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давление 752
влажность 98%

Кинофестиваль

На экране спортивные
страсти

За четыре дня самарцы
увидят почти пять
десятков фильмов
Марина ГРИНЕВА

владимир пермяков

Н

Вчера очередная самарская тройня отправилась
из СОКБ им. Калинина домой
Галина
Изотова
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Экология

Горячее место

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в
Приволжском
федеральном округе

Организации, заваливающие мусором «ливневку»
в Запанском, заставят убрать за собой
Лариса ДЯДЯКИНА

Прямая речь

О привлечении
иностранных
инвестиций
- По общему объему инвестиций
в прошлом году Самара занимала
четвертое место в ПФО.
По данным первого полугодия 2013
года - уже третье место и первое
- по привлечению иностранных
инвестиций. Это хороший
показатель.
стр.
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ыпуск коллектора дождевой канализации «Горячий Ключ» находится в
поселке имени Шмидта вблизи дома №1
на улице Неверова, недалеко от берега
Самарки. В течение длительного времени
здесь нелегально сбрасывают строительный мусор, старый асфальт, бетонные конструкции и другие отходы производства.
Сюда заезжает тяжелая техника, уничтожая растительность и плодородный слой.
Всё это наносит вред экологии и может
иметь опасные последствия для людей.
На оперативном совещании, прошедшем в
мэрии в минувший понедельник, речь шла
об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации на «Горячем Ключе».
По словам руководителя департамента благоустройства и экологии Самары

Ивана Филаретова, в результате сброса отходов в «Горячем Ключе» затруднен
естественный водоотвод, происходит заболачивание местности. А значит, при
сильных дождях возможно подтопление
прилегающих территорий, в частности жилых домов поселка имени Шмидта. Кроме
того не исключен срыв работы «Почты
России», чьи объекты находятся рядом с
несанкционированной свалкой. К тому же
отходы могут оказаться в реке Самаре.
Злостные нарушители известны. Как
отметил Иван Филаретов, около 10 га
территории в районе «Горячего Ключа»
принадлежит ООО «Земинвест» и используется по договору аренды ООО «Волжский песок».
стр.
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а нескольких площадках Самары в эти
дни, вплоть до 13 сентября, проходят
кинопоказы и встречи в рамках V Международного фестиваля спортивного кино и
телевидения. Он торжественно открылся
вчера в Самарской филармонии, но уже в
течение дня в ЦРК «Художественный» и
Центре социализации молодежи шли киносеансы специально для поклонников
спорта и активного образа жизни. Вход свободный.
- Это большая честь для Самары и области принимать фестиваль столь высокого уровня, ведь на первом этапе свои
работы представили 113 стран, - отметил
на церемонии открытия президент международной федерации спортивного кино и
телевидения Франко Аскани.
Приехавшая в Самару прославленная
российская спортсменка, чемпионка мира
по теннису Анастасия Мыскина подчеркнула:
- Сегодня спорт, кино, телевидение тесно связаны. Спортивные страсти бушуют и
на стадионах, и на экранах.
Всего для фестиваля, который проходит при поддержке правительства Самарской области, отобрали 56 документальных, телевизионных и художественных
фильмов. Это работы кинематографистов
из Великобритании, Вьетнама, Германии,
Ирана, США и других стран. Естественно,
немало лент российских. Есть и наши местные работы: одна телепередача, два ролика
из Тольятти и три картины мастеров из Самары - «Невозможное возможно», «Первая высота» и «Золотая Николь».
Заявлены не только конкурсная программа, но и мастер-классы, обсуждения
вопросов пропаганды спорта в масштабах страны. Пройдут и встречи в формате
круглого стола, с участием гостей из нескольких стран. А вчера на церемонии открытия состоялся показ нашумевшего
фильма «Легенда №17» режиссёра Николая Лебедева о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова и
о первом матче Суперсерии СССР - Канада
1972 года.

справка «СГ»
Этот киномарафон входит в список международных событий FECTS
CHALLENGE, включающий 14 фестивалей на 5 континентах. Обладатели Гранпри и специального приза получат по
100 тыс. рублей. Победители в номинациях - по 25 тысяч.
Подробная программа самарских показов - на сайте http://www.sportmoviestv.
ru/program.php.

события
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В рамках празднования
Дня города в администрации
Железнодорожного
района
прошел торжественный прием по случаю занесения на
Доску почета имен самых достойных тружеников и самых
успешных предприятий.
В августе коллегия администрации района рассмотрела
ходатайства организаций, предприятий, учреждений и приняла
решение о занесении на Доску
почета четырех предприятий и
24 жителей. Лучшими предприятиями стали поликлиника № 13,
театр юного зрителя «СамАрт»,
спорткомплекс «Локомотив» и
ЗАО «Мягкая кровля».

Дорогу осилит…
геопортал

Найти лучший способ проезда по Самаре общественным
или личным транспортом поможет карта муниципального
геопортала.
Как сообщает городской департамент транспорта, всю необходимую информацию можно
найти как с помощью сайта map.
samadm.ru, так и мобильного приложения. Департамент содержит
на геопортале собственный раздел «Транспорт». «Умная» карта
показывает в режиме реального
времени количество подвижного состава, задействованного в
перевозках на всем протяжении
маршрутов следования.

Учеба плюс работа

Старшеклассников приглашают на работу в сентябреноябре в свободное от учебы
время.
Муниципальный молодежный
центр «Самарский» приглашает
молодых людей в возрасте от 14
до 17 лет, зарегистрированных на
территории Самары. Вакансии не для ленивых. Это подсобный
рабочий, помощник садовника,
помощник специалиста и другие.
Дополнительная информация на
сайте www.mc-samara.ru.

Главный герой - дерево

В рамках празднования
130-летия со дня рождения
Алексея Толстого в Самаре проходит всероссийский симпозиум по деревянной скульптуре.
Сегодня в галерее «Новое
пространство» Самарской областной универсальной научной
библиотеки в 18.00 откроется
всероссийская выставка «Деревянная скульптура: традиции и
современность». А каждый день
вплоть до 20 сентября на летней
эстраде Струковского сада участники симпозиума будут создавать
деревянные скульптуры героев
сказки «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». За работой мастеров смогут понаблюдать все желающие.

Ворота в космос

13 сентября в музейно-выставочном центре «Самара
космическая» (пр. Ленина, 21)
состоится официальное открытие проекта «Космос. Точка отсчета».
Гостей ждут к 17.00. Будет
представлена инсталляция, посвященная самому волнующему
эпизоду полета в космос - старту
космического корабля.

Неотвратимость наказания
За срыв сроков по ремонту дворов
подрядчика привлекут к ответственности
Ева НЕСТЕРОВА

В

Самаре продолжается комплексное
благоустройство
придомовых территорий по программе «Двор, в котором мы
живем». В этом году в порядок
приводят 72 двора - ремонтируют дороги, тротуары, устанавливают детские и спортивные
площадки, скамейки и урны,
разбивают газоны, сажают деревья и цветы, делают парковочные места. Первые обновленные
дворы постепенно открываются,
и жители просто не узнают их -

столь разительны произошедшие
перемены.
Напомним, глава Самары
Дмитрий Азаров придает особое значение качеству благоустройства дворов и срокам выполнения этих работ. На оперативном совещании в мэрии именно этим вопросам было уделено
особое внимание.
Главы районов были недовольны работой подрядчиков,
высказывая ряд замечаний. Например, выявлены нарушения
при установке бортового камня и
при укладке асфальта. К тому же

компании-подрядчики срывают
графики благоустройства, видимо, не справляясь с объемами по
муниципальным контрактам.
Больше всего претензий к
ООО «Стройкласс». Организация
должна отремонтировать 37 дворов в Красноглинском, Кировском
и Промышленном районах. Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов поручил ускорить благоустройство территорий.
- По моей информации, никаких сдерживающих факторов, связанных с недопоставкой игрового
и детского оборудования, кото-

В этом году по программе
«Двор, в котором мы живем»
благоустраивают:

Железнодорожный район - 6 дворов
Кировский район - 15
Красноглинский район - 5
Куйбышевский район - 4
Ленинский район - 4
Октябрьский район - 7
Промышленный район -17
Самарский район - 3
Советский район -11

рые были в прошлом году, сейчас
нет. Оборудование поступило на
склад, и сроки выполнения работ
целиком зависят от активности
подрядчика, - подчеркнул Виктор
Кудряшов. - До конца сентября
основную массу дворов необходимо завершить, тем более для этого
есть все возможности.
Также «Стройкласс» занимается строительством универсальных спортивных площадок.
По словам заместителя главы
Куйбышевского района Андрея
Семенова, качество работ площадки, практически завершенной
на улице Белорусской, оставляет
желать лучшего. А глава Ленинского района Сергей Семченко
добавил, что «Стройкласс» не довел до ума площадку по ул. Коммунистической, 22, кстати, еще с
прошлого года.
Виктор Кудряшов сообщил,
что в настоящее время городской
департамент строительства и архитектуры готовит претензию в
адрес ООО «Стройкласс». В ней
подробно изложат недостатки,
допущенные при выполнении
работ, и приложат к ним соответствующие фотографии. Городские
власти не устраивает качество
работ подрядчика на половине
площадок. От «Стройкласса» потребуют исправить недостатки,
подрядчика также оштрафуют.

Экология
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Организации, заваливающие
мусором «ливневку» в Запанском,
заставят убрать за собой
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Сотрудники
департамента
вместе с инспекторами Росприроднадзора по Самарской области, прокуратурой и полицией
неоднократно пресекали сброс
отходов на эту площадку. Нарушителям выписывали штрафы.
Прокуратура Железнодорожного
района обратилась в Самарский
областной суд с иском к ООО
«Земинвест» и ООО «Волжский
песок», который 1 августа обязал
эти компании очистить территорию от мусора. Однако с них как

с гуся вода. Организации не исполняют ни требований властей и
надзорных органов, ни решений
суда. Кажется, и на диалог они не
настроены, поскольку не явились
в департамент на встречу, которую провели по их вопросу.
На оперативном совещании
в мэрии решили во что бы то ни
стало снять угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в поселке имени Шмидта. Прежде всего территория будет находиться
на постоянном контроле, чтобы
техника не проезжала с мусором в
водоохранную зону. Сейчас к «Го-

екатерина елизарова

Доска почета:
новые имена
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Благоустройство

владимир пермяков

Sgpress.ru сообщает
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рячему Ключу» ведут две дороги.
Одна перекрыта шлагбаумом. Но
остановит ли он людей, готовых
нарушать закон? Также на эту
территорию можно попасть со
стороны объектов Куйбышевской
железной дороги. Ее руководству
предложат перекрыть второй
въезд на территорию «Горячего

Ключа». В департаменте также
решили обратиться к приставам,
которые должны контролировать
исполнение судебных решений.
- Пора уголовное дело возбуждать и разбираться по-другому, заявил на оперативном совещании
в мэрии первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.

ЖКХ

Долой амброзию!

В Самаре продолжается активный покос сорняков

Алена СЕМЕНОВА

В

чера в департаменте ЖКХ Самары обсудили состояние городских районов. На совещании
было заявлено: в ближайшее время
задача №1 - скосить амброзию и
другие сорняки, которые растут на
улицах и во дворах города. Управляющим компаниям рекомендовано уделять больше внимания за-

крепленным за ними территориям.
Не все из них приведены в порядок.
Между тем первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов
поручил разобраться со сложившейся ситуацией до 20 сентября.
- Составьте графики покоса
травы и в самое ближайшее время
приступайте к необходимым работам, которые будут проходить
под контролем администрации

Самары, - обратился руководитель департамента Игорь Жарков к представителям управляющих компаний.
На совещании сотрудники Городской административно-технической инспекции по благоустройству предоставили фотоотчет по
районам. За последние дни они
выявили 45 случаев ненадлежащего содержания контейнерных пло-

щадок. Нерадивым управляющим
компаниям направлены уведомления, на злостных нарушителей
составлены протоколы.
Районные
административные комиссии насчитали гораздо
больше недочетов на закрепленных за ними территориях. Общая
сумма штрафов, которые они выписали нарушителям, составила
247 тысяч рублей.

подробности
Среда
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Планов громадье

дежурный
по городу

Дата

Вчера ТПП
Самарской
области
отметила
свое 25-летие
Юлия ЖИГУЛИНА

В

1988 году подобных организаций в нашей стране было всего
18. Сейчас их уже 174. Торговопромышленная палата Самарской
области - одна из крупнейших в
Поволжье.
Вчера прошло расширенное
заседание руководителей Торгово-промышленных палат Приволжского федерального округа,
на котором губернатор Николай
Меркушкин отметил колоссальный опыт работы ТПП Самарской
области, активную деятельность
по формированию рыночных и
бизнес-институтов. Но он напомнил и о проблемах, которые возникают в современных условиях
жизни. «Наша страна вступила в
ВТО. У этого шага есть свои плюсы. Но есть и трудности, с которыми предпринимателям придется
столкнуться, - посоветовал глава
региона. - Поэтому нам нужно
продолжать активно работать. Мы
должны своим умением, профессионализмом, качественным менеджментом и, конечно же, себе-

С 9.00 9 сентября
до 9.00 10 сентября
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
стоимостью продукции выходить
на лидерские позиции. Желаю вам
в первую очередь успехов. Ведь
это будут и успехи нашей области
в целом».
Торгово-промышленные палаты создавались представителями бизнеса и для них. Это была
реальная помощь в организации
своего дела как малого. За прошедшее время цели организации совершенно не изменились.
«Перед российской экономикой
стоит множество вызовов, - заявил почетный гость мероприятия - президент ТПП Российской
Федерации Сергей Катырин.
- Чтобы отвечать на них, и была
создана первая Торгово-промышленная палата. В стране происходят знаковые события. Одно из
них - вступление России в ВТО,
о котором уже сказал губернатор
Самарской области. Наша прямая
обязанность - помогать предпринимателям разобраться во всех
тонкостях, донести до них информацию о том, как защитить свои
интересы и на какую помощь государства можно рассчитывать. Не

менее важным для нас становится
и переход к контрактной системе работы (речь идет о государственных заказах. - Прим. авт.).
Мы можем и должны оказать всю
возможную помощь как в размещении заказов или по участию в
конкурсах, так и в отслеживании
качества выполненных работ».
Положительно о работе ТПП
Самарской области отозвалась и
заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Галина Изотова.
«За эти 25 лет вы смогли добиться многого, - отметила она. - Но
впереди - новые вершины. Сейчас Приволжский федеральный
округ занимает третье место по
инвестиционной привлекательности после Центрального и Уральского. А что касается Самары, то
по общему объему инвестиций в
прошлом году город занимал четвертое место в округе. По данным
первого полугодия 2013 года, - уже
третье место и первое - по привлечению иностранных инвестиций.
Это хороший показатель. Впереди

комментарий
Валерий Фомичев
президент Торговопромышленной палаты
Самарской области:

- Самое большое наше
достижение, что ТПП
существует и развивается.
Количество наших членов
уже перевалило за тысячу.
Мы доносим до властей всех
уровней проблемы и чаяния
предпринимателей,
добиваемся решения всех
возникающих вопросов.
А потому поздравления таких
высоких гостей - показатель
нашего успеха, подтверждение
достижений и аванс для
дальнейшей работы.
у нас грандиозные планы, и при
совместной работе мы сможем добиться всего».
В завершение встречи почетные гости вручили наиболее заслуженным представителям самарского бизнеса награды за вклад в
развитие предпринимательства.

событие

Тройное счастье Щербаковых
Анна ПРОХОРОВА

А

ртем (вес при рождении
1,7 кг), Даниил (2,0 кг) и
Матвей (1,6 кг) - именно в таком
порядке 1 августа появились на
свет мальчишки в семье Александра и Вероники Щербаковых.
О том, что судьба преподнесла
им такой роскошный подарок,
супруги узнали еще на 8-й неделе
беременности. «Шок и растерянность довольно быстро сменились
необыкновенной радостью и чувством светлого ожидания, - рассказывает молодая мама. - О детях
мы мечтали уже несколько лет и
теперь очень счастливы, что наконец стали родителями». О том, что
скоро примерит на себя роль отца
троих сыновей, Александр узнал
по телефону на работе:
- Многие спрашивают: «Как
же вы решились? Может, стоило
оставить двоих или даже одного, ведь современные технологии
это позволяют?». Но мы с женой
об этом даже не думали - все дети
любимые, все долгожданные.
Правда, до последнего надеялись,
что, может быть, все-таки, ну какнибудь нечаянно, будет и дочка,
но доктора не ошиблись.

За время пребывания в отделении второго этапа выхаживания недоношенных каждый из
малышей почти удвоил свой вес.
«Чувствуют детки себя хорошо,
у них прекрасный аппетит, они
правильно развиваются, - рассказывает заведующая отделением
Людмила Самусевич. - Вероника - большая умница. Ей, конечно,
непросто, но она справляется».
Встретить внуков из больницы в полном составе пришли и
бабушки, и дедушки с подарками,
цветами, воздушными шарами словом, праздничное настроение
было создано на все сто.
Как рассказывает счастливая
мать семейства, уже сейчас характеры у сыновей совершенно
разные. «Старшие Артем и Даниил - более спокойные и терпеливые, а самый младший Матвей не
скромничает и заявляет о себе без
преувеличения в полный голос», говорит Вероника.
От дня рождения до момента
выписки маленьких пациентов
отделял месяц и десять дней. И к
нескрываемому удивлению всех
представителей самарской прессы, освещающих событие, за это
короткое время Вероника приве-

В 2012 году в СОКБ им. Калинина
родилось семь троен, в 2013 году - две

ла себя в потрясающую форму - в
первые секунды никто и не подумал, что именно она и есть многодетная мать. Подтянутая, стройная, на высоченных шпильках, с
прической и макияжем - просто
само очарование.
Однако счастье этой большой
и теперь по-настоящему счастливой семьи могло быть более
полным, если бы не жилищный
вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день выросшее до пяти
человек семейство Щербаковых
живет в однокомнатной квартире
вместе с родителями Вероники.
Итого - семеро.

владимир пермяков

Вчера очередная самарская тройня отправилась
из СОКБ им. Калинина домой

«Но как же вы будете там
жить?!» - не заставил себя ждать
первый возникший вопрос.
«Не знаю, - смущенно ответила Вероника, на секунду опустив
красивые и не по возрасту мудрые
глаза. - Будем обращаться по инстанциям, будем просить власти
помочь с жильем». И тут же, улыбнувшись, добавила: «Все будет хорошо».
Такому оптимизму и вере в
лучшее, наверное, многим стоило
бы поучиться. Только очень уж
хочется, чтобы совсем скоро мальчишкам было где сделать свои
первые шаги.

Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время - 227 единиц техники и
2660 человек; в ночное время - 61
единица специальной уборочной
техники и 41 человек.
От горячего водоснабжения отключено 70 зданий: в связи с авариями и неисправностями
систем - 6; в связи с проведением
плановых и регламентных работ
- 64.
Железнодорожный район
- 1:
- с 9.09; пер. Колхозный, 2;
порыв ввода диаметром 89 мм
в дом. Работы проводит ЗАО
«ПТС-Сервис» ЖЭУ-2, отв.- Васюхина Т.Н. (340 09 20).
Ленинский район - 2:
- с 4.09; ул. Дачная, 11, 13; порыв транзитного трубопровода
в подвале дома № 13 диаметром
219 мм. Работы проводит ООО
«Квазар», отв. - Кузьмин Е.В. (8
927 712 82 12).
Самарский район - 3:
- с 3.06; ул. Галактионовская,
43; порыв теплотрассы диаметром
400 мм (ул. Ленинская, 75). Работы проводит ООО «Оникс», отв. Повадский А.В. (8 927 725 35 13);
- с 9.09; ул. Фрунзе, 98а; порыв
трубы в бойлерной. Работы проводит ЖЭУ-3 ООО «Альтернатива»,
отв.- Земскова О.Н. (333 52 83);
- с 8.08; ул. Ленинская, 102;
приостановлена подача ГВС изза остановки котельной. Работы
будут проводиться после смены
организации, обслуживающей
котельную.
Отключен в связи с аварией и
неисправностью системы 1 лифт:
Промышленный район:
- с 9.09; ул. Железной Дивизии, 11; ремонт двигателя. Работы проводит ЗАО «Самаралифт»,
отв. - Жигалин Е.А.(260 61 06).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 46, из них
раскрыто - 19. Из совершенных
преступлений: разбои - 1, грабежи - 6, изнасилование - 1, причинение тяжкого вреда здоровью
- 2; всего краж - 23, из них: из
квартир - 5, автомобилей - 3, прочие - 15; мошенничеств - 3, прочие преступления - 10.
Преступлений с гибелью и
ранениями людей - нет.
По данным управления гражданской защиты администрации
г.о. Самара происшествий на
воде - нет.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3, пострадало 4 человека (Ленинский - 1, Промышленный - 2).
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - нет.
Бригадами «скорой помощи»
получено вызовов - 1267, госпитализировано - 219 человек. Врачами констатировано: травм - 60;
смертей - 2, попыток суицида нет; отравлений: алкоголем - 11,
наркотиками - 1.

до и после
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Борьба с мусором на местах

Что рассказали
В Самаре убирают и небольшие скопления отходов
читатели
На этой неделе горожане жаловались на граффити,
портящие фасады, амброзию
на пустырях и неухоженные
дворы. «СГ» публикует сегодня все эти проблемные адреса.
Также людей не устраивают
проблемы с водоснабжением
и соседство детского сада со
старой постройкой. Наши читатели надеются: отмеченные
ими недочеты будут устранены в ближайшее время.

Невеселые
картинки

Дом № 1 на улице Г. Аксакова
изрисован уличными художниками. Жильцы сообщают: на фасаде осталось мало свободного
места. Крупные каракули, яркие
росписи и абстрактные рисунки
тянутся от окон первых этажей и
совсем не вписываются в общий
фон дома. Активисты не в восторге от этих «веселых картинок», поэтому просят их отмыть.
Желательно поскорее.

Как насчет
благоустройства?

Наш постоянный читатель
Кирилл Сборнов обратил внимание на состояние улицы Гагарина, от фонтана в районе управления метрополитена до крытых
павильонов у станции метро
«Гагаринская». Наблюдательный
мужчина заметил на этой территории следы нескольких старых
малых архитектурных форм. Они
напоминают остатки каменных
клумб, беседки и скамеек. Активист уверен: будет совсем не плохо, если все это восстановят. Это
пойдет только на пользу городскому пространству.
- Тогда улица станет выглядеть гораздо лучше, - уверен Кирилл Сборнов.

Пустите воду!

Жители домов №№25, 27 и
29 на улице Демократической
возмущаются - каждый раз, когда у них отключают отопление,
начинаются проблемы с горячей
водой. Она идет только в определенные часы, причем в самое
неудобное время. Люди устали от
постоянных бытовых неудобств.
Эта неприятная ситуация длится
уже давно.
- Никто не хочет войти в наше
положение и наконец решить
эту проблему, - поделилась Вера
Федоровна. - Не знаем, куда уже
обращаться, все без толку.

Выстоит ли дом?

Молодая мама переживает
за безопасность своего малыша
и других ребятишек. Она водит
ребенка в детский сад № 56 на
улице Фрунзе, 79. Но здание расположено так, что дети гуляют
во дворе старого дома на улице
Фрунзе, 81. Женщина хотела бы
как-то изменить сложившееся положение дел. С каждым годом постройка накреняется все больше.
А вдруг стена рухнет? Горожанка
просит обратить на эту проблему самое пристальное внимание.
Может быть, специалистам давно
пора принимать меры?

Улица Алексея Толстого, 55: избавились от свалки на крыльце дома

слышать жителей

Как быть с двором?
Самарцы просят благоустроить территорию
на улице Воронежской, 88

Н

а днях в «СГ» позвонила
взволнованная жительница
и поделилась одной проблемой.
Активистка заметила - двор в
районе улицы Воронежской, 88
очень редко выглядит хорошо. В
плохую погоду территория утопает в грязи. Под ногами часто попадается мелкий бытовой мусор
- помятые пластиковые бутылки,
старые пакеты и тому подобное.
Мало того, несколько расположенных неподалеку контейнеров
периодически стоят переполненными. Отходы из них разлетаются по всей округе, распространяя
неприятный запах. А окружающим до этого безобразия как будто и дела нет. Люди складывают у
контейнеров ненужные вещи, которые окончательно портят вид.
- Я знаю, не у нас одних такие
трудности, - заметила женщина. Но мне очень надоело постоянно
наблюдать этот беспорядок! Тем

более что скоро начнутся проливные дожди, землю развезет и станет только хуже. Нельзя ли хотя
бы уборку у нас делать почаще? А
то двор стал совсем безобразный.

От редакции
Рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный
киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖКХ и вы
не можете добиться от ответственных лиц соответствующих

Мы не остались равнодушными к жалобе самарчанки и съездили по указанному ею адресу.
Все было именно так, как и рассказала женщина. Территория

выглядела довольно неряшливой. У контейнеров скопился мусор. Участок вокруг был не лучше
- отходы долетели и сюда. К тому
же кто-то приволок и выбросил
гору старых коробок, которые
ничуть не украсили пейзаж. Зато
редкие прохожие о них спотыкались, когда выходили вынести
мусор. Им бы сразу обойти проблемное место... Пострадавшие
не скрывали своих эмоций по поводу сложившейся ситуации. И
они были нерадостными.
- Настоящее безобразие, даже
пройти негде! - высказалась пенсионерка Евгения Смирнова.
- Хоть бы благоустроили этот
участок. Например, заасфальтировали бы территорию. И мусор
вывозили бы почаще!
С этим мнением сложно не
согласиться. Уверена, все соседи
поддержат и Евгению Смирнову,
и позвонившую в редакцию активистку. Кстати, обслуживающая
организация периодически пытается наводить порядок: вывозит
мусор и подметает территорию.
Может быть, горожанам взять
дело в свои руки? Хотя бы не выносить из дома старый хлам и не
оставлять его на улице. Тогда и
двор будет выглядеть совсем подругому.

действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о
самых значительных случаях в газете. Ждем ваших откликов
по телефону 979-75-84.

обратная связь

Отмыли стены

После обращения в «СГ» проблемы
решают быстрее

Н

едавно к нам поступила жалоба от жителей дома № 69
на улице Средне-Садовой. Горожане выразили недовольство
граффити, неожиданно появившемуся на фасаде. Чьи-то непонятные росписи на стене совсем
не украшали здание. Зато они
были очень крупными и сразу
бросались в глаза. Между тем
уличные художники, исписавшие
фасад поздней ночью, не спросив
ни у кого разрешения, явно не со-

бирались смывать свое творение.
А горожанам предсказуемо не
пришлись по вкусу неряшливые
уличные «художества». Они попросили отмыть фасад как можно
быстрее.
- Молодежи заняться нечем,
вот и уродуют дома по ночам, высказалась наша читательница
Олеся Тимофеева. - Причем
картины у них не очень красивые. Направить бы их энергию в
нужное русло! А то другим потом

Подготовила Алена Семенова

приходится за них наводить порядок.
К счастью, по предписанию
городской
административнотехнической инспекции наруж-

ную стену в доме довольно быстро закрасили краской в тон.
Теперь граффити не портит вид
здания с улицы. Все остались довольны.

общество
среда
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Цель профильной смены

Урок безопасности

«Все в твоих руках!» обучение волонтеров
профилактическим мероприятиям
по технологии «равный - равному».

1
2
3

Образовательная программа реализуется
в несколько этапов:
обучение участников методам работы со
сверстниками;
разработка социальных проектов (с охватом
более 5000 человек);
реализация социальных проектов в школах
города.

«Все в твоих руках!» таков девиз самарских подростков, выступающих за здоровый образ жизни
Ирина СОЛОВЬЕВА
самарском спортивно-оздоровительном центре «Олимп»
прошла трехдневная профильная
смена по подготовке волонтеров
для работы в сфере профилактики наркомании «Все в твоих
руках!». Вместо физических тренировок самарские подростки
разбирались в причинах, почему
в сети смертельной зависимости
все чаще попадают подростки.

Равный - равному

На вопрос «Почему вы решили стать волонтерами?» участники профильной смены ответили
так: «Выпивающая, курящая молодежь уже давно не редкость. А
потом… больные дети, загубленные жизни, ранняя смерть. Надо
что-то делать. Есть только один
способ не попасть в зависимость
от наркотиков - никогда не пробовать их».
Один из юных добровольцев
Алексей рассказал такую историю: «Как-то я попал в компанию
начинающих музыкантов. С ними
было прикольно, весело - там
особый дух. Нет, они не пьют и
не колются: адреналин черпают
в музыке! Один из их друзей, талантливый и творческий парень,
чуток зазнался, оторвался от них,
пошел в другую тусовку и подсел
на наркотики... И неизвестно, что
бы с ним стало, если б не ребята.
Мы стали к нему ходить, контролировать, чтобы не сорвался, на
спортплощадке тренировались,
в Волге плавали. И вернули парня. Он бросил дурь, поступил в
университет, встретил хорошую
девушку. Вот тогда-то я серьезно
задумался, что никакие призывы
взрослых не помогут оградить
молодежь от вредного влияния,
- поделился Алексей. - Лишь мы
сами, дети одного поколения,
ровесники и сверстники, можем
сказать что-то друг другу, показать своим примером, объяснить
на своем языке».

справка «СГ»
Городская лига волонтеров
появилась в Самаре два года
назад. Сегодня она объединяет более 1,5 тысячи подростков.
В 2013 году юные волонтеры стали инициаторами и
участниками 22 профилактических акций, флэшмобов,
конференций, фестивалей и
марафонов здоровья.

Отвести беду

Как отметил на открытии
смены заместитель руководителя
городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Каро Погосян,
администрация Самары понимает это, поэтому и старается поддержать, привлечь молодежь,
готовую нести в свою среду разумное и противостоять вредному
и пагубному.
- Только в Самарской области
лишь на официальном учете 33
тыс. наркозависимых. Причем
почти 80% из них - молодежь 1333 лет. То, что ситуация достигла
таких масштабов, должно заботить всех и каждого, - подчеркнул
Каро Погосян. - И видеть, сколько молодых людей готовы помогать в профилактике наркомании,
очень отрадно.
- Чтобы привлечь молодежь,
уже третий год при поддержке городских департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики и департамента по вопросам общественной
безопасности и контроля мы проводим образовательные смены по
подготовке волонтеров для работы среди сверстников по профилактике наркомании, - рассказала
директор муниципального казенного учреждения «Молодежный
центр «Самарский» Ольга Петрухина. - За счет бюджетных
средств ежегодно обучаем до 200
ребят из самарских школ, средних специальных учебных заведений и вузов. Возраст ребят - от
13 до 18 лет. И число желающих с
каждым разом все увеличивается.
Некоторые приезжают по второму и третьему разу.
По словам старшеклассницы
Ильвиры Касымовой, раньше
она и не предполагала, что сможет стать добровольцем и помогать людям.
- В прошлом году записалась
в смену ради интереса, - делится
она. - А в этом уже ехала осознанно: пополнить знания, навыки,
чтобы нести их в свою среду и
тем самым постараться удержать
кого-нибудь от вредных пристрастий.
А в прошлом году Ильвира
вместе со своей командой создала проект: фильм о вреде наркомании. «Он получился очень
интересным: про сверстников, о
том, что те пошли не тем путем
и каков результат, - пояснила
Ольга Петрухина. - И ребята это

сделали подростковым языком,
очень понятно, доступно и показательно».
- Мы выложили нашу работу в Интернет, просмотров было
очень много. А еще ходили по
школам с ним, с ребятами разговаривали, - добавляет Ильвира.
- И отметили интерес, понимание в глазах большинства. А ведь
чем больше ребят мы увлечем
здоровым образом жизни или
оттолкнем от вредного пути, тем
большему числу людей они это
же передадут. И это должно идти
друг к другу.

По словам юных волонтеров,
им действительно не бывает в лагере скучно.
- Все обучение больше похоже на развлечение, - говорят
они,- причем полезное и развивающее. Например, у общественного благотворительного
фонда «Домик детства» узнали
о конкретных акциях помощи, о
способах их проведения. Так что
мы здесь не только умнеем, но и
отдыхаем - вечером у нас дискотеки, общаемся.
- Именно общение помогает
выяснить причины того или ино-

Причем, как считает волонтер
Елена Четверова, акцент надо
делать именно на профилактике:
- Человека, который уже попробовал наркотики, гораздо
сложнее убедить, не всегда можно помочь ему, - считает девушка. - Поэтому важно работать на
опережение и предупреждение.
Что мы и будем делать после обучения в лагере.
- Вообще молодежь - это самая
быстроизменяющаяся структура,
- отмечает Ольга Петрухина. - Им
каждый раз нужно давать что-то
новое. Поэтому игры, интерактив, наглядные примеры, элементы танца, фитнеса, гимнастики это неотъемлемые составляющие
проводимых в течение этой смены семинаров, викторин, мастерклассов, тренингов. И если в прошлом году мы делали акцент на
возможных альтернативах (приглашали представителей разных
молодежных направлений), то
в этом году упор сделан на представителей различных служб и
организаций, которые работают
в этом направлении и могут оказать поддержку ребятам-активистам, в том числе методическую.

го явления, найти пути решения
и наиболее эффективные способы достижения поставленных задач. Постараемся обобщить полученный опыт и применить его
для решения страшной проблемы - наркомании. Ведь, как мы
здесь узнали, в последнее время
не только увеличивается число
наркозависимых, но и снижается
до 9-12 лет возраст первой пробы, - добавили подружившиеся в
лагере Сергей и Юлия.

владимир пермяков

В

Учиться друг у друга

Как отметили эксперты, работающие с ребятами в течение
профильной смены, собравшиеся
в лагере школьники оказались
очень активными, креативными
и целеустремленными.
- Ребята увлеченно предлагали
различные идеи, новые формы и
способы взаимодействия с аудиторией, придумывали проекты,
причем интересные и перспективные, - подчеркнули они.- И можно
быть уверенными, что полученные ребятами знания не пропадут:
из большинства участников профильной смены получатся настоящие, преданные делу волонтеры.

Одна из самых юных участниц смены, 12-летняя Александра Панарина, рассказала, что
она уже давно наблюдает за работой волонтеров, так как этим
занимается ее тетя.
- Мне тоже захотелось попробовать и по возможности принести пользу людям, ведь это и есть
основная задача добровольца, призналась Саша.
Высоко оценила потенциал
ребят и их вклад в дело профилактики наркомании представитель управления ФСКН РФ по
Самарской области майор полиции Юлия Тюленева:
- Волонтерское движение однозначно надо развивать. Именно эти ребята уже сегодня становятся законодателями моды на
здоровый образ жизни, - уверена
она.- Причем любой родитель,
имеющий двух и более детей,
подтвердит: вторые и последующие дети развиваются быстрее:
они учатся друг у друга и какимто непостижимым образом передают друг другу знания. И этот
заложенный природой фактор
нужно использовать. И очень радует, что в этой смене ребят учат
именно по такому принципу:
«равный - равному».
Общаясь с ребятами, майор
наркополиции особенно отметила их стремление быть полезными и их светлые, как сама идея
волонтерства, майки с гербом
Самары и словами «Все в твоих
руках!».
- Воистину правильные, хорошие слова, - прокомментировала Юлия Тюленева. - Впереди у
вас жизнь, большая, счастливая.
Вы сами очень яркие, красивые
и талантливые ребята. И я верю,
что вы способны заразить своим
оптимизмом и верой в хорошее
здоровое будущее ваших сверстников. Вы - наша правая рука.
Мы должны стать едины и вместе
противостоять злу.
Участники смены уезжали из
лагеря дружной командой добровольцев с готовыми идеями,
планами, желанием помогать
другим. Начался новый учебный
год, а это значит, что полученные
знания найдут практическое применение в самарских школах.

день за днем
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Наука

На Хлебной площади
«бурят» историю
На глубине трех метров археологи обнаружили
остатки бревенчатых сооружений

В

эти дни на Хлебной площади с
утра до вечера работает буровая установка. Но ищут здесь не
нефть, не газ, не подземные воды,
а свидетельства самарской истории. Впервые за последние годы
на территории Самары проводятся комплексные исследования,
в которых участвуют не только
историки и археологи, но и геофизики, геологи, почвоведы. Все
вместе они изучают культурные
слои, чтобы как можно точнее
составить картину древнего освоения и более поздней застройки
этих мест.

Старосамарские слои

- Сейчас идет бурение в районе трамвайного кольца. Нам уже
известно, что мощность культурных слоев достигает на этой
площади трех-шести метров. На
глубине трех метров обнаружены
остатки каких-то бревенчатых
сооружений. Не исключено, что
это части Самарской крепости, показывает уже пробуренные в
грунте скважины небольшого диаметра самарский археолог, кандидат исторических наук, член
рабочей группы по изучению
исторических источников и определению даты основания Самары
Дмитрий Сташенков.
Буровая труба входит в грунт,
уже через минуту-полторы на по-

верхность поднимается земляная
проба для научного изучения.
Проба - в виде цилиндра, или колонки. Этот метод бурения так и
называется колонковым. Проба
тут же заворачивается в пленку и
передается почвоведам, геологам,
археологам для учета и измерений. Дальше эти подписанные
образцы отправятся на проведение целой серии анализов. А бур
между тем вгрызается все дальше
в землю. Забирает образец-колонку высотой в 25 см, поднимает наверх, затем отправляется за
слоем на еще большую глубину.
Так ему предстоит опускаться
вниз до шестиметровой отметки.
Ниже, считают специалисты, находки вряд ли будут. А вот выше то, что надо. Верхнее бурение уже
показало наличие наносного слоя
земляных валов и прежних пожарищ XVII-XVIII веков, на глубине
трех-трех с половиной метров залегают бревенчатые конструкции
более раннего периода.

крепость на лужайке?

Приехавшие из Москвы почвоведы (из Института географии
РАН и с факультета почвоведения
МГУ) прямо здесь, на лужайке
Хлебной площади, проводят первичные исследования по интенсивности антропогенной нагрузки
на эти старосамарские слои, по
характеру использования человеком здешних площадей. Несве-

дущий увидит в их руках только
кусок земли. Ученые же могут
рассказать об этом куске целую
историю, но не сочиненную, а научно выверенную. Вслед за почвоведами свои заметки в блокнотах
оставляют геологи, геофизики. А
финальную часть напишут археологи. Именно они по результатам
проводимого пробного бурения
будут вести здесь раскопки.
Непосредственно к раскопкам
на Хлебной площади, на месте
предполагаемого расположения
остатков Самарской крепости,
археологическая экспедиция приступит ближе к концу сентября. А
уже в ноябре ученые обещают ознакомить заинтересованную общественность с первыми результатами. Дмитрий Сташенков и его
команда почти уверены, что будут
материалы не только по крепости,
но и по более ранним эпохам.
Всего на Хлебной площади
должны пробурить 36 исследовательских скважин, чтобы у ученых была возможность сделать
максимальную выборку для объективности картины. Более половины скважин уже обработаны.
На самарской территории, по
подсказке историков, человек селится на протяжении последних
20 тысяч лет. Сейчас на Хлебной
площади так далеко исследователи углубляться не будут. Но последнее тысячелетие они «прокопают» точно.

Цифра

36

археологических памятников и находок всех
эпох известно сегодня на территории
современного городского округа Самара от стоянок и мастерских древнего каменного
века до средневековых поселений и могильника
золотоордынского времени. Это данные отдела археологии
Самарского областного историко-краеведческого музея
им. П. Алабина.

фото автора

Ирина ШАБАЛИНА

Третий сектор

С открытым сердцем
Самарское отделение «Детских Домиков» поделилось
семилетним опытом работы
Наталья БЕЛОВА
По словам куратора образовательной программы фонда
Екатерины Федореевой, более
12 миллионов рублей частных
пожертвований удалось привлечь в область на реализацию
различных благотворительных программ самарскому отделению благотворительного
фонда «Детские Домики».

Не забыть
про маленьких...

- Государство сегодня финансирует подавляющее большинство социальных проектов,
- отметил представитель департамента по вопросам семьи и
детства областного министерства
социально-демографической и
семейной политики Юрий Смоляков, - но понятно, что государ-

ство - это глыба, оно оперирует
большими категориями и маленький человек может выпасть
из его внимания. Вот тут и нужны
благотворительные организации,
добровольцы. «Детские Домики»
нашли свою нишу.
Средства от частных пожертвований пошли на строительство
спортивных городков в детских
домах Тольятти и Чапаевска,
спортивных площадок в двух
школах-интернатах в Новокуйбышевске. Сегодня в фонде работают шесть основных программ.
Благодаря программе «Образование для всех» многие дети, находящиеся на домашнем обучении,
получили более 200 ноутбуков и
электронных устройств к ним. В
ближайшее время эти полезные
подарки получат еще 20 самарских семей. Их принесут волонтеры, которые помогут школьникам

с ограниченными возможностями здоровья и ребятам в трудной
жизненной ситуации превратиться в продвинутых пользователей,
расширить круг друзей, получить
полезные для жизни навыки.
- Вы работаете грамотно и
оперативно, - похвалила «Детские
Домики» председатель самарской
общественной организации «Парус надежды» Ирина Кириллова. - Мы сотрудничаем с вами
уже несколько лет. «Детские Домики» пришли к нам с открытым
сердцем и предложили семьям, в
которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями
здоровья, оргтехнику - такой подарок! Но «Детские Домики» это не только нужная оргтехника,
но и волонтеры. Это новое лицо
в доме, которое вносит в семью
энергию молодости, чего так не
хватает нашим ребятам!

Волонтерство не работа!

Волонтеры - это те, кто на
вопрос «Вам что, больше всех
надо?» отвечает другим вопросом
«А кто, если не мы?»
Студентка Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Ангелина два
дня в семью Вани Андриянова
ездила, по ее словам, как на работу. В третий визит она поняла, что
ее встречают как дорогого гостя.
Радость при встрече и чаек с дороги, тем более ехать иногда случалось с одного конца города на
другой. Она быстро стала своей,
тем более что и 14-летнему Ивану, и его маме Анне Викторовне
очень понравились те изменения,
что принесла с собой улыбчивая
девушка. Они сошлись на бардовской песне, и Ангелина и Иван
оказались ее поклонниками.

Мама Вани тоже поблагодарила фонд «Детские Домики» за
грамотную работу: «Здесь учитывается все - и возрастные особенности ребенка, и специфика
заболевания, и домашние трудности. Проект «Образование для
всех» убрал информационный
барьер для сына. У него появилась возможность общаться в социальных сетях с исполнителями авторской песни, он с ними
знакомится,
переписывается,
они присылают ему свои песни,
стихи, Ангелина корректирует. У
нас такое получилось взаимодействие! Я очень благодарна. Это
так душевно!»
- Работа волонтеров - это
тоже ресурс! - оценил этот человеческий фактор Юрий Смоляков.- В 90-е годы хотели создать
гражданское общество - не получилось. И какое-то время государство и общественные организации шли параллельно. Сейчас
мы понимаем, что надо делать,
видим возможности и оказываем
поддержку друг другу.
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Жилищный вопрос

Земля и люди

Участок до конца
не оформлен
- Я приобрела себе дачный участок. Прежние владельцы
очень пожилые люди. Они до конца не оформили землю. У них
нет кадастрового плана, есть только распоряжение администрации о выделении участка с указанием фамилии и названием садоводческого товарищества. Как мне с ними оформить сделку?
Н.Е. Кислицина.
- Вы можете самостоятельно запросить сведения из государственного Кадастра недвижимости в Кадастровой палате. Для этого нужно
будет указать номер садового участка и название садоводческого товарищества. Если участок не учтен, нужно провести межевание участка и
получить кадастровый паспорт. То есть на основании распоряжения,
которое есть у владельцев, можно подготовить межевой план и учесть
землю в Кадастре.
Только после того как хозяева получат свидетельство о праве собственности на участок, можно будет заключать сделку купли-продажи.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Пенсии и льготы

Кто распишется
за соседку?
- Недавно наша соседка по квартире, 76-летняя пенсионерка, сломала руку. Сейчас ее очень беспокоит, что расписаться в получении пенсии, которую ей доставляет почтальон, она
сама теперь не сможет два-три месяца. Куда ей нужно обратиться в этой ситуации?
Марина.
- Пусть ваша соседка не беспокоится. Ей никуда обращаться не
нужно. Даже если сама она расписаться какое-то время не сможет, деньги ей обязаны выдать.
В действующих сейчас Правилах
выплаты пенсий такие ситуации
предусмотрены. Об этом говорится в Постановлении Пенсионного
фонда РФ № 15п и Минтруда РФ
№ 18 от 16. 02. 2004 г.
Если пенсионер по состоянию
здоровья не может лично распи-

саться в получении пенсии, то по
его просьбе и в его присутствии
за получение денег может расписаться родственник, знакомый
или сосед. При этом тот, кому
пенсионер доверит расписаться
за себя, обязан будет предъявить
почтальону документ, удостоверяющий его личность (паспорт).
Это прописано в пункте 31 раздела IV Порядка доставки пенсии
через организации федеральной
почтовой связи.

жкх

Платить ли
за ненужные услуги?
- Живу в приватизированной квартире. Наш дом газифицирован, но у меня стоит электроплита, есть все документы, что
газом не пользуюсь. Но в коммунальной службе сказали, что за
газ все равно должна платить так же, как жильцы нижних этажей платят за лифт. Правы ли они? А если нет, как мне вернуть
уже заплаченные деньги?
Анастасия Петровна.
- Можно поставить счетчик на газ и платить по нему. А можно попробовать отказаться от газа полностью. Для этого необходимо получить в энергоснабжающей организации технические условия на подключение электроплиты (не каждая проводка в доме выдержит такие
нагрузки). Перед этим необходимо подготовить проект, согласовать
его с энергоснабжающей организацией и Энергонадзором.
Получив официальное разрешение, можно производить монтаж,
но делать это должна специализированная организация. С другой
стороны, надо отказаться от газа. Для этого надо расторгнуть договор на поставку газа и обслуживание газового оборудования.
Сделать это достаточно просто. По вашему вызову газовики демонтируют кусок трубы, опломбируют работу и выпишут акт-наряд об
отключении газовых приборов. За демонтаж придется заплатить.
Но пока не пройдете эти официальные процедуры, за газ платить
обязаны. Здесь коммунальщики правы.

С наименьшими потерями
- Как оформить сделку
сдачи квартиры внаем с наименьшими потерями?
Н.Е. Литова.
- Чтобы сдать свою квартиру
внаем, вы можете обратиться в
риелторское агентство, а можете
сами найти жильцов и заключить
с ними договор найма. Риелторы
всю работу сделают за вас, но их
услуги придется оплатить.
Если вы решили обойтись
своими силами, первым делом
займитесь поиском будущих
жильцов. Можно, например, дать
объявление в местных газетах или
рекламном агентстве. Когда подыщете жильцов, обсудите с ними
все условия и составьте договор
найма квартиры. Именно этим
документом будут регулироваться
ваши дальнейшие отношения. Об
этом сказано в пункте 2 статьи 30

Жилищного кодекса РФ и статье
671 Гражданского кодекса РФ.
Такой договор составляется
в свободной форме. Регистрировать бумагу нигде не нужно.
К нотариусу тоже идти не обязательно, это на ваше усмотрение.
Нужно только подготовить два
письменных экземпляра договора - один для наймодателя, другой - для нанимателя.
Текст в обязательном порядке
должен содержать фамилию, имя,
отчество и паспортные данные
сторон, адрес квартиры, указание
на документы, подтверждающие
право собственности наймодателя.
Лучше всего заключить краткосрочный договор - сроком до
одного года. Это наиболее удобный вариант. Если наниматели вас
будут полностью устраивать, можно продлевать договор. Также обязательно укажите условия оплаты:

Будьте здоровы

какую сумму, в какой срок должен
уплачивать жилец. Решите, кто
будет платить за коммунальные
услуги - вы или наниматель.
Составляя договор, старайтесь
предусмотреть все возможные
конфликты. Укажите и санкции,
которые будут применяться к нарушителю в случае невыполнения
условий. Советуем вам составить
перечень имущества, которое
останется в квартире (мебель, техника и т.д.), и описать его состояние. Это можно оформить в акте
приема-передачи квартиры, который приложите к договору.
После того как документ будет
подписан, можете впускать жильцов. Если же наниматели не будут
соблюдать пункты, указанные в
договоре, обращайтесь в суд.
Также учтите, что вы как наймодатель обязаны платить налог
на доходы физических лиц.

Родительское собрание

Осторожно:
трансжиры!

В помощь
первокласснику

- Считается, что трансжиры вредны
для организма человека. Что они из себя
представляют, в каких продуктах содержатся и как уменьшить их воздействие?
Елена.

- Мой сын пошел в этом году в первый класс.
Сентябрь кончается, а проблема сбора рюкзачка в
школу все еще стоит остро. Ребенок забывает положить то одно, то другое. Требуется помощь взрослых
во всем. А как побыстрее приучить первоклассника
к самостоятельным действиям?
Ирина.

- Как поясняют диетологи, трансжиры - это
неестественные для нашего организма жировые
молекулы. У них измененная форма. Поэтому
эти вещества не усваиваются организмом и накапливаются в нем. В результате это приводит к
различным заболеваниям. В первую очередь это
касается середечно-сосудистой системы. Трансжиры блокируют сосуды и нарушают ток крови,
приводя к ранним инфарктам и инсультам. Кроме
того трансжиры провоцируют ожирение и диабет.
С 1 июня 2013 года действует технический
регламент, который обязывает производителей
указывать на упаковке содержание трансжиров,
правда только в ограниченном списке продуктов:
маргаринах и спредах. А вот на этикетках других
продуктов такой маркировки не предусмотрено.
Но есть косвенный признак, который выдает присутствие трансжиров, - это указание на этикетках,
что в продукте содержится гидрогенизированное
масло. Кроме того имейте в виду, что трансжиры
присутствуют в большинстве чипсов, снеков, сухариков, в фастфуде и многих покупных сладостях.
Старайтесь не есть эти продукты.

- Возьмите на вооружение опыт родителей, которые уже прошли с первоклассником все эти трудности,
а также совет учителя или психолога. Главное, вся наука
должна начинаться с вечера. Пусть ребенок собирает
книги, тетради, ручки сам. А вы лишь наблюдайте и деликатно напоминайте, если ваш сын что-то забудет положить в рюкзак.
Чтобы школьнику было удобнее, напишите расписание уроков на неделю на большом листе бумаги крупными буквами. Ребенок украсит его по краям веселыми
картинками, и вы сможете повесить совместное творчество над его рабочим столом.
Но помощь родителей этим не ограничивается. Необходимо оборудовать рабочее место школьника полочками для книг, ящиками для тетрадей и письменных
принадлежностей. Тогда он будет знать что куда положить и что откуда взять, быстро усвоит порядок действий и научится собираться в школу без контроля со
стороны взрослых.

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

обо всём
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Фестиваль

Д

Брехт… на татарском
Ирина СОЛОВЬЕВА

Татьяна Шестопалова напомнила, что учредителем фестиваля выступает ассоциация
городов Поволжья, президентом
которой является глава Самары
Дмитрий Азаров, Союз театральных деятелей РФ, Самарское отделение СТД РФ и администрация Самары.
- В Самаре впервые за всю
историю города появится свой
театральный межрегиональный
фестиваль постоянного значения.
Это момент исторический, - отметил один из его инициаторов
Владимир Гальченко. - Спасибо, что город поддержал нас в
этом, и теперь раз в два года мы
будем традиционно встречать
гостей из городов Поволжья и
не только, чтобы познакомить
самарского зрителя с интересными театральными постановками,
обменяться опытом и укрепить
статус Самары как театрального
города страны.
Организаторы рассказали, что
всего было подано 30 заявок, из
которых экспертный совет отобрал 14 спектаклей из девяти городов Поволжья.

- К примеру, мы ожидаем театр из Альметьевска (Татарстан),
хотя этот город не входит в ассоциацию городов Поволжья, - пояснил Гальченко. - Участниками
станут самые разные по направленности театры, да и спектакли очень многожанровые. Будет
даже кукольный спектакль «Фрекен Жюли» Ульяновского театра.
И это очень приятно. Когда-то
и самарцы ставили даже кукольного «Клопа» Маяковского. Поэтому хочется, чтобы Самара это
вспомнила и возобновила. Единственный критерий, который был
установлен в рамках фестиваля, - это то, что представленный
спектакль должен быть не старше
двух лет.
- Откроет фестиваль один из
старейших русских театров, которому в этом году исполнилось 222
года - Казанский академический
русский большой драматический
театр, - отметила Татьяна Шестопалова. - А закрывать проект
будет спектакль Мордовского государственного драматического
театра по произведению «Делец»
Алексея Толстого, ведь в этом
году мы отмечаем 130 лет со дня
его рождения.
- Мы во всем постарались отследить и внести самарскую изюминку, - пояснил Гальченко. Ведь фестиваль все-таки наш.
И логотипом фестиваля был выбран символ города - «Крылья
Родины». Скульптор Николай
Куклев «отеатралил» монумент,

№165 (5186)

ни рождения

11 сентября

Первый в Самаре фестиваль
«Волга театральная» обещает быть
богатым на приятные сюрпризы
Об этом вчера рассказали
журналистам
руководитель
департамента культуры, спорта, туризма и молодёжной
политики Самары Татьяна
Шестопалова и председатель
Самарского отделения СТД
РФ, заслуженный артист РФ
Владимир Гальченко.

11 сентября 2013 года

Фестиваль «Волга театральная»
откроется 15 сентября
спектаклем «Золотой слон»

и именно эту статуэтку мы будем
дарить победителям, ведь фестиваль конкурсный, и гостям.
Кстати, в качестве гостей на
«Волгу театральную» приедут
китайские продюсеры, которые
захотели отобрать спектакль,
чтобы потом пригласить труппу
на гастроли в Китай.
Татьяна Шестопалова заинтриговала сообщением, что
21 сентября в театре «Самарская
площадь» будет представлен необычный
спектакль-премьера
(совместная работа двух коллективов) на немецком языке.
- Мы - волжане - многонациональные, - произнес Гальченко.
- Вот и Альметьевск привозит
спектакль на национальном языке. Но это будет Брехт… на татарском.
Еще много интересного и
уникального обещают показать
зрителям крупнейшие театры
Поволжья на «Волге театральной». Но это уже на сцене. Кстати, никто не сможет посмотреть
весь фестиваль, так как некоторые спектакли будут идти в
одно время на разных площадках. Поэтому организаторы советуют определиться и в кассах
города по демократичным ценам
(150-350 руб.) приобрести билеты заранее.

Воронкова Светлана Юрьевна, начальник службы управления
информации и аналитики администрации г.о.Самара;
Лихолетов Антон Анатольевич, генеральный директор ООО
«Самарская управляющая технико-эксплуатационная компания»;
Никологорский Сергей Петрович, помощник главы г.о.Самара;
Рубина Софья Борисовна, художественный руководитель МБУК
г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена»;
Саринова Любовь Михайловна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Цветков Юрий Дмитриевич, президент ОАО «СК «АСКОМЕД»;
Яковлева Наталья Евгеньевна, заведующая МБДОУ детский сад
№407 г.о.Самара.

Афиша на среду, 11 сентября
КИНО

«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ
МОГИЛЫ 2» (ужасы)
«Киномечта», «Киномост»

«ПИПЕЦ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

Выставки

«З/Л/О 2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Художественный»

«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября

«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Художественный»

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,
15 августа - 7 октября

«ЛАВЛЭЙС» (драма)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ОТ ОБРАЗА
К РЕАЛЬНОСТИ»
«Вавилон», 28 августа 20 сентября

Контактная
информация

«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе,
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева,
105, тел. 333-48-98
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94

кроссворд

Ответы на кроссворд от 6 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Сайка. 8.Покорение. 10.Стирка. 11.Перипетия. 16.Щепотка. 17.Нападение. 18.Радушие. 22.Истопник. 23.Жаровня. 27.Натурщица. 28.Капитан. 29.Торжество. 34.Микрон. 35.Незабудка. 36.Латник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Поле. 2.Ночи. 3.Вече. 4.Киви. 6.Антипод. 7.Коротыш. 9.Кабаре. 11.Пансионат. 12.Репетитор. 13.Подспорье. 14.Теннисист. 15.Ящер. 19.Ага. 20.Ухо. 21.Ион.
23.Жако. 24.Реприза. 25.Ветеран. 26.Ягненок. 30.Орех. 31.Жбан. 32.Сруб. 33.Веко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Кусок говядины от коровьего бедра. 9.Скрытая
причина. 10.Столько всего, что глаза разбегаются. 11.Грызун: сам маленький, а глаза
большие. 13.Перец, плавающий в томате.
17.Стальные ветки железобетонных конструкций. 18.Крошки для голубей. 19.Защитная пластинка во рту боксера. 22.Один
из лучших римских императоров по признанию историков, в честь которого установлена конная статуя на Капитолии. 23.Он может
«спорить басом, плавать брассом, дрова
рубить». 24.Постель жены и мужа. 25.Качается в такт со временем. 29.Российский сериал называется «... детектива Дубровского». 30.Вход для автомобилей. 31.Газовый
факелок. 32.Валюта в Алма-Ате. 33.Единый
символ христиан всего мира. 34.Преступление по новой. 35.Человек-извозчик (азиат.).
36.Создатель творческого продукта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Площадка для
Интернет-общения. 2.Загривок собаки.
3.Спроектированное расположение комнат внутри квартиры. 4.Равноценная вещь.
6.Готовы подарить поцелуй. 7.Приготовленный ведьмой напиток. 8.Личные убеждения.
12.Детский стройматериал. 13.Маникюрное покрытие. 14.Неразлучный приятель
спасателя Дейла. 15.Лицо, сопровождающее груз. 16.Помещик, владевший крестьянами до 1861 года. 20.Проходной в театр.
21.Квартиросъёмщик. 25.Сварливая богиня. 26.Гречневая крупа. 27.«Может были с
судьбой ...» 28.Охотница на лягушек с характерным именем.
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