внимание. Надеемся, что со временем добираться до центра города
на автобусе будет так же быстро и
удобно, как и на электричке.

Игорь Сажин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Электричка,

безусловно,
сегодня является
одним из
важнейших видов транспорта
для жителей Крутых Ключей.
Железной дорогой пользуются
многие. Но основной проблемой
для жителей до сих пор осталась
так называемая дорога до станции
Ягодная. Отсутствует освещение,
поэтому в темное время суток
добираться до станции особенно
сложно. Во время дождя на
дороге лужи и грязь. Сейчас
перрон оборудовали пропускной
системой. Мнения жителей по
этому поводу разделилось на «за»
и «против». Надеюсь, что за период
обкатки все шероховатости и
недочеты будут устранены, а
пожелания жителей услышаны.

Сергей
Солдатов,
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА
ПРИБРЕЖНЫЙ, СТУДЕНТ:

•

С тех пор как в
Самаре стартовал
масштабный ремонт
дорог, до учебы добираюсь на
электричке. Правда, по времени
я немного не укладываюсь:
электричка отправляется из
Прибрежного в 7.36, примерно
через час она оказывается на
станции Стахановская
(ул. XXII Партсъезда).
Там я пересаживаюсь на автобус,
чтобы доехать до места учебы.
К началу занятий в 8.30 я не
успеваю, но преподаватели
относятся с пониманием. Вечерняя
электричка в Прибрежный из
Самары идет довольно поздно,
после 20.00, поэтому домой днем
приходится возвращаться на
автобусе, что, конечно, намного
дольше.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Троллейбус. Маршрут №52
Автостанция «Аврора» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Автостанция «Аврора»
Остановки

«Автостанция «Аврора», «Медтехника», «Ул. Партизанская», «Ул. Витебская», «Ул. Каменногорская», «Ул. Авроры», «Сельхозтехника»,
«Ул. Луганская», «Ул. Уфимская», «Школа № 18», «Магазин», «Автосервис», «Кинотеатр «Искра», «Шиноремонтный завод», «Ул. Горная», «Ул. Пятигорская», «Ул. Красноармейская», «Поликлиника / Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».

Для остановки «Автостанция «Аврора»

Для остановки «Железнодорожный вокзал
(стоянка)»

05.55 06.05 06.15 06.22 06.29 06.43 06.50 06.57 07.04 07.09
07.14 07.19 07.24 07.29 07.34 07.39 07.44 07.54 08.00 08.07
08.14 08.19 08.24 08.29 08.34 08.38 08.42 08.46 08.50 08.55
09.05 09.10 09.15 09.20 09.25 09.31 09.37 09.43 09.49 09.55
10.01 10.09 10.17 10.26 10.35 10.44 10.53 11.00 11.07 11.14
11.21 11.27 11.33 11.39 11.45 11.51 11.57 12.03 12.09 12.15
12.21 12.27 12.33 12.40 12.47 12.55 13.03 13.11 13.19 13.25
13.31 13.37 13.43 13.50 13.57 14.03 14.09 14.15 14.21 14.27
14.33 14.39 14.46 14.53 15.00 15.07 15.13 15.19 15.25 15.31
15.37 15.43 15.48 15.53 15.58 16.03 16.08 16.13 16.18 16.23
16.29 16.35 16.41 16.47 16.53 16.58 17.03 17.08 17.13 17.18
17.23 17.29 17.35 17.41 17.47 17.55 18.03 18.11 18.19 18.27
18.35 18.43 18.51 18.59 19.07 19.15 19.25 19.37 19.49 20.01
20.13 20.25 20.40 20.55 21.10 21.30 21.50

06.26 06.36 06.46 06.53 07.00 07.14 07.21 07.28 07.35 07.40
07.45 07.50 07.55 08.00 08.05 08.10 08.15 08.25 08.31 08.38
08.45 08.50 08.55 09.00 09.05 09.09 09.13 09.17 09.21 09.26
09.36 09.41 09.46 09.51 09.56 10.02 10.08 10.14 10.20 10.26
10.32 10.40 10.48 10.57 11.06 11.15 11.24 11.31 11.38 11.45
11.52 11.58 12.04 12.10 12.16 12.22 12.28 12.34 12.40 12.46
12.52 12.58 13.04 13.11 13.18 13.26 13.34 13.42 13.50 13.56
14.02 14.08 14.14 14.21 14.28 14.34 14.40 14.46 14.52 14.58
15.04 15.10 15.17 15.24 15.31 15.38 15.44 15.50 15.56 16.02
16.08 16.14 16.19 16.24 16.29 16.34 16.39 16.44 16.49 16.54
17.00 17.06 17.12 17.18 17.24 17.29 17.34 17.39 17.44 17.49
17.54 18.00 18.06 18.12 18.18 18.26 18.34 18.42 18.50 18.58
19.06 19.14 19.22 19.30 19.38 19.46 19.56 20.08 20.20 20.32
20.44 20.56 21.11 21.26 21.41 22.01 22.21

График движения

Первый рейс - в 05.55 от остановки «Автостанция «Аврора». Последний рейс - начало в 21.50 от остановки «Автостанция
«Аврора»; окончание в 22.21 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

Нельзя мешать
трамваю
?

Трамвайные пути отделены
от остальной проезжей
части сплошной линией
разметки. Как должен
выполняться с них поворот
налево?
Александр Мидов

- В данном случае, при наличии сплошной разметки, поворот налево с трамвайных путей,
запрещен.
В целом, при повороте налево с трамвайных путей, отделенных от остальной проезжей части сплошной линией разметки,
вы обязаны руководствоваться
пунктами правил 8.5 и 3.1 ПДД, а
также знаками 5.15.1 и 5.15.2 при
их наличии.
П. 8.5 ПДД регламентирует
следующий порядок действий:
перед поворотом направо, налево или разворотом водитель
обязан заблаговременно занять
соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в
данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток,
где организовано круговое движение. Если слева есть трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном
уровне с проезжей частью, то поворот налево и разворот должны
выполняться с них, если знаками
5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой
1.18 не предписан иной порядок
движения. При этом не должно
создаваться помех трамваю.
Запрещено выезжать на трамвайные пути, если движение через перекресток регулируется
знаками 5.15.1, 5.15.2 «Направ-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что случилось?

«Восьмерка»
вернулась
В дежурную часть отдела полиции,
обслуживающего
Куйбышевский
район Самары, за помощью обратилась местная жительница. Женщина
рассказала, что от дома, расположенного на улице Флотской, украден

принадлежащий ей автомобиль ВАЗ2108.
Для выяснения подробностей случившегося по указанному заявительницей адресу прибыли полицейские.
Они осмотрели место происшествия,
опросили жильцов дома с целью
установления возможных свидетелей.
Полученную информацию дежурный
направил патрульным экипажам, на
розыск машины были ориентированы
сотрудники оперативных служб.
Уже на следующий день сотрудники
полиции обнаружили украденный ав-

томобиль. По версии оперативников,
к хищению машины причастны двое
молодых людей в возрасте 18 и 14 лет.
Полицейские установили их личности и места проживания. Подозреваемые были задержаны сотрудниками
уголовного розыска. На допросе юноши сознались в содеянном.
По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса РФ «Кража»,
возбуждено уголовное дело. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

правила В
 одитель и пешеход по-прежнему «не понимают» друг друга

Чем вам «зебра»
не нравится?
Счет погибших из-за несоблюдения правил идет на десятки

ление движения по полосам»
или разметкой 1.18. Положение
автомобиля не должно мешать
движению по попутной полосе и
встречному трамваю.

?

В городе много машин,
тонированных
с нарушениями. Почему
одним это можно делать,
а другим нельзя? ГИБДД
отслеживает ситуацию?
Сколько протоколов
составили в этом году?
Могу я прислать фото такой
машины, чтобы нарушителя
оштрафовали?
Иванов И.

- Наказание за «тонировку»
предусмотрено статьей 12.5 КоАП РФ, пунктом 3.1. «Управление транспортным средством,
на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых
не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Санкция - административный штраф в размере
пятисот рублей.
Ежедневно инспекторы ДПС
выявляют до 30 подобных нарушений и составляют административные протоколы. За десять
месяцев 2016 года зафиксировано 11742 подобных факта. Вы можете прислать фото автомобиля с
тонировкой не по ГОСТу на официальный сайт ГИБДД. Обязательно укажите дату съемки, место и время. После вашего обращения будет назначено административное расследование.
На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре,
старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Госавтоинспекция продолжает серию профилактических рейдов «Пешеходный переход». Мероприятия напоминают, как важно соблюдать правила. Тем более
что в принципе они просты. Тем,
кто без машины, - пересекать
проезжую часть по «зебре», на зеленый сигнал светофора, а если
за рулем - притормаживать, останавливаться и пропускать пешеходов в этих местах. Иначе не избежать трагедии.
По информации ОГИБДД
Управления МВД России по городу Самаре, с начала 2016 года зарегистрировано 907 дорожно-транспортных происшествий,
в которых 47 человек погибли и
1083 получили ранения различной степени тяжести. Из них 420
ДТП связаны с наездом на пешеходов, в результате чего 29 человек не стало и еще 407 травмированы. Причем 40 процентов этих
происшествий случились по вине пешеходов. Они были неосторожны, перебегали дорогу в неположенном месте, рискуя жизнью
и здоровьем - водители не успевали заметить людей, выскочивших
на проезжую часть, и сбивали их.
Госавтоинспекция отмечает рост

ДТП, которые спровоцировали
пешеходы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Недавно профилактический
рейд «Пешеходный переход»
провели в Советском и Промышленном районах. Неся службу на
оживленных перекрестках, инспекторы ДПС останавливали
водителей, которые не пропускали пешеходов на «зебре». В
результате выявили два десятка
автомобилистов-нарушителей.
Часть из них сразу признавались
в своей вине. Мол, торопятся,
опаздывают, а потому не снизили скорость перед пешеходным
переходом. Другие оправдывались: не заметили людей на дороге по каким-то, якобы уважительным, причинам. Третьи просто молчали и сердились, что попали в неприятную ситуацию.
Водителям еще раз объяснили, как важно соблюдать правила. Инспекторы также составили
административные протоколы
в отношении каждого нарушителя по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в
движении пешеходам или иным
участникам дорожного движения». Штраф - 1500 рублей.
Вместе с тем выявили более 50
пешеходов, которые проигнорировали «зебру». Их приглашали

в агитационный автобус ГИБДД
для просмотра социальных роликов и профилактических бесед. И, конечно же, все, кто перебегал дорогу в неположенных местах, не избежали наказания по
ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение
Правил дорожного движения пешеходом...», которой предусмотрен административный штраф
500 рублей или предупреждение.
комментарий

Сергей Зайцев,
командир роты №5 полка ДПС
ГИБДД Управления МВД России
по г. Самаре, капитан полиции:

• Пешеходам следует проявлять

особое внимание при переходе
проезжей части, особенно в
зимний период в условиях ограниченной видимости. В вечернее
и темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде
и, таким образом, быть более
заметными на дорогах. Чтобы
избежать аварийных ситуаций,
водители должны правильно
выбирать скоростной режим с
учетом погодных условий и состояния проезжей части. Кроме
того, отказаться от совершения
необдуманных маневров, быть
предельно внимательными при
проезде перекрестков и пешеходных переходов.
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Безопасность
ЗАДАЧА Убрать с магистралей нетрезвых шоферов

Лариса Дядякина
Полицейским следить за порядком на улицах помогают дружинники, а на дорогах - «Ночной патруль».
Для второго движения прежде всего важно убрать с магистралей нетрезвых водителей. Будучи подшофе, они теряют контроль, а значит,
угрожают безопасности других. По
статистике, именно пьяные водители чаще всего провоцируют ДТП.
Корреспондент «СГ» отправилась на дежурство с активистами «Ночного патруля» Виталием
Смардаковым, Артуром Толмачевым и узнала, как они несут службу
вместе с ДПС.

Заглядывая в машины

Пятница. 20.50. Ул. Ставропольская, 120. ГИБДД по Самаре. Перед
заступлением на ночное дежурство
для инспекторов и «Ночного патруля» - инструктаж, сообщаются
ориентировки по разыскиваемому
транспорту.
Заместитель командира полка ДПС Дмитрий Козлов отмечает
большой вклад добровольцев в общее дело. С помощью «Ночного патруля» выявлено более 400 нетрезвых водителей. Козлов напоминает
активистам о мерах личной безопасности: преследуя автомобили, нельзя превышать скорость, блокировать, задерживать, применять физическую силу - это все-таки прерогатива полиции.
21.30. Железнодорожный район.
Колесим по дворам и улицам. Виталий Смардаков и Артур Толмачев ищут водителей, которые могут
быть навеселе. Заглядывают в окна
проезжающего транспорта, всматриваются в лица, в движение машин. То и дело разговаривают с товарищами по патрулю и инспекторами
ДПС по мобильной рации.
- А где адрес: проспект Карла
Маркса, 55? - притормозив, спрашивает Виталий у какого-то водителя.
Тот, приоткрыв окно, признается,
что сам заблудился.
- Вы поняли, что я сейчас сделал? интересуется у меня активист. - Я заговорил с водителем, чтобы понять,
трезвый он или нет.
Виталий поясняет: «Ночной патруль» родом из Кирова. Там движение появилось в 2012 году после
ДТП с тремя погибшими и одиннадцатью пострадавшими. Виновник пьяный водитель-«мажор». Неравнодушные люди, разгневанные бес-

Отчего у водителя
язык заплетается?
Корреспондент «СГ» приняла участие в рейде «Ночного патруля»

пределом, который творят на дорогах автомобилисты под алкоголем и
наркотиками, объединились. Стали
отслеживать таких водителей, чтобы
они не избежали ответственности, не
покалечили чьи-то жизни. Полиция
поддержала. Со временем патруль
появился и в других городах. В Самаре - около двух лет назад. Сейчас
в движение входит более 200 человек. Это люди разного пола, возраста,
профессий, у некоторых - свой бизнес, руководящие должности.

Привлечь внимание
к проблеме

- В 2015 году в России в ДТП погибло больше людей, чем за всю афганскую кампанию. Каждый день
случаются страшные аварии! «Ночной патруль» - это часть общества,
которой небезразлично, что происходит на дорогах, - продолжает Виталий. - Мы всячески привлекаем внимание к проблеме, предаем ее гласности. В том числе в своей группе
ВКонтакте. Выкладываем фото и видео ДТП, нарушителей, призываем
граждан сообщать о пьяных водителях. Можно позвонить нам (275-5111), и вашу информацию проверят
инспекторы ДПС. «Ночной патруль»
делает это не для рейтингов, а чтобы
пропагандировать безопасность дорожного движения. Раньше я не понимал европейцев. Для них обычное
дело - сообщить полиции о соседе,
севшем за руль пьяным. Теперь, считаю, это правильно. Правильно остановить возможную трагедию, убийство на дороге.
...Тут мы замечаем ВАЗ-2112 - водитель резко разворачивается на
тротуаре. Следуем за машиной, параллельно надиктовывая по рации
маршрут для инспекторов. «Двенадцатая» летит по дорогам, явно превышая скорость и нарушая правила.
Экипаж ДПС с включенными
проблесковыми маячками и звуковым сигналом догоняет хэтчбек. Машина останавливается. Из нее выходит хмурый, растерянный водитель.
Инспектор заключает: трезв. Но лих!

Хорошо, что... обижается!

23.00. Улица Владимирская. Мы у
одного из питейных заведений. Нам,
как отмечает Артур, хорошо видно,
кто выходит из машин, садится в
них и что покупает. Напротив бар
с разливным пивом также работает. Бывало, у этих магазинов нетрезвые водители вываливались прямо
на асфальт. Но сегодня подобное не
случается. Алкоголь берут только
пассажиры.
23.50. Дежурим у КРЦ «Метелица-С». Молодежь собирается на
танцы, а домой тусовщики поедут
только под утро. Задумываемся: зачем люди приезжают в место, где
принимают на грудь, на личных авто? Ведь водители, скорее всего, будут выпивать. Вряд ли клуб разрешает клиентам оставлять машины
на парковке на сутки...
Затем едем за иномаркой с грязными номерами. В ней очень веселая компания, которая вышла из бани на ул. Революционной. Показавшиеся из машины парни с трудом
стоят на ногах. Но они пассажиры.
Водитель развозил друзей по домам,
не выпивал и даже обижается, что
его подозревают в нехорошем.
1.15. Уже суббота. Московское

шоссе, напротив автовокзала. Мы
первыми прибываем на ДТП. Водитель вазовской «восьмерки», парень лет 20, не увидел и сбил мужчину - тот переходил дорогу там, где
нельзя. Пешеход, свернувшись калачиком, лежит у обочины, но скоро
встает. Он пьян и просит денег, чтобы «закрыть дело».

Не все «огурчики»

В 2.00 открывается второе дыхание - не зеваем, бодримся. Улицы
опустели.
- Мы обязательно найдем пьяного водителя, - убеждают меня Виталий и Артур. Но напасть на след потенциально опасных шоферов непросто.
Девушка, которая не остановилась по требованию патрульных и
заперлась в машине, - как огурчик.
Также и таксист - он дремлет в машине, а мы его будим вопросом: «У
вас все в порядке?»
4.00. ДТП на ул. Гагарина/пр.
9 Мая. Водитель грузовика уснул за
рулем - сшиб строительные ограждения у обочины и врезался в объект метрополитена. Легко отделался. Большая машина приняла удар
на себя.

Моментально переключаемся с
разговора об этой аварии на ВАЗ2114. Машина со свистом разворачивается перед местом ДТП
и собирается ехать обратно - по
встречке. Но водитель передумывает совершать запрещенный маневр и поворачивает направо, на
проезд 9 Мая. Инспектор, общественники машут, но тот только
прибавляет скорость. Бросаемся к
машинам.
Летим за «четырнадцатой» несколько кварталов. Где-то на ул.
Промышленности ДПС догоняет ее. Водитель шатается, заторможен. Инспектор констатирует:
пахнет спиртным.
- Вы выпивали сегодня? - спрашиваем. - От вас запах алкоголя.
- Нет, - неуверенно говорит он. Не спал сутки.
- Почему тогда язык заплетается?
- От страха.
Водитель неадекватен: бродит
по проезжей части, долго что-то
ищет в багажнике и не находит.
После медицинского освидетельствования на месте выяснится: в
воздухе, который он выдыхает, допустимая норма алкоголя превышена в три раза. В чем была необходимость садиться за руль в таком состоянии? Остается только
гадать. Теперь его не просто лишат
водительских прав, но и оштрафуют на 30 тыс. рублей.
...По пути домой Виталий говорит, что нашел себя в «Ночном патруле»:
- Это достойное мужчины хобби, к которому и семья относится с пониманием, - предотвращать
ДТП на дорогах города.
В выходные и праздничные дни
Госавтоинспекция выявляет с помощью общественного патруля до
шести пьяных водителей за дежурство. В ГИБДД очень рады такому
взаимодействию с активистами
«Ночного патруля» и рассчитывают на содействие и других участников дорожного движения.
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Культура
Проект Б
 ольшие размышления о маленьких трагедиях

Рядом с Пушкиным
Маргарита Петрова
«СамАрт» запустил очередной
экспериментальный проект. Театр известен своей тягой к опытам. Будь то лаборатория молодой
режиссуры, на которой постановщики в течение нескольких дней
делают эскизы, которые зачастую
перерастают в репертуарные спектакли, или современная интерпретация классических сюжетов - от
«Гамлета» и «Чайки» до «Красной
Шапочки». Теперь в свои интеллектуальные поиски «СамАрт» решил
втянуть и зрителей. В минувшие
выходные в театре состоялась первая встреча дискуссионного клуба.

Четыре сочинения
на заданную тему

Предметом обсуждения стал показ курсовой работы студентов режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина. Его
ученики - актеры «СамАрта» - представили зрителям свои сочинения
на темы «Маленьких трагедий» А.С.
Пушкина. В течение года Татьяна
Наумова, Алексей Елхимов и Дмитрий Добряков под руководством
своего мастера этюдным методом
работали с артистами театра над
текстом. Найти себя в драматургическом материале, то, что трогает
лично тебя, - известный способ репетиций. Личные истории, оригинальное осмысление классических
произведений увидели первые зрители курсовой работы.
Несмотря на то, что четыре истории были представлены в рамках
одного сценического действа, творческий почерк начинающих режиссеров ощутимо различен. «Пир во
время чумы» Татьяны Наумовой
запомнился выразительным пластическим решением. Это отличительный почерк и другого ее спектакля - «Слепые» по Метерлинку,

В театре юного зрителя открылась дискуссионная площадка
который шел в Учебном театре при
институте культуры. «Пир» населяли персонажи, сошедшие с полотен Босха, и атрибутированная
по всем средневековым представлениям Черная Смерть - мерзкая и
пугающая полуженщина-полурептилия. По своим мерзким законам
живет весь этот бестиарий на глазах у изумленной публики, а единственным «лучом света» оказывается героиня Вероники Львовой
(пушкинская Мери? Грань между
персонажем и исполнителем настолько тонка, что сложно ответить однозначно.)
Наиболее близкими к тексту
Пушкина представляются части
«Скупой рыцарь» и «Каменный
гость» в постановке Алексея Елхимова. Монолог Барона в исполнении Сергея Макарова полон интимной исповедальности о том, что
деньги убивают, и абсурдного рассуждения о том, что можно прожить и вовсе без них, если питаться
крапивой и водой из колонки.
В «Каменном госте» текст Пушкина звучит не просто часто, но
и с многократными повторениями. Исполнитель роли Дона Гуана Алексей Меженный постоянно «передает слово» Владимиру
Высоцкому, который играет эту же
роль в легендарном фильме Швей-

цера, цитаты из которого прошивают весь отрывок.
Интересно было бы узнать, насколько сложно далась роль Моцарта молодому актеру Арсению
Плаксину, который молча пролежал весь отрывок на столе патологоанатома завернутым в целлофан.
Режиссер этой части Дмитрий Добряков переводит повествование из
максимально высоких сфер божественного и прекрасного в максимально низкие. Два циничных патологоанатома (куда деваться - профессиональная деформация) разделывают труп гениального композитора, разбирая его по частям, словно пытаются найти ответ на вопрос:
где же таится ген таланта? Чересчур
натуралистические изыскания работников ножа и пилы вызывают
в организме физиологические реакции - от этого, попросту говоря,

тошнит. Этой ли реакции добивался постановщик, у него так никто и
не спросил. А возможность была.

Реплики из зала

Много раз, и перед началом показа, и перед стартом обсуждения, зрителям сообщали, что такой подход к классике - передовой
и популярный в столичных театрах. Судя по реакции оставшихся
на дискуссию, в Самаре подобный
способ «присвоения» актером авторского текста также может найти свою публику (или недовольные просто сразу ушли?). Одна
зрительница (нужно отметить - в
возрасте) поблагодарила постановщиков за «очень хороший мостик в сегодняшнюю жизнь»:
- Мне очень понравилось. Вы
создали свое собственное произведение.

Ее «коллега» по зрительному залу подтвердила это:
- Если бы Пушкин пришел к вам
на «Пир во время чумы», он был
бы очень доволен.
Неожиданное признание сделал другой зритель:
- Я видел свое и себя в каждом
монологе. Но вот Александр Сергеевич Пушкин мне мешал. Когда
появлялся его портрет, меня это
выбивало.
Какое-то время обсуждали, мешал ли еще кому-нибудь Пушкин,
а затем стали общими усилиями
отвечать на вопрос одной зрительницы: «Почему Дон Гуан был в одном сапоге?» Посыпались предположения: снижение образа, переход между трагедией и комедией…
Постановщик «Каменного гостя»
Алексей Елхимов отказался от комментариев, предоставив зрителям
самим выбирать, что им ближе. Его
позиция не позволила обсуждению
превратиться в вечер вопросов и
ответов на тему «Что хотел сказать
автор?». Иначе это лишило бы дискуссионный клуб всякого смысла:
в театр ходят за своей интерпретацией, за возможностью долго обдумывать увиденное, а не подсматривать ответы в конце задачника.
Положительным моментом обсуждения можно назвать возможность услышать, что другие зрители испытывали те же эмоции и порывы, что и ты сам. Например, когда
одна из участниц дискуссии призналась, что ей хотелось повторять слова молитвы вслед за героиней Вероники Львовой, и спросила, можно
ли было это делать. Актриса сказала,
что ей это было бы приятно.
Режиссер Дмитрий Добряков
удачно резюмировал и курсовую
работу, и дискуссию после показа:
- Это не ответ. Это попытка выйти на ответ. Рабочая версия.
Пытаться найти ответ в «СамАрте» будут и дальше. Руководство театра обещало еще не раз
показать «Сочинения на темы
«Маленьких трагедий», а также
продолжить работу дискуссионного клуба.

Нескучный ноябрь В
 Литературном музее
Ирина Кириллова
В ноябре Литературный музей
продолжит традиционные кинопоказы, вечера драматургии и
рассказы об известных писателях и не менее популярных персонажах их произведений.

В Музее-усадьбе Алексея
Толстого (ул. Фрунзе, 155)

13 ноября с 12.00 для детей от
семи лет запланировано занятие
«Необыкновенные приключения
Пиноккио и Буратино, или Кто
из них старше. К 190-летию Карло Коллоди». Участников приглашают еще раз окунуться в мир
двух сказок, с которыми знакомы
многие поколения читателей не
только в нашей стране.
20 ноября с 12.00 в музее-усадьбе для детей от семи лет состоится
занятие «Сколько у Деда Мороза

В два раза больше
интересного

Читаем, смотрим, обсуждаем в усадьбе и в новом корпусе
имен? Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» и другие». Посетители смогут найти в известных и
малоизвестных сказках и притчах
о хозяине зимы ответы на вопросы: сколько лет Деду Морозу и где
он живет? кто такие Трескун, Студенец и Морозко? Также запланированы мастер-класс по изготовлению снежинок и игры.
Для посетителей от 10 лет музей-усадьба организует цикл лекций «Азбука литературы». 23 ноября - лекция №2 «Неудобный Булгаков», начало в 19.00. Музей приглашает вместе вспомнить биогра-

фии русских авторов и исследовать
их творчество, разложив фамилии
писателей и поэтов по алфавиту.
30 ноября в 19.00 вниманию зрителей от 16 лет и старше представят
выставку «А-ля рус» и архив одного
из «крестьянских» поэтов - Алексндра Ширяевца. Напомним, в начале
ХХ века интерес к русскому стилю
среди литераторов, живописцев и
композиторов был на пике.

Новый корпус музея
(ул. Куйбышева, 113)

10 и 17 ноября в 19.00 начнется показ соответственно

третьей и четвертой частей документального фильма Эльдара Рязанова «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким» (16+).
А также продолжит работу выставка по повести Алексея Толстого «Необычайные приключения на волжском пароходе», на
которой можно увидеть предметы быта того времени, долго
хранившиеся в фондах музея, и
эскизы костюмов спектакля, музыку к которому писал Владимир Высоцкий.
21 ноября в 19.00 начнется Вечер современной драматургии.

«Уместный театр» и Самарский
литературный музей представляют проект ежемесячных читок. Два десятка профессиональных актеров из различных театров Самары объединились, чтобы создать альтернативный театр - читать и играть современную драматургию (16+).
24 ноября в 18.00 - открытие
выставки «Переписка с Неизвестным» (10+). В рамках проекта «Открытый архив - 12 выставок» Литературный музей открывает свой архив, в котором
хранятся письма знаменитых
людей к «Неизвестному» - некоему поэту начала ХХ века. В ноябре музейные сотрудники готовят рассказ о переписке «Неизвестного» с писателем Максимом
Горьким.
28 ноября в 19.00 состоится
очередной Вечер современной
драматургии.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2016 № 1472
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа
Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара»
и признании утратившим силу отдельного муниципального правового акта
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» изменение, исключив раздел 2 из Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского
округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от
17.05.2013 № 485 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в
сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа 						

В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2016 № 1473
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 06.05.2014 № 542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 542 «О
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий городского
округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «О звене городского округа Самара территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области» заменить словами «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара организовать сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в соответствии с настоящим Порядком.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории городского округа Самара, осуществлять сбор и обмен информацией в соответствии с вышеуказанным Порядком.
Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий соответствующего внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в соответствии с правовыми актами администраций соответствующих внутригородских районов городского округа Самара и вышеуказанным Порядком.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
приказом Главного управления МЧС России по Самарской области от 31.12.2013 № 526 «О порядке представления донесений», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлениями Администрации городского округа Самара
от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самар-

ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», от 17.05.2013 № 489 «Об организации работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара».».
1.4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К информации относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной
и экологической безопасности на территории городского округа Самара, сведения о силах и
средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения о деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления
имуществом городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – внутригородские районы), а также органов исполнительной власти
Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области и организаций в
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
1.4.3. В пункте 4:
1.4.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, администрациями внутригородских районов, муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - ЕДДС городского округа Самара), ДДС внутригородских районов в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,
при этом:».
1.4.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«администрациями внутригородских районов, ДДС внутригородских
районов осуществляется сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территориях соответствующих внутригородских районов;».
1.4.4. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«муниципального уровня звена городского округа Самара РСЧС – ЕДДС городского округа
Самара; уровня внутригородского района звена городского округа Самара РСЧС – ДДС внутригородских районов;».
1.4.5. В пункте 6:
1.4.5.1. Абзац второй после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами «, Департаментом градостроительства городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара».
1.4.5.2. Абзац третий после слов «координационным органом» дополнить словами «муниципального уровня».
1.4.5.3. Абзац четвертый после слов «постоянно действующим органом управления» дополнить словами «муниципального уровня».
1.4.5.4. В абзаце пятом:
1.4.5.4.1. Слово «районного» заменить словами «уровня внутригородского района».
1.4.5.4.2. После слов «пожарной безопасности» дополнить словом «внутригородских».
1.4.5.4.3. После слов «координационный орган» дополнить словами «муниципального уровня».
1.4.5.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«постоянно действующими органами управления уровня внутригородского района звена городского округа Самара РСЧС – структурными подразделениями администраций внутригородских районов, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;».
1.4.6. В пункте 7:
1.4.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет сбор информации об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных
ситуаций от Главного управления МЧС России по Самарской области, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, ДДС внутригородских районов, ДДС организаций, экстренных оперативных служб и населения городского округа Самара;».
1.4.6.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«ДДС внутригородского района:
осуществляет сбор информации об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных
ситуаций от Главного управления МЧС России по Самарской области, ЕДДС городского округа
Самара, структурных подразделений Администрации внутригородского района, ДДС организаций, экстренных оперативных служб и населения внутригородского района;
представляет информацию об угрозе, фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и ходе
их ликвидации на территории внутригородского района Главе Администрации внутригородского района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района, руководителю структурного подразделения Администрации внутригородского района, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны, и ЕДДС городского округа Самара.».
1.4.7. В пункте 8 слова «в оперативную службу администрации соответствующего района городского округа Самара» заменить словами «в ДДС соответствующего внутригородского района».
1.4.8. В пункте 9:
1.4.8.1. В абзаце первом слова «и территориальных органов Администрации городского
округа Самара и организаций» заменить словами «органов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, глав администраций внутригородских районов
и руководителей организаций».
1.4.8.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Представление информации осуществляется в порядке, сроки и по формам в соответствии с
приказом МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», приказом Главного управления МЧС России
по Самарской области от 31.12.2013 № 526 «О порядке представления донесений».».
1.4.9. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Порядком возложить на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа
Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
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Увлечения
Опыт В самарской школе №22 прошел традиционный Коммунарский сбор

Полное погружение!
И дети, и взрослые получили огромный заряд энергии и позитива
комментарии

Екатерина
Матросова,

•

Все наши отряды разновозрастные - это трудно и в то же
время интересно. Мы учимся
слышать друг друга, взаимодействовать, делать общее дело.

Дмитрий Судариков,
комиссар отряда «стариков»,
студент:

•

Здесь живут добро и справедливость, искренность и соучастие, радость и творчество, вера
в себя и своих друзей. Таким волшебным местом вот уже 33 года
подряд в дни проведения традиционного Коммунарского сбора становится самарская школа
№22. В этом году он прошел во
время осенних каникул, объединив своей идеей почти полторы
сотни неравнодушных, увлеченных, удивительных людей.
Это полное погружение в особую реальность, когда школа
почти на трое суток «спрятав»
подростков от внешнего мира в
своих кабинетах, залах и коридорах, становится в полном смысле
слова средой обитания. Сборовцы со стажем делятся опытом с
новичками. А те, в свою очередь,
волнуются перед торжественной
церемонией посвящения. Десятки самых смелых творческих
идей, проектов, коллективных
дел остаются в памяти ребят на
долгие годы, становясь в жизни
своеобразным ориентиром.

В этом году я принимаю
участие в сборе в восьмой раз
подряд, несмотря на то, что уже
окончил школу. Мне нужен этот
заряд энергии, который все мы
здесь получаем, мне нужна эта
атмосфера творчества, здесь мы
учимся жить интереснее и ярче.

Справка «СГ»
В этом году кроме учащихся
школы №22 в сборе приняли
участие ребята из школ №28, 32,
94, 170, 174, школы-интерната
№17, Самарского международного аэрокосмического лицея,
колледжа связи ПГУТИ, МИР
(СПО), Самарского государственного колледжа.

Дмитрий Аксенов,
выпускник школы 1991 года,
психолог:

• Будучи учеником, я прошел

пять сборов, и поразительно то,
что с годами чувство восторга от
пребывания в этой атмосфере
совсем не угасло. Сохранился дух
- это удивительно, но это правда!

Магия кино

Каждый год для сбора выбирается новая тема. На этот раз он был
посвящен Году российского кино.
И кто бы мог поверить, что на площадках этого уникального «кинофестиваля» зажжется своими
талантами столько новых юных
звезд?! Впрочем, как раз здесь в это
верит практически каждый.
- Мы не ставим своей целью сделать из ребят артистов, - рассказывает директор школы №22 Евгений Лукоянов. - Главное - дать возможность каждому раскрыться в
творчестве, в общении, проявить
свои лучшие качества, о которых,
возможно, ребенок и сам раньше
не знал. Такого результата нам удается добиться в сплоченной команде единомышленников нашего педагогического коллектива.

Это работает!

До начала одного из главных
событий - представления отрядными «кинокомпаниями» своих
работ - всего несколько минут.
Финальные прогоны, легкое волнение, проверка реквизита. Наконец, перед сценой появляет-
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ся ведущий и поднимает правую
руку. Но почему мгновенно затих
зал? Неужели так просто создать
тишину среди доброй сотни неугомонных подростков? Оказывается, все дело в законах сбора, и
если дети в них верят, то это работает. «Отвергаешь - предлагай,
предлагаешь - делай», «Каждое
дело - творчески, иначе - зачем?»,
«Песня объединяет тысячи сердец» - эти и еще несколько простых, но таких важных истин становятся для ребят хорошей привычкой, нормой, которую они
уносят во взрослую жизнь.

Выбираем реальность

За три дня этой удивительной
жизни дети примеряют на себя
самые разные роли. И это касается не только сценических образов, но и вполне реальных ситуаций. Взять на себя ответственность, суметь организовать, объединить - такая задача стоит перед комиссарами отрядов. Им в
помощь - дежурные командиры.
Конечно, весь процесс под наблюдением взрослых кураторов
- педагогов.

- Мы очень ценим, что на время сбора наши воспитанники
осознанно выбирают не сидение
в социальных сетях и компьютерные игры, а реальность с ее
правилами, трудностями и победами, - отмечает педагог школы
Екатерина Акопьян.

Увидимся!

Рассказать о сборе в нескольких абзацах просто невозможно.
Слишком много эмоций, впечатлений, знаний оставляет он в душах.
Расставаться с теплом - тоже
очень важное умение в жизни. И
именно прощание является своеобразным моментом истины
каждого сбора, когда, передавая
из рук в руки зажженную свечу,
дети открывают свои сердца, говорят друг другу самые главные
слова, поют самые важные песни и вместе со взрослыми льют
такие искренние слезы. До самого конца учебного года они будут
жить этими воспоминаниями
и с нетерпением ждать не только летних, но и осенних каникул,
чтобы на три дня вновь погрузиться в это настоящее счастье.
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Именинники

10 ноября. Анна, Арсений, Афанасий,
Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел,
Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.
11 ноября. Аврамий, Агафия, Алексей,
Анастасия, Андрей, Анна, Василий,
Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма,
Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел,
Филипп.

Народный календарь

ученица 10 класса школы №22,
комиссар отряда:

Анна Прохорова

обо всём

10 ноября. Параскева Пятница, Бабья заступница. Если именины святой выпадали на пятый день недели,
это считалось особенным праздником.
В любом случае неделю, на которую
приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. Говорили,
что тот, кто в пятницу много смеется,
в старости будет много плакать. В этот
день нельзя было ни мыть голову,
ни купать детей. Параскева Пятница
считалась «бабьей» святой, покровительницей семьи и брака. Именно ей
девушки задавали в своих молитвах
вопрос, как выйти замуж, чтобы жить
счастливо, и просили помочь в этом
деле: «Пятница Прасковея, покажи мне
жениха поскорее». Также Параскеве
молились о домашнем благополучии
и защите от болезней. Святая была помощницей в женских делах и заботах.
Обыкновенно в ее день не работали,
особенно запрещалось также стирать
белье и прясть нитки.
11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию
на Руси считали заступницей овец, а
святого Аврамия - покровителем овчаров, которые в этот день справляли
свой праздник. Пастухов на Аврамия
угощали всей деревней. Женщины
приносили им гостинцы - пироги из
свежей муки. Говорили, что благодаря
такому подарку овцы будут здоровы и
сохранны. Сами же овчары летом, пася
овец, ставили на деревьях икону святой Анастасии: говорили, что она одна
может уберечь домашних животных
от волков.

 Погода
четверг
День

Ночь

+1

ветер В, 3 м/с
давление 753
влажность 94%

+1

ветер С-В, 3 м/с
давление 753
влажность 94%

Продолжительность дня: 08.55
восход
заход
Солнце
07.55
16.50
Луна
15.14
01.44
Растущая Луна

+6

пятница

ветер Ю, 3 м/с
давление 749
влажность 98%

+2

ветер
В, 3 м/с
давление 752
влажность 95%

Продолжительность дня: 08.52
восход
заход
Солнце
07.57
16.49
Луна
15.40
03.01
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
12, 20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 13, 21,
22, 23, 25 ноября.
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