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День

+11

пасмурно, дождь,
ветер С-З, 4 м/с

давление 739
влажность 78%

Ночь

Тишина стала
громкой темой

+7

малооблачно,
ветер Ю-З, 2 м/с

давление 736
влажность 92%

Резонанс

Водные
процедуры

Собственников
бассейна «Нефтяник»
обяжут привести
здание в порядок
Лариса дядякИНА

С

Публикация «СГ» о возможных внесениях изменений
в региональный закон вызвала шквал отзывов от читателей

стр.

елена
Манасян

финалист
областного конкурса
«Воспитатель
года-2013»:

ПРямая Речь

О сегОдняшних детях
- Я недавно прочла, что,
по мнению некоторых социологов,
интеллект современного
младенца сопоставим
с интеллектом двухлетнего
ребенка, рожденного в 60-е. Они
в три-четыре года осваивают
планшеты, ноутбуки, игровые
приставки - многим из взрослых
дадут фору. Работать
с современными малышами
чрезвычайно интересно.
стр. 8
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ЖКХ

В помощь должникам
В Самаре возродили конфликтные комиссии
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в городском департаменте ЖКХ
обсудили ситуацию с дебиторской задолженностью населения перед поставщиками услуг. Специалисты бьют тревогу:
коммунальные долги за воду, свет и тепло
грозят серьезными трудностями с содержанием жилищного фонда. Чтобы исправить ситуацию, в Самаре по поручению
главы города Дмитрия Азарова в каждом
из девяти районов возобновили работу
специальные конфликтные комиссии.
Подобные органы существовали еще в
начале 2000-х годов, но с приходом управляющих компаний их деятельность прекратилась. Теперь конфликтные комиссии
снова помогают в урегулировании слож-

ных вопросов между жильцами, поставщиками услуг и управляющими компаниями.
- Я считаю, что это перспективное направление работы, - пояснил заместитель
руководителя городского департамента
ЖКХ Юрий Козельский. - Комиссии
разбираются с разногласиями, возникающими, в частности, между УК и ресурсоснабжающими организациями. То же самое касается конфликтов между управляющими компаниями и неплательщиками.
Их цель - добиться решения, которое
позволит уменьшить дебиторскую задолженность. Например, житель может
заключить с УК договор о рассрочке платежей или устроиться на работу в эту организацию.

ейчас здание бассейна «Нефтяник» в
Куйбышевском районе Самары выглядит не лучшим образом. Облезлый фасад,
исписанный граффити, разбитая и заросшая травой лестница, осколки вокруг...
На недавнем совещании в мэрии глава
Самары Дмитрий Азаров поинтересовался у главы Куйбышевского района Александра Моргуна, какие меры приняты,
чтобы собственник сооружения понял, что
объект нужно приводить в порядок.
- Либо нужно вернуть бассейн муниципальной власти, раз собственнику не по
силам содержать его надлежащим образом,
- отметил Дмитрий Азаров.
Александр Моргун рассказал: в результате активной работы администрации, ежедневных проверок и штрафов, наложенных
за такое состояние «Нефтяника», собственник закрыл профлистом все зияющие проемы здания, и теперь в бывший бассейн не
могут проникнуть дети или бродяги.
В последнее время «Нефтяник», без
окон и дверей, открытый для всех, горел
несколько раз. Кроме того, проходить мимо
здания стало безопаснее - прохожим больше не угрожают стекла, падающие сверху.
Тем не менее внешний вид спортобъекта Моргуна не устраивает.
- Так штрафуйте собственников за
внешний вид здания. Каждый день нужно
штрафовать? Штрафуйте каждый день, подчеркнул мэр.
Также Дмитрий Азаров поручил подключить к ситуации прокуратуру, которая
также может воздействовать на владельца
бассейна.
По словам Александра Моргуна, собственником «Нефтяника» оказалась пожилая женщина, причем это подставное лицо.
- Собственники должны быть найдены, потребовал Дмитрий Азаров. - Они должны
появиться и рассказать о планах на будущее.
А ведь планы были масштабные. Говорили, что там появится чуть ли не аквапарк.
А воз и ныне там. Ничего не происходит.
Наша задача - простимулировать собственника, чтобы он начал действовать и приводить здание в порядок, либо задумался, насколько ему это имущество необходимо.

Справка «СГ»
В 2010 году город продал «Нефтяник»
компании «Строй-Инвест». Новые власти
Самары пытались вернуть бассейн в муниципальную собственность, намереваясь
признать сделку незаконной. Однако суд
встал на сторону коммерсантов, и спортивный объект остался в частных руках.

события

2

среда
Временно - В объезд

На время ремонта дорожного покрытия на ул. Мичурина от Полевой до Чкалова
изменилась схема движения
автобусного маршрута №1.
По информации городского
департамента транспорта, муниципальные автобусы будут курсировать в объезд в направлении
центра города по Московскому
шоссе, Коммунистической, Агибалова. Из центра города - по
Спортивной, Коммунистической,
Московскому шоссе.

Все о призыВе

Сегодня в Самаре в здании
областного
правительства
пройдет инструкторско-методический сбор с представителями призывных комиссий
муниципалитетов, военного
комиссариата, медработниками.
Будут обсуждаться вопросы
осеннего призыва граждан на военную службу. Призыв - с 1 октября.

Кадры для разВития

Сегодня на территории МП
«Самарский бизнес-инкубатор» впервые пройдет форум,
посвященный вопросам привлечения кадров.
Форум проводится при поддержке городского департамента
по промышленной политике.

за жильем - на ярмарКу

С 27 по 29 сентября в ВК
«Экспо-Волга» будет проходить 4-я межрегиональная
специализированная
выставка «Ярмарка недвижимости».
При поддержке областного
правительства здесь состоится
фестиваль доступного жилья.
28 сентября в 12.00 компаниизастройщики проведут презентации своих проектов экономкласса. В течение трёх дней будет
функционировать бесплатный
консультационный центр, его услугами смогут воспользоваться
все посетители.

минералы
из Космоса

Сегодня в 18.00 в музее
«Самара космическая» открывается выставка петербургской художницы Екатерины
Хмельницкой.
Здесь представлены произведения живописи, декоративной
керамики, а также ювелирные
украшения из керамопластики,
украшенной редкими минералами. Вход на открытие свободный.

бизнес Вышел
на футбольное поле

На самарской набережной
прошел второй любительский
турнир по мини-футболу среди корпоративных команд
«Samara Business Cap 2013».
В нем участвовали ведущие
компании города и губернии,
представляющие самые разные
отрасли производства и направления бизнеса. Турнир проводился в поддержку детско-юношеского футбола, организаторы
подарили детям из коррекционной школы-интерната «Преодоление» профессиональные мячи,
пообещали поддерживать ребят
и дальше.
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Тепло и доброжелательно
соцПоДДержка

Горожане получают
компенсационные выплаты
в комфортных условиях
Алена СЕМЕНОВА

Ж

ители Самары, в чьих квитанциях об оплате услуг
ЖКХ после 1 июля этого года
оказалась сумма, превышающая
предельно допустимый рост коммунальных тарифа в 12%, получают субсидию из городского бюджета. Для того чтобы получить
эти деньги, достаточно прийти в
районное управление соцзащиты
с паспортом и квитанцией оплаты коммунальных услуг. Причем
если вы только сейчас заметили,
что платите коммунальщикам
больше нормы, - не отчаивайтесь:
обратиться в органы соцзащиты
можно до декабря 2013 года, предоставив платежные документы за
несколько месяцев.
Вчера «СГ» побывала в управлении социальной поддержки и защиты населения Кировского района на пр. Металлургов, 11. В этом
году здесь, как и в других учреждениях социальной сферы, провели капитальный ремонт за счет
дополнительного финансирования
из городской казны. Всего на эти
цели потратили 1,4 млн рублей.

Теперь посетители этого учреждения могут решать свои вопросы в комфортной и доброжелательной атмосфере. В светлом
помещении уютно. Приобретена
новая мебель, есть система кондиционирования. Помещение полностью реконструировали и переоборудовали для приема граждан
по образцу многофункциональных центров, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги. Привели в порядок
фасад здания и отремонтировали
инженерные сети.
- В сентябре здесь состоялось
торжественное открытие еще одного единого социального окна,
- рассказала начальник отдела
организации адресных социальных выплат Вера Калашникова. - Дополнительные помещения
для него на пр. Металлургов,11
администрация Самары предоставила управлению социальной
поддержки и защиты населения.
Его посетителями стали жители,
которых обслуживают почтовые отделения №9, №52, №98
и №105. Здесь можно быстро и
комфортно получить доступную

екатерина елизарова

SGPRESS.RU
сообщает
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и актуальную информацию сразу
по ряду услуг. В распоряжении
граждан специально оборудованные места приема и выдачи документов, а также ожидания информирования.
Прием документов ведут четыре специально обученных сотрудника почти по всем видам выплат: малообеспеченным семьям,
детям, региональным льготникам
и другим.
- Мне по душе новая обстановка, - поделилась Светлана Теренко. - Вокруг светло, тепло и красиво! Хорошо, что именно здесь
сделали единое окно, куда можно
обратиться с любой проблемой. Я
уже не первый раз оформляю тут
выплаты и очень довольна.
Еще горожанам в новом помещении выдают справки на бесплатное питание детей в школе и
оформление социальной стипендии воспитанникам учреждений

профессионального образования.
- Открытие этого нового помещения помогло снять напряжение
в основном здании управления, отметила Вера Калашникова.

КсТаТи
В этом году в управлениях
социальной поддержки и защиты населения Кировского
и Ленинского районов проводится ремонт за счет дополнительного финансирования
из городского бюджета. На
проведение капремонта выделено 7824 тысячи рублей. Уже
отремонтировано помещение
на ул. Каховской,65 и пр. Металлургов,11. Ведутся работы
на Спортивной,25в. В дальнейшем ремонт помещений
этих важнейших социальных
учреждений города будет продолжен, заверили в мэрии.

будем жить теперь по-новому
Что решено

Обязательства ЗАО «ПТС-Сервис» возьмет на себя ООО «ЖКС»
Алена СЕМЕНОВА

К

лиенты одной из самых крупных в Самаре управляющих
компаний - ЗАО «ПТС-Сервис» переходят на обслуживание в новую организацию. Жилой фонд,
закрепленный за «ПТС-Сервис»,
находится в четырех районах - Советском, Самарском, Октябрьском
и Железнодорожном. Но эти дома
не останутся без надлежащего содержания. Как утверждают сотрудники городского департамента ЖКХ, ЗАО «ПТС-Сервис»
найдена замена. Все желающие
получили возможность подписать
договор с новой управляющей
компанией - ООО «ЖКС». С 1 октября она приступает к выполнению своих обязанностей.

- Это финансово стабильная
компания, хорошо оснащенная
технически, а потому способная
взять на себя необходимые объемы работ, - считает заместитель
руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский. - Она сможет обслуживать
жилой фонд на достойном уровне.
К сожалению, того же нельзя
сказать о ЗАО «ПТС-Сервис». Как
пояснил руководитель городского
департамента ЖКХ Игорь Жарков, за годы работы на это предприятие постоянно поступали
жалобы и нарекания от жильцов.
Кроме того, компания накопила
большие долги перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Но, как подчеркнул Игорь Жар-

ков, ни о каком банкротстве компании, тем более по ее инициативе, речь не идет. «ПТС-Сервис»
будет заниматься урегулированием вопросов, связанных с долгами жителей перед управляющей
компанией и предприятия - перед
поставщиками ресурсов.
Теперь управление домами,
которые ранее обслуживала покидающая рынок организация,
будет осуществлять ООО «ЖКС».
Что немаловажно, эта управляющая компания обязуется выполнить в полном объеме все дела
по проведению текущего ремонта, незавершенные ЗАО «ПТССервис». Сроки проведения и
виды всех работ, как и раньше,
будут согласовываться с советами
многоквартирных домов. Так что

самарцы не рискуют попасть в неприятную ситуацию перед наступлением холодов. Многие из них
уже поддержали новую управляющую организацию.
- Процесс проведения общих
собраний с собственниками и заключения договоров управления
с ООО «ЖКС» проходил прозрачно и под контролем муниципальных органов, - пояснил Игорь
Жарков. - В целях соблюдения
прав и интересов жителей договор управления предварительно
обсуждался и с собственниками
жилья, и с нашим департаментом,
а также с Государственной жилищной инспекцией Самарской
области и представителями Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления.

Отказали тормоза или торопился?
ДтП

Страшная авария парализовала движение в городе
Екатерина ЕлизАрОВА

В

чера город с утра встал в пробке, а муниципальные власти
вынуждены были сообщить об
изменении маршрутов движения
рейсовых автобусов №61 и №11.
24 сентября в 6.10 на Волжском проспекте перевернулся КамАЗ с ульяновскими номерами.
По мнению сотрудников ГИБДД,
скорее всего, машина на большой
скорости двигалась по Полевому

спуску и, поворачивая налево, потеряла устойчивость из-за высоко
расположенного центра тяжести.
В результате автомобиль занесло
на ограждения, была снесена световая опора и светофор. Кузов с
грузом полностью смят, правая
половина кабины тоже. К моменту прибытия полицейских водитель в кабине уже умер.
В тот же день была назначена доследственная проверка,
в рамках которой будет про-

ведено исследование технического состояния транспортного средства на момент аварии.
Возможно,
будут
выявлены
дополнительные факторы, послужившие причиной трагедии.
Как сообщили в полиции, в фуре
было несколько десятков тонн
картофеля, расфасованного в
мешки. Владелец груза находится в Самаре и намерен его забрать. Машина вывезена на спецстоянку.

Подробности
среда
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В интересах предпринимателей

Дежурный
По гороДу

ПотребительСкий рынок

Дмитрий Азаров поручил ускорить корректировку схемы
размещения киосков в Самаре
работать По закону

На днях областной министр имущественных отношений Юлия Степнова и глава Самары Дмитрий Азаров
встретились с владельцами киосков и
торговых павильонов. Еще недавно коммерсанты устраивали митинги, протестуя против сноса своих торговых точек.
Они считают, что схема расположения
нестационарных торговых объектов,
утвержденная мэрией еще в апреле, заставит их закрыть бизнес.
Первоначально в схему вошли только 94 киоска: именно такое количество
ларьков соответствует всем требованиям закона. Но этот вариант схемы
не является окончательным. Он подразумевает внесение изменений, учитывает текущее состояние и развитие сферы
потребительского рынка. Например,
ряду предпринимателей нужно согласовать размещение своих объектов с сетевыми компаниями (тепло, газ, вода).
- У нас согласованная позиция с
министерством имущественных отношений: никто не собирается создавать
проблемы и сложности, а тем более пренебрегать интересами предпринимателей, которые работают на законных
основаниях, - отметил Дмитрий Азаров.
На встрече глава города подчеркнул:
торговля в Самаре должна быть законной и соответствовать современным
требованиям. Поэтому городские власти стали больше спрашивать с владельцев торговых точек, обращать внимание
на внешний вид, состояние прилегающих территорий.

Юлия Степнова добавила: киоски, не
имеющие оснований для аренды, ларьки, хозяева которых не платят арендную
плату и налоги, не дают гарантий персоналу, должны быть снесены.

схему изменят

Дмитрий Азаров поручил городскому департаменту потребительского
рынка и услуг ускорить работу по внесению изменений в схему.
- Мы понимаем ваши опасения насчет того, что не все законно расположенные объекты останутся на прежних
местах, - сказал мэр предпринимателям.
- Торговым точкам, владельцы которых
имели разрешения, платили аренду, мы
будем искать новую территорию. Бизнесмены, которые честно работали все
эти годы, могут рассчитывать на нашу
поддержку в первую очередь.
По итогам встречи с предпринимателями Дмитрий Азаров на оперативном
совещании в мэрии дал своим подчиненным ряд указаний. В частности, попросил глав районов помочь департаменту потребительского рынка и услуг
в обновлении схемы. Мэр поручил в
ближайшие две недели провести в районах встречи с коммерсантами, на которых объяснить предпринимателям:
власти будут защищать интересы тех,
кто работает по закону. Также Дмитрий
Азаров просил сообщить предпринимателям: схему будут корректировать и
дополнять, а людям, которые законно и
добросовестно работали много лет, но
не могут оставить торговые объекты на
прежних местах, муниципалитет поможет.

владимир пермяков

Устраняют недоделки
Ева НЕСТЕРОВА

В

прошлом году в пос. Сухая
Самарка во дворе дома № 98
на ул. Белорусской начали строить универсальную спортивную
площадку, доделать ее обещали в
августе. Но подрядчик не справлялся со своими обязательствами:
не мог завершить работы вовремя, оставляя много недоделок. На
приеме у главы Самары Дмитрия
Азарова побывали жители, которые с нетерпением ждут открытия
площадки. По их словам, родители
и дети, живущие в поселке, мечтают вместе заниматься спортом,
играть в футбол и хоккей, хотят
сохранить эти традиции. Жители
готовы и сами помогать в содержании площадки, например, заливать зимой каток.
На днях глава Куйбышевского
района Александр Моргун доложил мэру о том, как были выпол-

нены работы. В настоящее время
на площадке, огороженной бортами и высокой сеткой, установлены четыре баскетбольных кольца,
ворота, на специальном покрытии
нанесена разметка. Также провели
освещение, восстановили дорожку.
Но, по словам Моргуна, недоделки все-таки остались. Например, покрытие спортплощадки в
некоторых местах уже отслоилось.
Кроме того, подрядчик должен
сделать отсыпку грунта у дорожки,
ведущей на площадку. Дмитрий
Азаров потребовал от руководителя городского департамента строительства и архитектуры Сергея
Рубакова и Александра Моргуна
лично побывать на месте и не забыть взять с собой руководителя
подрядной организации.
- Приводите все в порядок, потребовал мэр. - Внимательнее
к приемке работ и гарантийным
обязательствам.

комментарий
игорь ермоленко
руководитель регионального отделения партии «Яблоко»:

- На мой взгляд, главное достижение городских властей за прошедший период - наведение порядка в сфере
потребительского рынка, в работе с незаконными
торговыми объектами. Это реально заметно. Этого
ждали жители, это сделано на благо города. Стратегическое направление выбрано правильно. Хотелось бы,
чтобы темпы были выше. Раньше был виден избыток
киосков. Они вызывали отрицательное впечатление
от Самары. Конечно, торговля должна иметь разнообразные формы. Должны быть не только торговые центры. Должны оставаться магазины и киоски
шаговой доступности, но они не должны портить
вид города, стоять на коммуникациях, торговать
табаком и алкоголем. 94 объекта, которые попали в
схему, это мало. Но перечень будут расширять, и это
хорошая новость.

инициатива

Ситуация

Строительство спортплощадки
на Сухой Самарке скоро завершат

владимир пермяков

Ева НЕСТЕРОВА

служим отечеству
и самарской истории!
Школа № 40 торжественно
отметила присвоение ей имени
маршала А.М. Василевского

Марина ГРИНЕВА

У

же 1 сентября на табличке образовательного учреждения
№ 40 Железнодорожного района
значилось: «Школа имени дважды
Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Александра
Михайловича Василевского». Но
тогда это был лишь юридический
факт присвоения имени. А торжественный общешкольный сбор по
этому поводу приурочили ко дню
рождения прославленного полководца.
- Почему именно Василевский? Это военачальник Великой
Отечественной войны, который не
проиграл ни одного сражения. А с
Самарой его связывали три года,
с 1934 по 1936-й. Тогда он жил в
нашем городе, работал в штабе
Приволжского военного округа,
именно здесь начался взлет его
военной карьеры, он сформировался как талантливый штабист и
стратег. Потому мы и боролись за
это имя на табличке нашего учебного заведения, - дает пояснения

замдиректора школы по воспитательной работе Ольга Корнеева.
На торжественной общешкольной линейке было объявлено и о новой странице в истории
учебного заведения, и о дальнейших обширных планах по патриотическому воспитанию. В здешнем
музее боевой и трудовой славы, который не один год создавался силами учеников и их наставников,
теперь появилась экспозиция об
этапах жизни и службы маршала
А.М. Василевского. Уже расписано
на месяцы вперед, какие здесь будут проходить встречи, связанные
с памятными датами Великой Отечественной, поскольку маршал
участвовал в подготовке многих
крупных сражений. Близится и
24 октября - День рождения российского спецназа. А Александр
Василевский считается «крестным
отцом» этих армейских подразделений особого назначения. Так
что за табличкой на фасаде школы № 40 - большие планы на тему
«Служим Отечеству!»

С 9.00 23 сентября до 9.00
24 сентября чрезвычайных
ситуаций в административных границах городского
округа и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 232 единицы, людей - 2640 человек; в ночное время - специальной уборочной техники - 72
единицы, людей - 43 человека.
От горячего водоснабжения отключены 83 здания:
- ул. Арцыбушевская, 3, 3а;
порыв ввода диаметром 100 мм
в подвале на ул. Арцыбушевская,
3а. Работы проводит ЗАО «ПТС»,
отв. Сулоев Ю.С. (224 95 51).
- ул. Рабочая, 19, 21; порыв
теплотрассы диаметром 300 мм.
Работы проводит 1-й сетевой
район «ТУТС», отв.- Ендовицкий
Е.В. (279 78 27).
- ул.Галактионовская, 43; порыв ввода 89 мм. Работы проводит ООО «Оникс», отв. - Полевский А.В. (333-44-05).
- ул. Ленинская, 102; приостановлена подача ГВС из-за остановки котельной. ООО «Анвис»
заключает договор на поставку
газа.
- в связи с проведением плановых и регламентных работ - 77
зданий.
От холодного водоснабжения отключено 1 здание:
- ул.Фадеева, 44а; порыв ввода 50 мм. Работы проводит ООО
«СКС», отв. - Каверзин А.В. (995
31 81).
Отключенные лифты - 21.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 35, из них
раскрыто - 21, не раскрыто - 14.
Всего краж - 18 (автомобилей 1, прочие - 17); мошенничество
- 1, наркотики - 2, прочие преступления - 14.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей - 1.
Советский район - 23.09 в
19.57 из окна 5-го этажа кв. 105
дома 7а на ул. Победы в состоянии белой горячки выпал Шепелев В.А., 1978 года рождения. Доставлен в ГКБ №1 им. Пирогова,
скончался в 22.00.
Дорожно-транспортных
происшествий - 6. Погибших 2, пострадали 5 человек.
19 км Московского шоссе. Водитель бетоновоза КамАЗ Бдоян
А.Р., 1979 г. р., выполняя поворот
направо на разрешающий сигнал
светофора, сбил Кузьмина М.М.,
1958 г. р., пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода. Скончался на месте.
На перекрестке ул. Ново-Садовой и Северо-восточной магистрали водитель автомобиля
«Мицубиси» не уступил дорогу
байку «Хонда». Мотоциклист Казодоев Д.С., 1986 г. р., погиб на
месте, его пассажирка Макарова
С.Ю., 1984 г. р., доставлена в реанимацию.
За сутки бригадами «скорой
помощи» получено 1502 вызова,
госпитализированы 260 человек.
Врачами констатировано: травм
- 75, смертей - 12, попыток суицида - 3, отравлений: алкоголем
- 13, медицинскими препаратами
- 2.

перспективы
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Концепция

Стратегию развития Самары обсудят в деталях
Андрей ПТИЦЫН

З

автра состоится заседание
Стратегического совета города, на котором будут рассмотрены
детали Стратегии комплексного
развития Самары до 2025 года.
Привлеченные к работе над ней
эксперты пришли к выводу, что
для радикального и быстрого изменения ситуации в городе необходимо сфокусироваться на
тех векторах приложения усилий,
которые уже сегодня позволят совершить рывок в развитии. Эти
направления были разделены на
четыре группы: группу прорывных
направлений, поддерживающих
направлений, направлений развития и гуманитарного развития.
Первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай
Митрянин отмечает: то, что рассчитано на большую перспективу,
требует осмысления и проработки, и не только с точки зрения
градостроительных норм, но и с
точки зрения развития экономики, промышленности, культуры и
экологии.
- Некоторые формулы расчетов в этом документе сложно осмыслить, но коллектив, который
привлекался к работе, неоднократно участвовал в разработке подобных вещей, - говорит Митрянин.
- Я думаю, что эта Стратегия в целом очень нужна городу. Тем более

что она получила высокую оценку
в Государственной Думе. Хотелось,
чтобы в Стратегии были наглядно
прописаны некоторые этапы, например, экономического развития, роста рабочих мест, чтобы
было понятно, откуда и что у нас
появится. Эта программа должна
быть рационально просчитана.
Председателю регионального отделения партии «Яблоко»
Игорю Ермоленко больше всего
в Стратегии-2025 нравится механизм ее разработки и публичность
ее обсуждения.
- Подключено достаточно
большое количество людей, всем
желающим была предоставлена
возможность высказать свою точку зрения, свое видение, сказать
то, что они думают о каждой из составных частей Стратегии, - подчеркивает он. - Это, безусловно,
гласный, открытый и публичный
документ, и очень хорошо, что
в Самаре была внедрена такая
практика. Я надеюсь, что итогом
обсуждения станет действительно качественный документ. Еще
важно, чтобы Стратегия развития
города перекликалась с областными стратегиями. Это очень важное
условие реализации программы.
Речь идет даже не о финансировании, а о том, чтобы консолидировать интеллектуальные и организационные усилия.

Ожидаемые результаты реализации
стратегии-2025:
- повышение в разы доли высококонкурентной
продукции по основным производственным направлениям Самары;
- становление Самары в качестве крупного транспортно-логистического узла и пересадочного авиа- и
железнодорожного центра в рамках Евразийского Союза;
- увеличение туристического потока в город в 7,5
раза по отношению к текущему;
- становление улично-дорожной сети, парковочной
инфраструктуры и системы общественного транспорта Самары - образцовой для городов Российской Федерации с численностью населения более 500 тысяч
человек.

комментарий
Юрий Эйрих
руководитель консалтингового центра
«Социальная динамика и информация»:

- Думаю, что в основе Стратегии-2025
должны быть заложены идеи развития
туризма и городского благоустройства.
На мой взгляд, это главные темы, которым
надо уделять существенно большее внимание. Мало просто обозначить приоритеты,
необходим целый ряд мероприятий для достижения этих приоритетов. К разработке
Стратегии следует активнее привлекать
общественные организации и более представительно вовлекать население в эту
работу. Тогда и жизнь в городе станет более
комфортной для его граждан.

денег станет больше
Финансы

Члены бюджетного комитета одобрили пополнение городской казны
Андрей ПТИЦЫН

В

чера на заседании комитета
по бюджету и налогам Самарской городской Думы депутаты
рассмотрели вопрос о внесении
изменений в муниципальный
бюджет.

дОхОды и расхОды

По словам руководителя департамента финансов городской администрации Андрея Прямилова,
необходимость этих изменений
возникла, в частности, по причине
поступления в казну муниципалитета 754 млн 469,5 тыс. рублей
из вышестоящих бюджетов. Поправки также учитывают дополнительные налоговые и неналоговые
доходы города в сумме 19 млн 962
тыс. рублей. Произошло и перераспределение бюджетных денег
между главными их распорядителями. В общей сложности, по информации городского департамента финансов, основные параметры
бюджета Самары изменятся следующим образом: доходы увеличатся
на 912 млн 035 тыс. рублей и составят 21 млрд 628 млн 388 тыс. рублей, расходы вырастут на 796 млн
932 тыс. рублей и составят 23 млрд
929 млн 130 тыс. рублей.
- В целом сегодня нами рассматривались дополнительные
средства в объеме 912 млн ру-

Доходная часть бюджета Самары увеличится
на

912 млн 035 тыс. рублей

Из них:
Более 500 млн рублей на ремонт
автомобильных дорог местного значения.
Более 100 млн рублей на модернизацию
и ремонт детских дошкольных
учреждений.
Около 90 млн рублей на приобретение
автобусов на газомоторном топливе.

блей, из которых 892 млн рублей
- средства вышестоящих бюджетов, в частности, областного, - отметил после заседания комитета
его председатель Михаил Куцев.
- Основная доля, а это более 500
млн рублей, предназначена для
ремонта автомобильных дорог
местного значения. Более 100
миллионов выделяется по программе модернизации и ремонта
детских дошкольных учреждений. Около 90 миллионов - на
приобретение автобусов на газомоторном топливе.

пОдрОбнОе Обсуждение

Рассмотрение статей доходов
и расходов городского бюджета

депутатами оказалось весьма подробным. Они спросили Андрея
Прямилова, почему в некоторых
программах есть неучтенные денежные средства.
- Действительно, этот фактор имеет место, - отметил докладчик. - В понедельник на
коллегии главой Самары была
поставлена задача корректировки городских целевых программ
в срок до 15 октября. В случае
утверждения предлагаемых изменений в бюджет необходимо
утвердить их до этой даты, чтобы привести паспорта программ
в соответствие с принятым бюджетом, как мы всегда это делаем.

Прокомментировали чиновники депутатам и факт наличия
кредиторской
задолженности
по исполнительным листам при
строительстве некоторых муниципальных объектов.
- Большая часть кредиторской
задолженности - это работы, которые были выполнены в 2012
году с нарушениями подрядчиками условий муниципальных
контрактов, - рассказала и.о. заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры Карине Галстян. - Нами
направлялись претензии по нарушениям сроков и качества выполнения работ, поэтому они и
не были приняты. Оплата будет
производиться на основании исполнительного листа по решению
суда.
С подачи депутатов чиновники согласились с идеей усилить
контроль за подрядчиками строительных работ, чтобы не доводить потом дело до судебных разбирательств.

пОлугОдОвая Отметка

На заседании комитета также
был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Самары за первое
полугодие текущего года. За 6
месяцев доходы городской казны
составили 18 млрд 853 млн 698

тыс. рублей, расходы - 20 млрд
426 млн 368 тыс. рублей при дефиците 1 млрд 572 млн 669 тыс.
рублей. За рассматриваемый отрезок времени, по данным департамента финансов города, из вышестоящих бюджетов поступило
9 млрд 89 млн 695 тыс. рублей,
что составляет 48,2% к утвержденным годовым значениям. Расходы составили 40,4% к плану.
Все пункты повестки заседания были приняты членами комитета без серьезных нареканий.
Теперь предлагаемые изменения
в бюджет должны быть утверждены на пленарном заседании Самарской городской Думы.

комментарий
михаил куцев
председатель комитета по
бюджету и налогам Думы
г.о. Самара:

- Исполнение бюджета на
уровне 48% за полгода - это
хороший показатель. Первая
половина финансового года
всегда тяжелая: еще нет денег
вышестоящих бюджетов, и
конкурсы еще не проведены.
Думаю, по итогам года показатель достигнет 99-100% по
доходной и расходной частям
бюджета.

обратная связь
среда
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Тишина стала громкой темой
Резонанс

Публикация «СГ» о возможных внесениях
изменений в региональный закон вызвала
шквал отзывов от читателей
Ирина ШАБАЛИНА

В

выпуске «СГ» от 20 октября
мы сообщили об обсуждении
поправок в областной закон, который предусматривает меры наказания за нарушение тишины. И
призвали читателей поучаствовать в дискуссии на тему: как в
большом городе отстаивать наше
законное, закрепленное Конституцией право на отдых. Мы предполагали, что может последовать
заинтересованная реакция на
публикацию. Но на такой шквал
телефонных звонков, который в
итоге получили, признаться, не
рассчитывали. Жители Самары не
только делились своими историями неравной борьбы с грохотом
на улицах и в домах, но и предлагали реальные меры, на которые,
по идее, и должны отреагировать
губернские законодатели, приняв
их как наказы избирателей.
После всех телефонных звонков вывод напрашивается один:
НАБОЛЕЛО! А потому, подсказывают самарцы, надо срочно
вносить серьезные поправки в
областной закон «Об административных правонарушениях»
и в другие документы, имеющие
самое прямое отношение к теме
«шумового загрязнения».
Сегодня мы публикуем самые
резкие мнения наших читателей.
«СГ» планирует на этом дискуссию не сворачивать, а привлечь к
обсуждению экспертов - представителей власти, ученых, медиков,
психологов. Все читательские
запросы и мнения экспертов мы
передадим в комитет по законодательству Самарской губернской
Думы.
Геннадий Николаевич Воронов, ул. Молодогвардейская:
- Нынешний закон о тишине переписывается еще с советских времен. А между тем реалии
сильно изменились, требуется коренной пересмотр всех законодательных документов по этой теме.
Вот, смотрите. Дурно воспитанный сосед может мешать нескольким семьям, и с ним, безусловно,
нужно разбираться. А почему в
городе совершенно не разбираются с ревущими машинами и
мотоциклами, которые сейчас носятся по ночам и мешают десяткам, если не сотням людей? Разве

законом позволено устраивать
этот грохот в закрепленное ныне
«время тишины» с 23.00 до 7.00?
Мы уже обращались с коллективной жалобой в ГИБДД, но там
ответили, что в законе ничего не
сказано о байкерах и так называемых стритрейсерах. Но почему
ничего не сказано, если по факту
они есть и, думаю, не только в нашем городе людям спать не дают?
В законе должно быть четко оговорено, что носиться по ночам
на ревущих мотоциклах можно
только далеко от населенных
пунктов! А у нас они грохочут по
центральным улицам - Полевой,
Молодогвардейской, Волжскому
проспекту.
Мы обращались и к областным депутатам, и в приемную
федерального инспектора. Судя
по тому, что пока не видим изменений, решительных шагов
власти по защите права граждан
на отдых не последовало. Неужели перед байкерами бессильны и
власти всех уровней, и государственная дорожная инспекция, и
«слуги народа»?
МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ограничения по всем источникам вечерне-ночного шума должны быть
прописаны в законе предельно
четко! И для нарушителей этих
правил штрафы следует ужесточить максимально, потому что те
же ночные гонщики допускают
сразу несколько видов нарушений
- и по источникам шума, и по превышению скорости, и по несанкционированной переделке моторов для езды без глушителей.
Жильцы многоквартирного дома в Октябрьском районе:
- Мы не называем точного
адреса, потому что нас и так запугали новоявленные соседи. У нас
в нескольких квартирах хозяева
не живут - сдают свои квадратные
метры. На наших этажах появились ночные притоны с шумом,
ором и возлияниями в коридорах.
Думаем, это проблема не только
нашего дома, таких наверняка в
городе немало. Хозяева не хотят
нести ответственность за поведение квартирантов, им главное,
чтобы вовремя платили. Пробовали с ними разговаривать - бесполезно. Несколько раз обращались к участковому - тоже лучше

не стало, участкового в те квартиры даже не пустили. Обращались
и в Минимущества, и в свое ЖЭУ.
Тоже бесполезно. И мы, десятки
жильцов, мучаемся уже не месяцами, а годами! Поверьте, иногда
просто взвыть хочется от бессилия, хоть бросай дом и уходи
куда-нибудь в поисках тишины.
Почему у нас добропорядочные
жильцы настолько не защищены?
Медики подтверждают, что масса
пациентов получает серьезные
заболевания из-за постоянных
«шумовых стрессов».
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: в законе должна быть максимально повышена ответственность
хозяев-сдатчиков квартир. При
первом же сигнале соседей, если
ситуация не будет исправлена, на
хозяев должен налагаться штраф.
И не копеечный, а такой, чтобы
сразу пошли на своих квадратных метрах наводить порядок.
Раз получаешь деньги от арендаторов - отвечай перед законом и
перед соседями. Если после первых предупреждений и штрафов
ситуация так и не исправится (и
работники ЖЭУ это подтвердят) подключать к делу суды. Похоже,
только самыми жесткими мерами
можно достучаться до тех, кому
никакой закон не писан.
Юрий Алексеевич Бизяев,
Советский район:
- Молодцы, «Самарская Газета», что подняли больную тему.
Всем нормальным людям уже давно надоел этот беспредел, когда
в своем жилище, в своем городе
некуда спрятаться от шумовых хулиганов всех мастей. Я специально
поднял несколько ведомственных
документов, и вот что получается.
Почему законодатели остановились на такой временной планке
как 23.00? Непонятно. Согласно
Трудовому кодексу, часы ночного времени идут с 22.00. Если человек в это время на работе, ему
обязаны доплачивать «ночные».
Идем дальше, берем самую здоровую часть населения - армию и
флот. Отбой в армейских частях
- в те же 22.00. Это записано в
Уставе. И в больницах, санаториях
отбой также назначается в 22.00,
потому что это время приближено
к физиологическим особенностям
человеческого организма.

Изучил я и санитарные нормы.
После 23.00 допускается шумовой
фон до 25 децибел. А это, оказывается, равно «тихому шепоту и
тиканью часов». В вечернее время
допуск - до 35 децибел, что равнозначно «тихому разговору», не
более. Вот так, на уровне всех правил, инструкций, усовершенствованных законов и надо бороться с
теми, кто не считает нужным оглядываться на окружающих.
МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: срочно
продлить время самой строгой тишины с 22.00 до 8.00 и полностью
расшифровать в тексте закона
шумовой фон децибелов. Чтобы
любители грохочущей музыки и
прочие нарушители четко знали,
что по вечерам допускается только «тихий разговор», а с 22.00 «тиканье часов». Еще предлагаю
самые животрепещущие правила
городского общежития распечатывать на простенькой бумаге и
раскладывать по почтовым ящикам. Чтобы я мог подойти с книжицей к нарушителю и указать
ему на строки в законе.
Алла Николаевна Полковникова, Куйбышевский район:
- Считаю, надо поднимать вопрос о разумном поведении не
только в ночное, но и в дневное
время. Если не ошибаюсь, в 1993
году выходило постановление
правительства, где очень подробно были расписаны такие «правила общежития». Если найду этот
документ, обязательно пришлю
его в «Самарскую Газету».
МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: не забыть о дневных часах, потому
что днем сосед может «задолбить» грохочущей музыкой не
меньше, чем ночью. Должны
быть четко прописаны пределы
шумового фона.

Жители Дома ветеранов
на ул. Ташкентской, 162а:
- В нашем квартале, кроме
нашего Дома ветеранов, есть
еще две школы, несколько общежитий. Внутри такого квартала
логично построить спортплощадку, оборудовать места для
прогулок. А вместо этого в 50
метрах от нашего дома выкуплено здание, где планируется открыть… ресторан. Правда, пока
у собственника разрешения нет,
но намерения есть. А раз будет
ресторан - будут машины, фейерверки, и наш прекрасный двор
превратят в общественный туалет.
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: внутри спальных районов не место
круглосуточным
увеселительным заведениям, и эта норма
должна быть прописана в законе.
Александр Семенович Волобуев, участник ВОВ:
- Я был на приеме у председателя Самарской губернской
Думы и доказывал, что в законе обязательно должны быть
указаны конкретные пределы
для силы звука - и по ночам, и
в дневное время. А их почему-то
нет. Вот я и обращаюсь к нашим
законодателям: все вы - мамы
или папы, бабушки или дедушки.
Вот и представьте, что уложили в 21.00 своих детей, внуков,
а у соседей - разгул на полную
катушку, на улице под окнами грохот автосигнализации и пьяные разборки. Понравится вам
это? Нет, конечно. Потому мое
предложение радикально: часы
отдыха должны начинаться уже
с 20.00 - 21.00. Давайте учиться
друг друга уважать и заботиться
друг о друге.

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2013 № 1174
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа Самара Самарской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации
права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - проект бюджета).
2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета назначить на 7 октября 2013 г. в 18.00 по
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 27.
3. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа

Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского округа
Самара.
5. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета назначить первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Департаменту финансов Администрации городского округа Самара направить Главе городского
округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту бюджета в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в газете
«Самарская Газета» в течение 10 дней со дня их проведения.
7. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по проекту бюджета произвести за счет средств бюджета городского округа Самара.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня
подписания настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

территория детства
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Лето - это маленькая жизнь
Отдых

Награждены организаторы детской оздоровительной кампании
Ирина СОЛОВЬЕВА

В центре социализации молодежи по традиции после окончания летних смен устроили
большой, яркий, как и минувшее
лето, праздник. По тому, насколько зажигательно дети танцевали
и пели про солнечные деньки,
можно было понять, как хорошо
и весело они отдохнули в летние
каникулы.
- Я в «Олимпе» был, а мы в
пансионате «Здоровье» отдыхали, я же мисс «Волжский Артек»
стала, - с воодушевлением наперебой делились школьники переполняющими их впечатлениями.
И всю эту сказку для ребят
создали взрослые: сотрудники
профильных департаментов - образования, семьи, спорта и молодежной политики, а также самые
разные специалисты: медики,
повара, сотрудники правоохранительных органов, спасатели,
педагоги, спортсмены, сотрудники надзорных органов и депутаты
Самарской городской Думы. Все
они собрались в нарядно украшенном зале, чтобы отметить отличный результат совместной работы и поблагодарить друг друга.
- Это очень значимое для
нас мероприятие - творческое,
проникнутое особой теплотой,
чувством удовлетворенности и
некоторого облегчения, потому
что более напряженного времени, чем летняя оздоровительная
кампания, в учебном году нет, подчеркнула руководитель департамента образования Самары Надежда Колесникова. - Лето - это
маленькая жизнь. Мы за эти три
месяца проживаем особый период. И все, кто сидит в этом зале,
знают те бессонные ночи, огромнейшее чувство ответственности,
и при этом все должно быть легко, весело, умно, с особым отношением к детям. Я от имени главы
городского округа Самара Дмитрия Азарова, который очень
внимательно относится к этому
периоду нашей деятельности, выражаю вам благодарность за ваш
огромный труд. Здесь люди, которые пропускают все через свою
душу и сердце. Это очень сложно.
Но именно это позволяет сделать
лето каждого отдыхающего ребенка счастливым.
А таких ребят в этом году
было около 90 тыс.

искреннее
«сПасибо» - стимул
к работе

Надежда Борисовна с признательностью вручила почетные грамоты и благодарственные
письма победителям смотра-конкурса на лучшую занятость детей
в таких номинациях как «Лучший
лагерь с дневным пребыванием
детей» и «Лучшая профильная
смена в детском оздоровительно-образовательном
центре».
Начальникам лагерей и организаторам массовых мероприятий и
профильных смен кроме теплых

екатерина елизарова

Подарили
сказку детям

слов и грамот, достались большие
по объему и ценные внутри подарки. Были отмечены такие смены как «Юный техник», «Шире
круг», «Счастливое детство»,
«Экология и английский», «Школа мужества», «Город мечты».
Приятно, что среди награжденных есть и организаторы-мужчины: директор центра «Союз» Андрей Савельев, водитель центра
«Заря» Александр Леонтьев и
учитель физической культуры
школы №155 Василий Попов.
Не осталась незамеченной добросовестная работа персонала Центра «Олимп».

Начальников туристических
лагерей, организаторов военнополевых, учебно-тренировочных
сборов, ставших победителями в
номинациях «Лучшее профильное выездное детское объединение», наградил директор ЦСМ,
депутат городской Думы Анатолий Гриднев. Он также вручил
благодарственные письма и подарки лучшим организаторам
площадок по месту жительства и
городских социально значимых
мероприятий. А этими направлениями работы в этом году было
охвачено 25 тысяч детей Самары.
- Впервые за последние 32
года я не работал в лагере все
лето, - поделился с собравшимися Анатолий Гриднев. - Я знаю,
что такое лето, что такое труд в
лагере и вообще работа с детьми.
Поэтому дай Бог вам здоровья,
храни вас небеса, пусть у вас будут любовь, счастье и семейное
благополучие.

- Огромное «спасибо» правоохранительным органам, которые
этим летом, как и всегда, помогали, подставляли плечо и в нужную минуту были рядом, - подчеркнула Найденова.
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу
Самаре, член межведомственной
комиссии майор полиции Наталья Столярова со своей стороны
отметила позитивные результаты
летней кампании:
- По итогам минувшего лета
можно констатировать тот факт,
что все дети очень хотят на отдых,
что у нас все обошлись без травм,
было очень мало дорожно-транспортных происшествий с участием наших детей и практически не
было самовольных уходов детей
из детских оздоровительных учреждений и лагерей.

важно Понимать
ребенка…

По мнению заведующей социально-педагогическим отделом Центра
«Металлург» Любови Космыниной, такой праздник, добрые
слова и подарки - это серьезный
стимул к дальнейшей работе. - Я
много лет была организатором
дневного лагеря ЦДТ «Металлург», - произнесла она, - и, честно говоря, не хотела больше работать. А теперь думаю, может,
еще год или два поработать…

активный отдых сПокойное лето

По мнению психологов и
специалистов, наиболее важная
категория детей, к отдыху и занятости которой нужно подходить
особенно ответственно, это дети,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию.
- Вот уже много лет я в июне
набираю воздуха и дальше жду…,
какие слухи пойдут и какие сведения появятся в СМИ, - описала

чувство ответственности за своих
подопечных руководитель городского департамента семьи, опеки и попечительства Светлана
Найденова. - Где-то кто-то упал,
отравился, что-то сделал… Но,
слава Богу, не у нас… И выдыхаю
я 31 августа, когда летняя кампания заканчивается.
Благодаря сотрудникам профильных смен в лагерях и организаторам мероприятий на местах,
ребята отдыхают в лагерях с удовольствием, им нравится и у них
нет времени подумать о негативном, тем более что-то сделать…
За особый труд в работе с
детьми, у которых непростая
судьба, Светлана Найденова вручила благодарности от главы города социальным педагогам Центров социальной помощи семье и
детям Железнодорожного, Промышленного и Советского районов - Анне Шадриной, Юлии
Жариновой, Евгении Майстровской - и специалисту по социальной работе центра «Семья»
Куйбышевского района Татьяне
Синеве. Также были отмечены
заведующий отделением приема
граждан информации анализа
и прогнозирования городского
Центра социальной помощи семье и детям Юлия Моисеева и
документоведы Красноглинского
и Октябрьского Центров «Семья»
Ольга Королева и Ольга Зыбинская.

- В этом году у нас большие сдвиги, - добавила начальник отдела организации
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав департамента семьи, опеки и
попечительства Самары Наталья
Никонова. - Мы получили ранней весной в подчинение лагерь
«Волжский Артек» и за это время серьезно улучшили там базу,
так как городская администрация
выделила на это 11 млн руб. Продолжается ремонт в пансионате
«Здоровье». Он уже приближается к европейскому типу. И спрос
на отдых в нем очень большой:
все путевки были разобраны в
первые три часа. В этом году нам
удалось оздоровить более трех
тысяч детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. А такие ребята нуждаются в еще большем
внимании, чем дети, растущие в
полноценной и благополучной
семье.
- Вообще же сложных детей
нет, - поделилась своим мнением
Анна Шадрина, - есть ситуация, в
которую они попали. И в этом виноваты мы - взрослые, а не дети.
Ребята же всегда идут на контакт,
они открыты. Просто взрослым
нужно сделать шаг, чтобы понять, что поведение этих ребят,
которое многим не нравится,
оно именно от той сложившейся ситуации. И мы должны открыться ребенку, понять его, и
тогда уйдет такое понятие, как
трудное поведение. А вообще,
наблюдая детей из года в год, не
скажу, что они сильно меняются,
ведь дети остаются детьми. Но
они становятся более знающими во многих вопросах, чем мы.
Потому что прогресс идет, а они
в него погружены. И мы многому учимся вместе с ними, у них.
И со своей стороны стараемся им
дать то, что у нас есть, чтобы они
стали чище, светлее, чтобы наша
жизнь такой стала, и чтобы лучики летнего солнца всегда были в
их душе.

культура
среда
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душевная музыка духового оркестра
Прямая речь

Марк Коган: «Столько счастливых лиц на одном квадратном метре я вижу
только на наших концертах!»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Х

удожественный руководитель
и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра, лауреат
Губернской премии, лауреат премии «Золотой Михоэлс» Марк
Коган рассказал «СГ» о летних
концертах и фестивалях.
- Нам 21 год, и последние два,
с тех пор как мы получили статус
муниципального бюджетного учреждения, нам уже нет необходимости хвататься за все поступающие предложения выступить: мы
получили возможность работать
для городской публики, тщательно подготавливая концертные, танцевальные и служебные
программы... Оркестр и раньше
готовил детские абонементные
и афишные вечерние концерты,
а теперь это стало практически
нашим заданием. В тесном сотрудничестве с департаментом
по вопросам культуры мы представляем публике свои программы: «Вот музыка, которая тебя
удивит», «От Брамса до «Браво»,
«Веселый оркестр Деда Мороза
приглашает», «Скажи ей нежно о
любви», «Ретро хит-коктейль» и
другие. Много лет в парках проводим танцевальные программы
для горожан. Наиболее активна
танцующая часть публики - это
те, кому слегка за…. У нас много
постоянных поклонников - куда
едет оркестр, туда едут и они. Среди любителей духовой музыки
есть ценители, которые помогают
нам своими деликатными замечаниями правильно формировать
программу.

- Летом духовой оркестр
можно было услышать и на набережной…
- Программы для них я подбирал исходя из красоты окружающего пейзажа и вида новой набережной. Много играли русские
народные песни в современных
обработках - на это вдохновляют наши потрясающие Жигули и
Волга. Исполняли музыку в стиле «латино»: «Копакабана», «Текила», «Бесаме мучо»; обработки песен группы Beatles и Quееn
и многие другие. Солнце, река,
горы, красивая набережная и популярные мелодии дают удивительный симбиоз - публика на
это очень благодарно отзывается.
Единственное «но» - мы выступаем в роли некоего рояля в кустах:
человек гуляет по набережной и
вдруг, откуда ни возьмись, возникает оркестр из 30 человек. Слабонервные пугаются, но при первых
же тактах зазвучавшей музыки

приходят в себя. Есть намерение
поставить невысокий подиум для
размещения 30 музыкантов. В
этом случае совершенно изменится (в качественную сторону!) звучание оркестра - асфальт и зелень
глушат подачу звука: стоит отойти
на десять шагов, и уже не слышны
яркость красок и буйство тембров
оркестра. А подиум и стенка позади оркестра позволят озвучить
немалую часть набережной. Тогда
люди еще и с пароходов кричали
бы: «Мы идем к вам!».
Очень важно доносить до горожан информацию о выступлениях. Столько счастливых лиц
на одном метре я вижу только
на концертах духового оркестра!
Люди знают, что если играет духовой оркестр, то характер музыки будет веселый. И рады встречать нас счастливой улыбкой!
- Этим летом вы ездили на
фестиваль в Екатеринбург.
Расскажите об этом.

- Будучи членом Международной организации дирижеров
духовых оркестров, я постоянно
получаю приглашения на различные фестивали. И теперь наше
творческое состояние, надеюсь,
позволяет нам их и принимать.
На одно из таких приглашений из
Екатеринбурга мы откликнулись
и участвовали в первом Международном фестивале духовых
оркестров, посвященном 290-летию города. Художественный
руководитель фестиваля - наш
земляк, бывший начальник военно-оркестровой службы УралоПриволжского военного округа,
полковник, руководитель оркестра «Урал-Бэнд», заслуженный
деятель искусств РФ Александр
Павлов.
Было шесть коллективов: в
том числе оркестр волынок из
Голландии, знаменосцы из Италии, которые устроили почти
цирковое представление, музы-

канты оркестра из Казахстана,
которые не только сыграли фокстрот «Рио-Рита», но и сами станцевали под него. В результате то,
что мы не танцевали, а работали
в традиционной концертной манере, оказалось нашим плюсом:
когда духовой оркестр играет в
движении, ему не до тонкостей
музыкального искусства, он играет усредненно, и красота музыки
пропадает за визуальной составляющей.
- Теперь ваши концерты
нам остается ждать до весны?
- Есть у нас мечта делать концертные программы и зимой, тем
более что зал, который нам город
выделил на улице Куйбышевской,
это позволяет. Его осталось привести в порядок, и мы сможем
предложить горожанам концерты
не только оркестра, но и различных камерных составов духовых
инструментов: дуэты, терцеты,
квартеты, брасс-квинтеты и т. п.

Путешествие в прошлое
наука

Наталья БелОВА

-В

от говорят, что нет у нас
«машины времени» и путешествия в прошлое невозможны, - очень образно выразил суть
своей работы один из мэтров самарской археологии, известный в
России и за рубежом как энтузиаст экспериментальной археологии, кандидат исторических наук
Сергей Агапов. - Еще как возможно! Для этого и существует
Центр исторического моделирования «Древний Мир».

Погружение в глубь веков

- Самарский ЦИМ можно воспринимать как музей под открытым небом, а теперь он вырастает
до научного полигона, где проводятся экспериментальные исследования, - сообщил консультант
Центра исторического моделиро-

вания «Древний Мир» Максим
Борисов. - Уже можно говорить
о настоящих научных открытиях.
А в этом году состоялась международная археометаллургическая
экспедиция, в которой приняли
участие археологи из Самары,
Ижевска, Красноярска и Киева.
Первая экспедиция исследовательской группы под руководством Сергея Агапова, проводившей
экспериментальные
археометаллургические исследования, прошла в прошлом году в
Ульяновской области в «Археопарке» близ села Ст. Беденьга.
- Регулярные экспериментальные экспедиции на базе специального научно-исследовательского
центра - моя давняя идея, я вынашивал ее 20 лет, - признался Сергей Агапов. - Экспериментальная
археология имеет существенные
отличия и от привычной «рас-

копочной» археологии, и от кабинетной науки. Мы исследуем
предметы, которые невозможно
обнаружить при раскопках, которых нет в запасниках музеев и библиотек. Для таких исследований
необходимы экспериментальные
площадки, воспроизводящие условия древних мастерских, и такие есть в «Древнем Мире». Мы
раскрываем секреты забытых
технологий.

Постижение древнего
сознания

В этом году в окрестностях
села Каменный Брод, где расположен ЦИМ «Древний Мир»,
ученые изучали древние методы
обработки металлов, способы изготовления металлических изделий, свойства древних инструментов. Для этого были изготовлены
плавильные горны различных

Работа ученых стала живым уроком истории

конструкций. На одной площадке
работали по технологиям бронзового века, на другой - методами
Средневековья…
- Мы стараемся воспроизвести на практике как все было,
- объясняет особенности экспериментальной археологии Сергей Агапов - Особенно если результат такого опыта позволяет
прояснить вопросы и загадки, не
решенные ранее. Мы плавим металл так же, как это делал человек
бронзового века. И в результате
серии тестов получаем, например,
характерные производственные
отходы, не всегда понятные тому,
кто с древним процессом не знаком.

У древних не было термометров, каких-либо измерительных приборов, приходилось опираться только на собственные
органы чувств. Чтобы понять
древних мастеров, современные
ученые старались понять, как
эти люди думали, чем руководствовались, как передавали опыт
друг другу.
- Многие историки придерживаются мнения, что понять
психологию древнего человека
невозможно, что мы никогда не
постигнем, как мыслил древний
человек, - говорит Агапов. - Мы
же с коллегами пришли к убеждению, что эту ниточку в прошлое протянуть все-таки можно.

фото автора

Этим летом в Центре «Древний Мир»
международная экспедиция занималась
экспериментальной археологией

город в лицах
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Профессия - детство
Призвание

В преддверии Дня работников дошкольного образования в гостях у «СГ»
финалист областного конкурса «Воспитатель года-2013» Елена Манасян
Анна ПрохоровА

родители «заражаются» нашими идеями, задором, начинают с
нами рисовать, петь, участвовать
в праздниках.
Теперь становится понятно,
почему малыши под руководством Елены Манасян - постоянные участники, призеры и победители конкурсов различного
ранга - от «домашних» районных до солидных международных.

Не просто игрушки

«Не надо детей воспитывать». Согласитесь, услышать такое от воспитателя детского сада
как минимум неожиданно.
- Надо просто жить. Но при
этом помнить, что вся наша
жизнь - это в любом случае пример для наших детей. А вот плохой он или хороший, покажет
время.
С этих слов и началось наше
знакомство с Еленой Манасян. Сегодня она старший воспитатель самарского детского
сада №62, финалист областного
конкурса
профессионального
мастерства «Воспитатель года2013», победитель городского
этапа. Уютный кабинет, цветы,
игрушки, большинство из которых создано своими руками.
«Воспитателю вообще по должности положено всю жизнь в
игрушки играть», - с улыбкой
говорит Елена, бережно доставая
с полки коробки с коллекциями
авторских методических пособий.
Казалось бы, просто куклы,
да только наряжены они в национальные костюмы народов
России, расшитые бисером и
тесьмой - почти точные копии
настоящих. Вроде бы обычный
напольный коврик для игр, но
нет, совсем не обычный - это карта мира из ткани, с материками
и океанами! А на цветном мяче,
тоже сшитом из ткани, красуются
все флаги стран СНГ. В следующей коробке - настоящий музей
пластилиновой архитектуры. Эйфелева башня и Статуя Свободы
размером с полтора спичечных
коробка, такие же миниатюрные юрты, вигвамы и шатры из
серии «Национальные жилища
народов мира» - все это Елена
придумала и сделала для своих
воспитанников сама. Эти работы не раз отмечались дипломами
различных педагогических конкурсов. Ну а изящные бисерные

вечНые дети

Педагогическое кредо Елены
Манасян: «Если мы сегодня будем
учить детей так, как учили вчера,
то мы украдем у них завтра».
деревья, нарядные текстильные
букеты, забавные бусы - это уже
на досуге, просто для души.

«ЗНачит, так должНо
было случиться»

В профессию Елену привели
обычные житейские обстоятельства. Вообще-то в юности она
мечтала стать юристом, но окончить вуз не получилось. Кто-то
сказал бы: «К сожалению, помешало рождение дочери». Елена
же смотрит на это совершенно
иначе: «К счастью, случилось
то, что должно было случиться.
Дочка подросла, и устраиваться
в детский сад мы пришли вместе:
Каринэ в ясли, а я - в нянечки. Но
я уже успела некоторое время поработать в школе учителем труда, и небольшой педагогический
опыт, возможно, сыграл свою
роль. Заведующая нашим садом
Татьяна Георгиевна Бабенко
предложила мне сразу стать воспитателем. Наверное, как опыт-

ный руководитель, что-то во мне
разглядела».
- Страшно было начинать?
- Не то слово! Первые дни
казалось, что детей в группе не
двадцать, а сто двадцать! Но уже
очень скоро я поняла, что это мое.
Елена почти все в жизни воспринимает как должное. Но это
совсем не унылое и пассивное
смирение. Она старается найти
в каждом событии возможность
для личностного роста, ступень
в развитии.
- Елена, вы, наверное,
азартный человек.
- В достижении поставленной
цели - очень. Если я знаю, что
следующая высота мне по плечу,
я обязательно ее покорю. Кстати,
родителям своих воспитанников
я всегда говорила: «Дети способны на многое. С вашей помощью
или без нее мы будем идти к результату. Лучше, если вы нам поможете». И это работает, многие

- Правда ли, что воспитатели детского сада всю жизнь
остаются детьми?
- Конечно! Вообще это слово
«воспитатель» сложено из десятков похожих на него: мы все
«бегатели», «прыгатели», «клеятели», «резатели», «лазатели»...
Если человек не хочет, не готов
примерять на себя каждый день
все эти роли - ему не надо работать в детском саду.
- Сейчас, с переходом на новую должность, вы не работаете в группе. Скучаете?
- Это было одно из самых
сложных решений в моей жизни,
- помолчав, говорит педагог. - От
детей черпаешь столько жизни!
Это же самые свободные люди на
земле. Говорят что думают, думают - как чувствуют, как подсказывает сердце. Нам у них учиться и
учиться - добру, искренности, непосредственности, умению быть
счастливыми...
- А нынешние малыши - это
трудные дети?
- Я думаю, что если нам, взрослым, и бывает с ними трудно, то
это не их вина. Я недавно прочла,
что, по мнению некоторых социологов, интеллект современного младенца сопоставим с интеллектом двухлетнего ребенка,
рожденного в 60-е. Судите сами
- они в три-четыре года осваивают планшеты, ноутбуки, игровые
приставки - многим из взрослых
дадут фору. Работать с современными малышами чрезвычайно
интересно.

лучшая в самаре

Если для своих воспитанников
Елена - «вторая мама», то для десятилетней Каринэ - родная, единственная, самая умная, красивая и
талантливая. Они вместе готовятся к краеведческим олимпиадам
из цикла «Первые шаги в науку»,
где Каринэ весьма успешно выступает, вместе путешествуют по
заповедным местам Самарской и
окрестных областей, вместе рыбачат. Да-да! Елена Анатольевна еще
и увлеченный и весьма удачливый
рыболов.
Но одним из самых заметных
профессиональных достижений
Елены Манасян стала победа в городском этапе конкурса «Воспитатель года-2013».
«Не скрою, само участие в подобных проектах - это сложно и
физически, и эмоционально. Но
оно того стоит. Новые люди, новые впечатления, возможность
многое переоценить. Так сложилось, что городской этап конкурса
по срокам совпал с госэкзаменами (Елена в этом году окончила
филиал МГПУ), а областной тур
проходил вскоре после защиты
диплома. Основную работу тоже
никто не отменял, в общем, остается только удивляться, насколько
при необходимости человеческий
организм может мобилизовать
скрытые ресурсы. Правда, без помощи коллег, конечно, ни о какой
победе не могло быть и речи. От
души благодарю всех, кто меня
поддерживал».
- Каким трем самым важным вещам нужно научить ребенка?
- Быть честным, уметь трудиться и достигать поставленной
цели.

Факт
Елена Манасян начала педагогическую карьеру восемь лет
назад в самарском детсаду
№62, где работает и сейчас.
С августа 2013 года Елена Анатольевна переведена на должность старшего воспитателя.

до и после
среда

25 сентября 2013 года

9

№175 (5196)

объявления - на макулатуру!
Реклама и фасады несовместимы

Заказали
благоустройство
Ваши обращения
Сегодня «СГ» вновь публикует адреса, на которых горожане
просят навести порядок. Людей
не устраивает грязь во дворах и
несвоевременный вывоз мусора. Также они недовольны соседством со старыми бараками
и незаконным киоском. Надеемся, их замечания не останутся без внимания.

сложная судьба бараков

Улица Куйбышева, 58: избавились от лишнего на двери

Слышать жителей

Грязно и шумно

Когда вывоз отходов становится проблемой

Н

а неделе нам позвонили жители углового дома на улице
Чапаевской,76/Венцека, 44. Семья рассказала: от контейнерной
площадки во дворе одни неудобства. Мало неприятного запаха в
квартире и ужасного вида из окон,
так еще и во время сбора отходов
во дворе становится шумно! Люди
страдают уже несколько месяцев.
- Семь контейнеров находится всего метрах в двух-трех
от наших окон, - поделилась Тамара Гущина. - Они часто стоят
переполненными. Бывает, отходы разлетаются по двору. А мы
вынуждены каждый день на это
смотреть. Но и это еще не все.
Больше всего жильцов дома
не устраивает, как из баков выгружается и вывозится мусор.
По словам активистов, каждый
раз сотрудники обслуживающей
организации сильно шумят. По
дому раздается грохот. А потом
на прилегающей территории после работы спецтехники остается еще больше грязи.

- Машины задевают стены
дома, разгружая баки, - добавила женщина. - Всем это очень
мешает. Мы с соседями устали
от такого обслуживания.
Мы не остались равнодуш
равнодушными к звонку читательницы и побывали по указанному адресу. Активистка
была права - несколько контейнеров
действительно
находятся очень близко к
дому. Сомнительно, чтобы
санитарно-защитная зона
здесь была выдержана… Нас
встретил супруг читательницы - Александр Гущин.
Мужчина отметил, каждый
раз после вывоза отходов
контейнеры
перемещают
почти вплотную к дому. Так
что ему самому приходится
возвращать баки на место. Разумеется, его не приводит в восторг эта нагрузка.
- От этих контейнеров под
окнами вообще одни неприятности, - рассказал он. - Как-то

Зачем киоск поставили?

раз их подожгли - дым поднялся
до второго этажа! Вокруг долго
воняло горелым. И выглядят
наши мусорные баки очень неэстетично.
Еще Тамара Гущина пожаловалась на лиц без определен-

ного места жительства, которые
без зазрения совести копаются
в этих контейнерах. Они даже
разбивают окна. Все жильцы
дома против таких «гостей».
А еще контейнеры привлека
привлекают бродячих собак и крыс...
Но пока все жалобы горожан
остаются без внимания. Может
быть, для этой контейнерной
площадки действительно пора
найти другое место?

Разгребли завалы
обратная СВязь

После обращения в «СГ»
проблемы решают быстрее

К

Житель дома №29 на улице
Урицкого Валерий Евсеев решил
поделиться своей проблемой - неподалеку от его жилья находятся
два старых деревянных барака на
улицах Аксакова, 6 и Мечникова,
9, которые никак не могут снести.
Из удобств в них есть только газ
и электричество, вода - в колонке
на улице. Туалеты стоят на расстоянии 300 метров. Так как из этих
построек не выселяют людей, территория вокруг превратилась в настоящую помойку. Они выливают
отходы прямо на улицу. Поэтому
в округе постоянная вонь. Виды
тоже не радуют красотой. Активисту это не нравится. Но он не знает,
как добиться чистоты.
- Еще у нас постоянно гуляют
стаи бродячих собак. Крысы тоже
есть, - пояснил он. - Все из-за этих
бараков. Необходимо что-то менять, чтобы улучшить санитарные
условия.

онтейнерная площадка во дворе дома на улице Победы, 12 несколько дней находилась в крайне
запущенном состоянии. Вокруг нее
образовались целые завалы мусора.
Кто-то принес
гору старых коробок. Пакеты, помятые пластиковые
бутылки и обертки из-под продуктов
тоже были свалены здесь. Разумеется, жильцам окрестных домов это не
нравилось. Отходы явно не украшали
пейзаж, поэтому люди жаловались на
мусор и грязь под своими окнами.
- Наша площадка во дворе часто
выглядит отвратительно, - заметила

местная жительница Мария. - Но сейчас это уже превзошло все границы! На
этом участке скопилось уже слишком
много мусора. Его давно пора вывезти!
Администрация Советского района не оставила без внимания замечания горожан. Обслуживающую
организацию обязали восстановить
порядок на контейнерной площадке.
В итоге лишний мусор отсюда убрали. Теперь территория выглядит гораздо лучше, хоть и не идеально. По
крайней мере, помойки тут больше
нет. Жильцы дома отметили перемены к лучшему.

Подготовила Алена СеменовА

Наша постоянная читательница
Мария Генералова сообщила - на
улице Советской Армии, 144 находится незаконный киоск. По решению суда, его должны были убрать,
но почему-то он до сих пор мозолит глаза жителям. Инициативную
жительницу не устраивает такое
положение дел, поэтому она просит судебных исполнителей проявлять больше активности в решении
этого вопроса.
- Киоск нам с соседями здесь не
нужен, - уверена женщина. - У нас
и без него достаточно магазинов. А
с несанкционированной торговлей
надо бороться.

парковка не к месту

Территории на улице Каховской, 73а не помешает благоустройство. У горожан есть свои
мысли на этот счет. Как отмечает
жилец этого дома Николай Григорьевич, сюда нужно завезти
чернозем, чтобы разбить цветники. Иначе никак не удастся избавиться от засилья личного автотранспорта.
- Каждый вечер неподалеку от
нашего дома появляется несанкционированная парковка из чьих-то
автомобилей, - пояснил он. - Это
очень неудобно, даже подойти к
подъезду сложно. Ситуация усугубляется летом, когда водители музыку включают - становится еще и
шумно. Кстати, похожая проблема
и на местной детской площадке там часто засиживаются шумные
компании со спиртными напитками! Это настоящее безобразие. Хотелось бы что-то изменить.
Еще активист обращает внимание на работу местной котельной
- по его мнению, она оставляет желать лучшего. Нужно провести обследование и исправить недочеты.

общество
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Безопасность

В Самаре прошел очередной профилактический рейд
Юлия КУЛИКОВА

П

о самым оживленным паркам
и скверам, а также дворовым
территориям центральных районов города прошел очередной антинаркотический рейд с участием представителей профильных
департаментов администрации
Самары, городского молодежного
центра информации и аналитики,
районных отделов прокуратуры,
областного УФСКН, полиции и
журналистов. Основой маршрутной карты рейда стали сигналы,
поступившие от горожан в ходе
работы антинаркотической «горячей линии» городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля.
Как отмечает заместитель руководителя департамента Каро
Погосян, проверки мест отдыха
проводятся прежде всего с целью профилактики наркомании
и предупреждения правонарушений, связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах.
На протяжении четырех часов, а именно столько проходил
рейд, мы увидели немало самарцев, завершающих рабочую неделю… с бутылкой в руке. Мы даже
составили небольшой рейтинг
отговорок, среди которых лидировали: «Я с работы, что не могу
отдохнуть?», «В пятницу сам бог
велел», «Мы не местные», «Это
не моя бутылка». Но для участников рейда они не служили оправданием такого поведения. Со всеми проводили разъяснительные
беседы, предлагали выкинуть
бутылки с пенным напитком и
получить взамен майку, кепку и

значок, призывающие к здоровому образу жизни. В большинстве
своем самарцы охотно шли на такой обмен - в пользу здоровья.
Итак, первая наша остановка.
Сквер им. Дзержинского на Хлебной пощади. Прямо у памятника
двое мужчин и женщина «соображали на троих». И тут подоспел
наш десант. Мужчину и женщину
сразу как ветром сдуло, а третьему оставшемуся Каро Погосян
успел задать вопрос: «Вы не знаете, что в общественном месте употреблять алкогольные напитки
запрещено?» Тот шумно вздохнул
и бросил «Да я вообще не пью», и
ушел… Нам оставалось только выкинуть весь трофей в урну и поехать на следующую точку. Эту вылазку мы окрестили «блиц клик».
Сквер Высоцкого, здесь обычно вечером на новой детской площадке много играющих малышей
из близлежащих домов, а по соседству, как оказалось, немало и
активно «отдыхающих» взрослых. На одной из лавочек видим
мужчину и женщину средних лет,
распивающих пиво. На другой
скамейке - еще одна «отдыхающая» компания. На наше «Вы не
знали, что в общественных местах
распитие алкогольной продукции
запрещено?» получили до боли
простой ответ: «Нет, не знали, телевизор не смотрим». Однако незнание закона не освобождает от
ответственности. А на это граждане, не задумываясь, буркнули:
«Пятница, вечер, сам бог велел».
Идем дальше. В беседке сразу две
пивных компании: две женщины
(одна из которых была к тому же
и с ребенком) и влюбленная пара.
Мужчина нам заявил, что пустая

бутылка - не его, а другая - запечатана. К тому же он вел себя
несколько агрессивно, кричал,
что будет жаловаться не комунибудь, а аж самому «Николаю
Николаевичу»! В итоге девушка
увела разгоряченного парня. А с
женщиной, которая была с малолетним ребенком, инспектор по
делам несовершеннолетних провела разъяснительную беседу.
«Самарский Арбат» - улица Ленинградская. Местные отдыхающие, увидев нас, быстро
прятали алкоголь. Правда, были
и те, кто чувствовал себя вполне вольготно и даже бравировал
тем, что разгуливает с бутылкой.
Но недолгой была бравада… Проведены разъяснительные беседы,
многим вынесены предупреждения.
Следующая остановка - Струковский сад. К удивлению, здесь
было почти безлюдно. Мы встретили двух девушек с пенным
напитком, предложили «исправиться». Они охотно выкинули
алкоголь и получили за это майки
и значки.

За 7 месяцев 2013 года сотрудники
полиции составили
административных
протокола за распитие
гражданами в общественных местах
алкогольной продукции, потребление
наркотических веществ.

5562

Последняя в этом рейде точка сквер на площади им.Куйбышева,
что в границах улиц Красноармейской и Чапаевской. Он оказался «заповедным»: ни одного
человека с алкоголем. И не мудрено, именно здесь впервые в этом
году была организована выставка
молодежных фоторабот #ХЭШТЕГИ, направленная, в том числе
и на профилактику наркомании.
А там где живет спорт, творчество, искусство, вредные привычки и зависимости не приживаются, подчеркнул Каро Погосян,
подводя итоги дня.
- Рейд проходил на территории Самарского и Ленинского
районов. Его цель - провести профилактические беседы с лицами,
употребляющими спиртные напитки в общественных местах.
Но главное для нас - выявить тех
людей, которые могут употреблять наркотические вещества.
Такие межведомственные акции являются одним из методов
профилактики и в большинстве
случаев, что особенно радует, самарцы охотно откликаются на

справка «сГ»
Если вам стало известно о
фактах
распространения
наркотических
веществ,
звоните по «телефонам доверия» и «горячей линии»:
Городской департамент по
вопросам
общественной
безопасности и контроля 337-36- 26
УФСКН РФ по Самарской области - 335 66 88
Прокуратура города Самары:
в рабочее время - 270 86 63
в нерабочее время, выходные и праздничные дни 270 86 92
нашу инициативу сделать выбор
в пользу здорового образа жизни, - резюмировал Каро Погосян.
- Эффективность их проведения
очевидна: по результатам последних рейдов было возбуждено уголовное дело, составлено восемь
административных протоколов, в
том числе на продавца, осуществляющего продажу спиртных напитков несовершеннолетним.

комменТарии
анна Темникова
старший помощник прокурора Самарского района города Самары:

- Я думаю, что метод пряника в некоторых случаях более действенен, чем метод кнута, и это подтверждают итоги профилактического рейда. Не всегда нужно людей наказывать, надо их как-то
поощрять за то, что они сумели отказаться от чего-то негативного. Например, те, кто смог отказаться от спиртного, которое
употребляли в этот момент, и согласились обменять его на сувенир,
я думаю, это люди, которые понимают меру ответственности и
осознанно сделали такой шаг.

андрей андреевич Грипас
ветеран Великой Отечественной войны, пропагандист здорового образа
жизни, участник антинаркотических уроков в школах:

- Проводить такие профилактические рейды необходимо как можно
чаще, причем не только в скверах и парках, но и в каждом дворе, на
территориях детских садов и школ, где в вечернее время собирается
молодежь. То, что сейчас ужесточаются меры по распространению и
употреблению спиртных напитков и табачных изделий, уверен, уже
дает свои результаты - в тех местах, где раньше толпами собирались жаждущие выпить, их стало гораздо меньше. И курящих, считаю, скоро будет намного меньше. Надо всем обществом выступить
против пьянства, курения и употребления наркотиков.

К

аждое второе преступление,
совершенное на бытовой
почве, совершается в состоянии
алкогольного опьянения.

Комплекс профилактических мероприятий администрация Самары проводит в рамках городской антинаркотической программы и локального пилотного проекта «Территория без наркотиков».

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
налоги

есть ли двойной вычет
у одинокой мамы?
- У меня два несовершеннолетних ребенка. Разведена, с отцом ни я, ни дети не общаемся. Да и он не рвется. Могу ли я получать двойной налоговый вычет?
Слышала, что единственным родителям дают такую повышенную льготу.
Марина.
- Как подсказали в налоговой инспекции, нахождение родителей в
разводе не означает отсутствия у ребенка второго родителя. Поэтому
нахождение родителей в разводе и неуплата алиментов сама по себе
не являются основанием для получения удвоенного вычета. Двойной
вычет за ребенка единственным родителям можно получать в двух
случаях:
- если второй родитель умер (или признан умершим по решению
суда);
- если в свидетельстве о рождении на данного ребенка в графе
«отец» стоит прочерк, то есть если отец не установлен.
Развод со вторым родителем права на удвоенный вычет не дает. Вы
имеете право на вычет в размере 2800 рублей - по 1400 рублей на каждого ребенка. Каждый месяц работодатель не будет облагать эту сумму
в вашей зарплате налогом на доходы.

задай

www. sgpress.ru

вопрос

зарплаТа

северные надбавки
вахтовиков
- Даются ли северные надбавки при работе вахтовым методом?
Ирина Николаевна.
- Согласно статье 302 Трудового
кодекса РФ работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности из других районов, выплачиваются процентные надбавки к заработной плате и устанавливается
районный коэффициент.
Кроме того, календарные дни
вахты в этих районах и фактические
дни нахождения в пути, предусмотренные графиками работы на вахте,
засчитываются в стаж, который дает
право на получение соответствующих гарантий и компенсаций (например, засчитываются в специальный страховой стаж для назначения досрочной пенсии по старости).
Также вахтовикам, которые постоянно трудятся на Севере, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня, в приравненных местностях - 16 календарных дней.

пенсии

перерасчет производится
- Хочу узнать, положен ли работающим отставникам перерасчет второй (гражданской) пенсии в связи с поступлением
новых пенсионных накоплений на личном счете?
И. И. Ложкин.
- Согласно статье 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
РФ» такой перерасчет производится в том же порядке и в те же сроки, как и для работающих «гражданских» пенсионеров. Делается это
ежегодно с 1 августа без подачи заявления на основании сведений
учета. Данные о размерах страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
ежеквартально предоставляются работодателями на каждого работника.

уважаемые читатели!
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы
по понедельникам и четвергам, с 17.00 до 20.00.

есть вопросы?
позвоните нам!

927-15-80

льготы на проезд
в поезде
ТранспорТ
- Подскажите, у кого
сейчас есть льготы на проезд в
поезде дальнего следования и в
каком размере?
И. С. Матвейченко.
- Таких льгот довольно много. Так Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы
имеют право на бесплатный проезд два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно в поездах
и вагонах всех категорий. Герои
Социалистического Труда, награжденные орденом Трудовой
Славы трех степеней, награжденные орденами «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» трех
степеней, имеют право бесплатно
проехать в поездах и вагонах всех
категорий один раз в год.
Школьники и воспитанники
общеобразовательных учреждений старше 10 лет имеют право
на проезд в общих и плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидений 1, 2 и 3-го классов поездов 800-й нумерации со
скидкой 50%. Срок предоставления льготы с 1. 01 по 31. 05, с 1.
09 по 31. 12.

Что касается детей, то можно
провести бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не
занимает отдельное место в купе,
СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах, и не старше 10 лет в
люксе. А также пассажир может
провозить на отдельных местах
детей от 5 до 10 лет с оплатой по
детскому тарифу: в купе, СВ1,
плацкартных, общих и сидячих вагонах во внутригосударственном
сообщении - со скидкой до 65%.
В вагонах люкс во внутригосударственном сообщении - бесплатно.
Кроме того, есть большая
группа пассажиров, которая имеет право бесплатного проезда к
месту лечения и обратно по России. Это инвалиды, участники
Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, люди,
проходившие службу в частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
армии, в период с 22. 06. 1941 г.
по 3.09. 1945 г. не менее 6 месяцев, награжденные орденами и
медалями СССР за службу в тот
же период. Эта льгота предоставлена также людям, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», работавшим в период

войны на объектах противовоздушной обороны, на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ фронтов,
операционных зон флотов, на
прифронтовых участках дорог.
К этой группе относятся и члены
экипажей судов флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах
других государств.
Такую льготу имеют члены
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой Отечественной войне людей личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны,
а также члены семей погибших
работников больниц Ленинграда.
К данной категории относятся дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, сопровождающие в поездках
инвалидов первой группы всех
категорий и детей-инвалидов.
Пользуются этой льготой и люди,
подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Цены за неделю

запасаемся картофелем
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском
рынке губернии на прошлой неделе, нам рассказал руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Еженедельный мониторинг
муниципальных
образований
показывает, что в торговой сети
региона продолжилось снижение
цен на картофель и свежие овощи. Вместе с тем отмечено незна-

чительное повышение стоимости
молока, масла сливочного и яиц
куриных.
Продолжился рост розничных цен на автомобильное топливо следующих марок: АИ-80
в 7 муниципальных образованиях (0,2 - 1,0 руб./л), АИ-92 в 10
муниципальных образованиях
(0,1 - 1,0 руб./л), АИ-95 в 16 муниципальных образованиях (0,1
- 2,7 руб./л), дизельное - в 10 муниципальных образованиях (0,21,7 руб./л).
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на минувшей неделе на АЗС Самарской

области составляли:
• на бензин марки АИ-80 23,0 - 28,7 руб. за литр;
• на бензин марки АИ-92 26,9 - 32,9 руб. за литр;
• на бензин марки АИ-95 29,5 - 32,5 руб. за литр;
• на дизельное топливо 26,5 - 32,0 руб. за литр.
Что в крупнейших торговых
точках? Возьмем для примера
стоимость говядины (грудинка). Безымянский рынок: 220240; Троицкий рынок: 240-250;
Губернский рынок: 200-220;
гипермаркет «Ашан»: 230-260;
г. о. Самарской области: 170-300.

обо всём
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учимся обходить
опасности

сПеКтАКЛИ

В

минувшую пятницу в 3Б классе самарской школы № 103
поселка Мехзавод прошел необычный урок. Это было занятие
по безопасному использованию
Интернета. Его организовал отдел
информационного обеспечения
городского департамента образования, а провели сотрудники одной из компаний сотовой связи.
- Да, в Интернете масса полезной информации, которая необходима ученикам. Однако не надо
забывать и про другое. Не счесть

ФОТО АВТОРА

Департамент образования Самары организует
просветительские интернет-уроки
сайтов, на которые им заходить
не следует не только по этическим
соображениям, но также исходя
из заботы о психическом здоровье детей. Если в школе доступ во
Всемирную паутину тщательно
контролируется, то дома многие
родители в силу множества самых
разных причин сделать это не в
состоянии. Поэтому нам всем необходимо проводить специальные
разъяснительные занятия, - подчеркнула руководитель 103-й
школы Любовь Кремлева.
Что именно предпринимается
для обеспечения медиабезопасности, рассказал начальник отдела информационного обеспечения департамента образования
Константин Льольин:
- Такой урок, как сегодня, мероприятие не единичное. Наш
департамент давно ведет целенаправленную работу по информационной безопасности - как
с самими учащимися, так и с их
родителями. Мы уже накопили
определенный опыт в подобном
медиапросвещении. Есть даже
предложение ввести в школах
должность педагогов-тьюторов,
которые и будут решать проблему

на месте. У нас уже есть методическая база, создано и опробовано специальное программное
обеспечение. А подбором людей
будут заниматься сами школы.
Звенит звонок на урок. Ведущие - сотрудники компании сотовой связи - в игровой форме
начинают для малышей увлекательную экскурсию в мир Интернета, акцентируя их внимание
именно на вопросах безопасности. При этом игра настолько
увлекла ребятню, что они, казалось, забыли про все остальное,
в классе ни одного равнодушного.
А после интернет-экскурсии был
проведен своеобразный конкурс
рисунков. Авторы лучших из них
получили подарки.
- Я давно умею пользоваться Интернетом, но сегодня очень
много узнала о нем нового и полезного. Здорово! - поделилась
своими впечатлениями третьеклассница Кристина.
А общее мнение педагогов
было таким: «Безусловно, подобные уроки проводить необходимо. Причем начинать надо
с младших классов, как это было
задумано сегодня».

КрОссВОрД
и одну ночь подряд. 21. Аквариумный чистильщик. 22. Сторона, обращенная вовне.
29. Хлопанье глазками. 30. Быстро разбогатевший
человек. 31. Согнутая в спираль медная труба (музыкальный инструмент). 35. Маленькое изображение
Человека, казненного на Голгофе. 36. «В желании выражается ... человека» (Спиноза).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стекло, изменяющее оптические
размеры. 2. Сливки общества. 3. Упаковка сигарет.
4. Часть реки, где ее дельта. 5. Клетка-организм.
6. Монархический титул. 7. Школьное письменное
упражнение. 14. Конфликт интересов. 15. Другое название комнатного цветка бальзамина. 16. Корм для
кудахтающих. 17. Готовый на бесшабашные поступки человек. 18. Моток для вязания. 23. Эластичный
медицинский бинт. 24. Плетеная тонкая веревка.
25. Задача, о коей рассуждается или которую разъясняют. 26. Недалеко от этого крымского города проходили съемки комедии «Три плюс два». 27. Внешняя
показуха. 28. Вечный способ похудеть. 31. Показатель тяжести. 32. Затрещина с «рыбным» названием.
33. Глаз по старинке. 34. Ответ «ядерному взрыву».

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка для детей)
«СамАрт», 11:00

«ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ»
(детский)
«Каро Фильм», «Киномост»

«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ» (драма)
«Каро Фильм»

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс»

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 2013»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет)
Филармония, 19:00

КИнО

«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (биография)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
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ВЫстАВКИ

Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

КнИГИ. нОВИнКА Дня
Людмила Петрушевская. «Как много знают женщины».
Изд. «АСТ». Это первое - и юбилейное - Собрание сочинений известнейшей писательницы в одном томе.

тВ ПуЛьт

«сверстницы».

Пятый. 23.20. По-разному сложились судьбы трех подруг после
школы: Таня поступила в мединститут, Кира выбрала театральный,
а Светлана пошла на завод...

КАЛенДАрь

СОЛНЦЕ: восход 06.29; заход 18.29.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 12.01.
ЛУНА: восход 21.32; заход 9.59. 6-й день убывающей луны.

КОсмИчесКАя ПОГОДА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, на этой неделе магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Архитектор. 8. Тритон. 9. Натуралист. 10. Планка. 14. Лексика. 18. Косметика. 19. Ныряние.
20. Скейтборд. 21. Шкварки. 22. Надомница. 23. Фаланга.
24. Комендант. 29. Марево. 32. Недоумение. 33. Лекало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трал. 2. Стан. 3. Анна. 4. Хата. 5. Турне.
6. Колос. 7. Отсек. 10. Пакостник. 11. Амстердам. 12. Клептоман. 13. Риторика. 14. Ландшафт. 15. Каравелла. 16. Изнурение. 17. Американо. 25. Обед. 26. Едок. 27. Дама. 28. Нюня.
29. Мел. 30. Рок. 31. Вол.

• дор. рабочие;
• монтажники стальных
и ж.б. конструкций;
• бетонщики-арматурщики;
• строительные рабочие;
• отделочники (внутр.
малярные, штукатурные,
плиточные работы);

• электрогазосварщики;
• каменщики;
• слесарь механосборочных
работ;
• уборщица;
• продавец продуктовобакалейного магазинчика
при общежитии.

Реклама

На постоянную работу вахтовым методом в Московском регионе требуются:
• водители;
• автокрановщик;
• машинист фронт. погрузчика;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• автослесарь;
• автоэлектрик;
• разнорабочие;

На время вахты предоставляется благоустроенное бесплатное жилье.
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«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября

ИменИннИКИ

Ответы на кроссворд от 24 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что в разговоре может повиснуть? 8. Фиолетовый цветок. 9. Какое растение
стыдливо сворачивается от прикосновения человека?
10. Чувство на уровне инстинкта. 11. Сбор нектара
пчелами. 12. Нагрузка к связке ключей. 13. Сцена для
клоунов. 19. Меньшая сторона прямоугольного треугольника. 20. Она могла рассказывать сказки тысячу
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